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Увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду породило экологи-

ческие проблемы, которые стали серьезной угрозой здоровью населения. В свете этого 

определение детерминант самооценок здоровья индивидов с учетом экологических фак-

торов является актуальной задачей. В данной статье на основании данных Российского 

лонгитюдного мониторинга экономического положения и здоровья RLMS-HSE и Феде-

ральной службы государственной статистики исследовано влияние показателей, характе-

ризующих экологическую обстановку регионов России (а именно количество выбросов 

в атмосферу, количество загрязненных сточных вод, количество источников загрязнения 

атмосферы и некоторые другие) на самооценки здоровья населения в 2008–2015 гг. 

В рамках исследования применена обобщенная модель упорядоченного выбора для 

панельных данных со случайными эффектами. Результаты оценки регрессионных урав-

нений свидетельствуют о значимом негативном влиянии экологических показателей на 

самооценки здоровья населения России. При этом робастность результатов подтверждена 

несколькими спецификациями с различным набором объясняющих переменных, в част-

ности с использованием альтернативных переменных, характеризующих загрязнение ат-

мосферы. Во всех рассмотренных спецификациях экологические показатели оказались 

устойчиво значимыми. При оценке влияния экологических факторов отдельно для муж-

чин и женщин наблюдаются схожие тенденции. 

Обнаружено, что рост выбросов в атмосферу как от стационарных источников, так 

и общего объема выбросов (в том числе без очистки) значимо уменьшает вероятность 

оценивать состояние здоровья, как «хорошее», т. е. при ухудшении качества атмосферно-

го воздуха люди сообщают более низкие самооценки здоровья. Все используемые аль-

тернативные показатели качества воздуха обнаруживают устойчивый негативный эф-

фект. Выявлено, что загрязнения воды также отрицательно сказываются на самооценках 

© Аладышкина А. С., Леонова Л. А., Лакшина В. В., 2021 
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здоровья: увеличение объема загрязненных сточных вод уменьшает вероятность оцени-

вать свое здоровье как хорошее. Обнаруженные эффекты могут быть, в частности, объ-

яснены тем, что физическое здоровье людей подвергается высоким рискам в регионах 

с более напряженной экологической обстановкой, что сказывается на снижении оценок 

индивидами своего здоровья. 

В качестве контрольных переменных в данном исследовании выбраны такие показа-

тели, как уровень образования, семейное положение, занятость, уровень доходов, индекс 

массы тела, наличие вредных привычек (курение) и регулярные занятия спортом. Вы-

бранные контрольные переменные оказались значимыми детерминантами уровня здоро-

вья. В частности, показано, что более высокие самооценки здоровья в среднем чаще со-

общают респонденты с уровнем образования не ниже средне-специального, состоящие 

в браке, регулярно занимающиеся спортом. Негативный эффект на самооценки здоровья 

демонстрируется для таких регрессоров, как индекс массы тела и привычка к курению. 

Для низких самооценок здоровья выявлен эффект отрицательного воздействия более вы-

сокого уровня дохода, что объяснено преобладанием иных неденежных факторов, объяс-

няющих здоровье при его особенно низком уровне. 

Таким образом, в работе были уточнены детерминанты самооценок здоровья. Выяв-

лено значимое влияние на самооценки здоровья индивидов экологических факторов. Ре-

зультаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы при разработке 

программ, направленных на улучшения качества жизни населения. 
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В XX в. индустриальное развитие привело к небывалому в истории человечества уско-

рению общественной эволюции. Достижение масштабных исторических достижений 

в науке, технике, образовании, повышении благосостояния сопровождалось возникновени-

ем не менее масштабных социальных, экономических, цивилизационных, демографиче-

ских, экологических и иных кризисов. В результате, в конце 1980-х гг. на смену оптими-

стической идеологии перехода к постиндустриальным технологиям и к социальному про-

грессу пришла концепция «конца истории». Одной из причин «конца истории» называют 

нарушение экологических балансов в глобальном масштабе. Экологическими исследова-

ниями в XX в. занимались В. И. Вернадский (1863–1945) [1] и многие другие отечествен-

ные и зарубежные ученые. Однако в практике осуществления проектов по строительству 

промышленных предприятий, мощных тепловых и гидроэлектростанций, наносящих 

ущерб экологии, мнение экспертов по экологии было отнюдь не решающим. Например, 

когда Хрущеву доложили, что авторитетный академик категорически отказался подписать 

положительный акт экспертизы по проекту строительстве крупного химического комбина-

та на берегу Байкала, угрожающему загрязнением Байкала, Хрущев заявил: «Ничего 

страшного в загрязнении Байкала нет, мы загрязним, а наши потомки потом очистят воду». 

В настоящее время экологическая ситуация во всем мире обострилась настолько, что 

за рубежом сформировалось движение в пользу распространения так называемого интер-

национального экологического мышления. В нашей стране этим занимается Националь-

ный исследовательский университет ИТМО, созданный в Санкт-Петербурге на базе Ле-

нинградского института точной механики и оптики. Экологическое мышление в эпоху 

Интернета распространяется в сетях. Поэтому мне приходится ссылаться не на печатную 

публикацию, а на выступление в сетях руководителя научного проекта ИТМО Михаила 

Климовского. 

© Амосов А. И., 2021 
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Одним из ключевых положений современного экологического мышления стало при-

знание планеты Земля живым организм более высокого порядка, чем человечество. 

От себя могу добавить, что современные биохимические исследования происхождения 

жизни в нашей Вселенной подтверждают данную точку зрения. Из признания планеты 

Земля единым организмом следует вывод, что нарушение экологических балансов явля-

ется как бы болезнью природного организма. При возникновении дисбалансов в природе 

включаются механизмы, позволяющие восстановить экологические балансы. Для этого 

может понадобиться несколько сотен тысяч, но поскольку время существования планеты 

Земля исчисляется миллиардами лет, то для Земли восстановление экологического ба-

ланса является нормальным явлением. Иная ситуация с человечеством, которое суще-

ствует в гораздо более кратком измерении времени. Следует напомнить, что человек 

овладел технологиями земледелия и разведения домашних животных менее чем 10 тысяч 

лет назад. А эпоха Просвещения и индустриального развития началась всего лишь три 

сотни лет назад и завершается на наших глазах. 

В настоящее время индустриальные и постиндустриальные технологии наносят такой 

ущерб природным экологическим балансам, что само существование человечества ста-

новится препятствием для природных процессов восстановления экологических балан-

сов. Возникает вопрос: чем может закончиться вмешательство человечества в природные 

процессы балансирования экологических систем? Гипотетически оно может закончиться 

избавлением планеты Земля от человечества на время, необходимое для восстановления 

экологических систем. Существует ли альтернативный вариант развития исторического 

процесса? Теоретически существует. При наличии политической воли человечество спо-

собно продлить срок своего существования на Земле на обозримую перспективу. Для 

этого требуется решить задачи сокращения негативного воздействия на природу «про-

рывных технологий», непрерывных коммерческих инноваций и прочей авантюристиче-

ской деятельности человеческих сообществ. 

На основе экологического мышления и конкретных экологических научных исследо-

ваний возможно выработать «экологическую идеологию и стратегию». Как только мы 

переходим к конкретизации целей и задач долгосрочной экологической стратегии, стано-

вится ясно: одной лишь экологией дело не ограничивается. Проблемы экологии нельзя 

решить в отрыве от экономической, социальной, культурной, семейной, жилищной 

и иной политики. Каким образом можно сбалансировать множество экологических 

и иных систем? 

Многие авторы, включая цитируемого мной М. Климовского, полагают, что мы 

должны учиться у Природы методам децентрализованного и стихийного управления 

сверхсложными процессами. С такой точкой зрения я категорически не согласен. В при-

роде действуют те же директивные (командные) и законодательные методы управления, 

что и в управлении государством, обществом и экономикой. Современным естественным 

науках известны в достаточной для практики степени физические, химические, биологи-

ческие и иные законы Природы. Эти законы едины, не только для нашей Планеты, 

но и для макро- и микрокосмоса. Известны и директивные команды химических молекул 

на те, или иные органы человеческого организма. Другими словами, централизация 

управления в форме единых законов, дополняется децентрализованными командами от-

дельных молекул. Можно сказать, и наоборот децентрализация дополняется централиза-
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цией. Можно выразиться и по-научному: в природных процессах, как и в общественных 

отношениях, действует закон диалектического единства противоположностей централи-

зованного и децентрализованного управления на макро, мезо и микроуровнях. 

Известно, что в начале XX в. США стали мировым лидером индустриализации эко-

номики. Меньше известно о том, что уже до первой мировой войны в США была разра-

ботана долгосрочная Стратегия установления мирового господства до конца XX в. 

В царской России подобных стратегий не разрабатывали. Когда глава правительства 

П. А. Столыпин начал проводить политику создания «сильной России», его после не-

скольких покушений демонстративно убили в присутствии императора в 2011 г. 

В США для выхода из мирового кризиса 1929–1933 гг. разработали и приняли зако-

нодательство о программно-целевом планировании. Первой масштабной программой 

стала Программа электрификации долины реки Теннеси. По масштабу бюджетного фи-

нансирования эта Программа была на порядки масштабнее, чем известный советский 

план ГОЭЛРО. Функции государственного органа централизованного планирования 

в США возложены на высший законодательный орган власти – Конгресс США. Ежегод-

но в течение 6 месяцев в году Конгресс США не занимается ничем кроме обсуждения на 

комиссиях Конгресса бюджета США на следующий год. Примерно 50 % средств феде-

рального бюджета направляется на реализацию долгосрочных целевых программ и про-

ектов. В законодательстве США четко разделены функции и права законодательной 

и исполнительной власти, а также научно-экспертного сообщества в обсуждении бюдже-

та. Исполнительная власть в лице чиновников или Президента не вправе принимать ре-

шения по существу какой-либо программы или проекта. В законе прописана процедура 

публичного обсуждения целевых программ на комиссиях конгресса с привлечением не-

зависимых экспертов и с публикацией в специальных изданиях Конгресса сумм запра-

шиваемых и выделяемых на ту или иную программу, включая проекты создания новых 

видов вооружений. 

В настоящее время в Российской Федерации вновь начали говорить о возрождении 

планирования как средства выхода из кризисной ситуации. На мой взгляд, для этого ло-

гично использовать положительный опыт США по разделению функций и полномочий 

стратегического и программно-целевого планирования между исполнительной и законо-

дательной властью, а также научно-экспертным сообществом. В этом случае разработку 

долгосрочной экологической программы можно было бы увязать с разработкой других 

долгосрочных стратегий, проектов и целевых программ. 
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Современный экономический кризис имеет масштабный характер в результате гло-

бального шока (пандемии COVID-19), вызвавшего принудительную остановку экономи-

ческой активности. Это привело к обрушению производственного и потребительского 

спроса, сокращению доходов бизнеса и населения. Как показывают исследования роли 

ресурсных отраслей в ситуациях финансово-экономической нестабильности, «ресурсное 

богатство» часто становилось фактором смягчения спада производства во многих стра-

нах [1], в том числе и в России [2]. В регионах ресурсного типа сырьевые отрасли, доми-

нируя в структуре основных макроэкономических показателей, также стали «амортиза-

торами» их падения в условиях отрицательной динамики. 

На Дальнем Востоке отрасли природно-ресурсного сектора были «стабилизаторами» 

в кризисные периоды и «драйверами» в периоды подъемов экономики [3; 4]. При этом 

для экспортоориентированных минерально-сырьевого (МСК) и лесного комплексов (ЛК) 

девальвация рубля, сопутствующая кризисным явлениям в России, действовала как по-

ложительный фактор. Какова оказалась реакция ключевых ресурсных комплексов даль-

невосточной экономики в рамках современного «пандемийного» кризиса? 

Для ЛК влияние кризисных процессов является опосредованным – его экономическое 

состояние определяется во многом конъюнктурой на китайском рынке. Перед наступлением 

«пандемийного» кризиса из-за торговой войны КНР с США произошел спад дальневосточ-

ного лесного экспорта. Однако девальвация рубля способствовала тому, что валютные поте-

ри для российских экспортеров оказались не столь значительны, как для других стран. Отяг-

чающим фактором для ЛК явились институциональные воздействия, где действовали два 

разнонаправленных вектора: «угнетение» экспорта необработанной древесины и стимули-

рование производства и экспорта продукции переработки. Результативность первого вектора 

для Дальнего Востока оказалась более высокая: рост абсолютных показателей экспорта про-
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дукции переработки не компенсировал общего падения валютных доходов ЛК, поскольку 

темп сокращения экспортных объемов необработанной древесины был выше. «Пандемий-

ный» кризис оказал на ЛК свое отрицательное влияние, но эти последствия не были столь 

драматическими, как ожидалось. Даже несмотря на временную приостановку в КНР произ-

водственной активности, спрос на древесину и изделия из нее в последующие месяцы вы-

ровнялся. Это обеспечило по итогу за год при некотором падении физических объемов, 

в основном, кстати, за счет продукции переработки, меньшее снижение валютной выручки 

из-за девальвации рубля, и соответственно, падение доходов в ЛК. 

Что касается тенденций развития МСК, то при всей новизне причин кризиса 2020 г. 

ключевые факторы воздействия для комплекса оказались «привычны» (мировые цены 

на драгоценные металлы и соотношение курсов рубля и доллара), став стимулами пози-

тивного развития отрасли. Преобладание добычи драгоценных металлов в стоимостной 

структуре МСК в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) обеспечило в целом не-

плохую динамику всего комплекса. При этом крупным компаниям преимущественно 

удалось сохранить позитивной и инвестиционную динамику. 

Новым фактором влияния стали санитарно-эпидемиологические ограничения и их 

последствия. Так, новые акценты приобрел давно дискутируемый вопрос о существен-

ном использовании вахтовиков (в том числе и внешних мигрантов) в ресурсных секто-

рах. Если до кризиса 2020 г. он обсуждался, прежде всего, с точки зрения недостаточно-

сти использования местных трудовых ресурсов, некорректного учета реально используе-

мых трудовых ресурсов, что формирует искаженное представление о системе расселения 

и необходимых масштабах развития социальной инфраструктуры на локальных террито-

риях [5], о реальной социально-экономической отдаче ресурсных отраслей в региональ-

ной экономике [6], то в настоящее время возникли и новые вопросы. «Фактор вахтови-

ков» проявился в невозможности обеспечить производственный процесс кадрами из-за 

возникавших ограничений меж- и внутрирегиональных перевозок, в дополнительных за-

тратах не только компаний, но и региональных властей на обеспечение эпидемиологиче-

ских требований, в возникновении локально-производственных очагов инфекции преиму-

щественно в труднодоступных и недостаточно экономически освоенных территориях. 

В целом же, характеризуя траекторию развития значимых для экономики дальнево-

сточных регионов минерально-сырьевого и лесного комплексов, следует отметить, что, 

несмотря на сложные финансово-экономические и институциональные условия, этим ре-

сурсным секторам удалось «оставаться на плаву». 
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Мировая практика подтверждает эффективность переработки отходов с получени-

ем энергии. Ведущие страны мира продолжают активно строить заводы по выработке 

энергии из отходов. Например, в Европе за прошедшие 10 лет построено более 120 но-

вых заводов по выработке энергии из отходов, объем выработки возобновляемой энер-

гии из отходов за указанный период в ЕС увеличился на 40 %. В Китае за 10 лет по-

строено 285 новых заводов по выработке энергии из отходов, объем переработки отхо-

дов в энергию увеличился в 5 раз. Ведущие страны мира продолжают активно строить 

заводы по выработке энергии из отходов: строится более 30 заводов в Европе и более 

100 заводов в Китае. Всего в мире работает 1 795 заводов, перерабатывающих в энер-

гию 216 млн т отходов, что составляет 15 % всех мировых отходов жизнедеятельности. 

Следует отметить, что в странах ЕС на долю термической переработки отходов с по-

лучением энергии в настоящее время приходится 28 % от общего объема перерабатывае-

мых отходов (в Германии – 31 %, Швейцарии – 48 %, Франции – 36 %). В Китае на долю 

переработки отходов с получением энергии приходится более 50 % от общего образова-

ния твердых коммунальных отходов (ТКО). Предполагается, что в России получение 

энергии из отходов возрастет с 2 % в 2019 г. до 24 % в 2026 г. Энергия из отходов и пере-

работка вторичных материальных ресурсов вместе сокращают полигонное захоронение. 

Отходы в мире и России квалифицируются как возобновляемый источник энергии. Пере-

работка отходов в энергию обладает значительным потенциалом по снижению выбросов 

парниковых газов: при энергетической утилизации 1 т отходов происходит предотвраще-

ние образования 880 кг СО2-эквивалента. В настоящее время для поддержки отрасли 

по переработки отходов с получением энергии принимаются следующие меры. Они 

включают создание финансовых стимулов для переработки отходов, запрет на захороне-

ние непереработанных отходов (введен в большинстве стран ЕС), в некоторых странах 
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(Швейцария, Германия) уже введен полный запрет на захоронение. Среди экономических 

инструментов, направленных на стимулирование переработки, в том числе энергетиче-

ской утилизации ТКО, можно отметить налог на захоронение отходов. Например, в Ве-

ликобритании тарифы на захоронение составляют £15–20 за тонну, а «налог на свалки» 

составляет £94.15, что делает любой вид переработки более рентабельным, чем захоро-

нение. Средняя стоимость приема отходов на переработку в энергию в ЕС составляет по-

рядка €100 за тонну.  

Инициативы ЕС в области переработки отходов с выработкой энергии и тепла вклю-

чают требование ввести раздельный сбор 90 % пластиковых бутылок к 2029 г., в том 

числе с применением залоговых систем, в большинстве стран действует «зеленый тариф» 

для объектов по переработке ТКО в энергию, он составляет примерно в 2 раза выше ры-

ночной цены на электроэнергию: в пересчете на рубли – порядка 7 руб. на КВт·ч. 

Для поддержки проектов по строительству заводов по переработке отходов с получением 

ЕС выделяет гранты. В Софии (Болгария) на строительство завода по выработке энергии 

из отходов мощностью 180 тыс. т в год выделен грант в размере €94 млн. В 2020 г. 

в Литве (Вильнюс и Каунас) введены два завода по переработке отходов в энергию сум-

марной мощностью 350 тыс. т в год, при этом на реализацию этого проекта Еврокомис-

сия выделила гранта в размере €150 млн. Для указанных целей применяется также меха-

низм расширенной ответственности производителей, «зеленые облигации» и механизмы 

бюджетной поддержки.  

Меры поддержки отрасли переработки ТКО в энергию в Китае включают введение 

зеленого тарифа на электроэнергию из ТКО. Плата за прием отходов составляет $10–20 

за тонну, что примерно соответствует текущим уровням в России. Основная часть вы-

ручки завода (70–80 %) приходится на продажу электроэнергии. Применяется также вре-

менное освобождение от уплаты налога на прибыль, выделение инвестиционных грантов 

от правительства, которые компенсируют часть затрат на строительство, предоставление 

площадки и внешней инфраструктуры под строительство заводов со стороны муниципа-

литетов, возврат НДС с продажи электроэнергии. Также применяется прямое субсидиро-

вание и ряд налоговых льгот. 
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В настоящее время человечество настойчиво ищет новые модели экономики, которые 

бы учитывали устойчивость развития и экологические ограничения. Ответом на обост-

ряющиеся эколого-экономические вызовы стало формирование концепции устойчивого 

развития как новой парадигмы развития человечества в XXI в. Отражением перехода 

к устойчивому развитию является формулирование в научных исследованиях и форми-

рование в реальных экономических процессах новых моделей экономики: зеленой эко-

номики, циркулярной экономики, низкоуглеродной экономики, биоэкономики, синей 

экономики и др. 

Все эти экономические модели не являются теоретическими измышлениями эколо-

гов-экономистов, они очень быстро воплощаются в жизнь. Так, ЕС приняло вполне реа-

листичные и обоснованные стратегии развития «зеленой», циркулярной и биоэкономики 

до 2030–2050 гг. с конкретными целями, количественными индикаторами и механизма-

ми, направленными на их поддержку. Здесь следует отметить стратегический документ 

ЕС «Зеленый курс» (Green Deal), принятый в конце 2019 г. В 2020 г. большинство веду-

щих экономических держав мира объявили своей целью достижение углеродной 

нейтральности к 2050–2060 гг. В ряду этих держав европейские страны ЕС, мощные эко-

номики Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Казахстан), Бразилия. При президенте 

Д. Байдене присоединяется к этой цели и США. В новые модели экономики уже инве-

стируются сотни миллиардов евро, долларов, юаней. 

Человечество сформировало «цивилизацию максимизации», ориентирующуюся 

на три направления максимизации: финансовые результаты (индивидуум, домохозяйство, 

бизнес, государство); производство; потребление. Для перехода к экологической устой-

чивости необходимо изменить смыслы развития и измерение успешности развития. Ори-

ентация на традиционные экономические показатели усугубляет экологическую деграда-
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цию, не может адекватно отразить современные экономические реалии, устойчивость 

развития (ловушка ВВП). Бесплатной природы не бывает. Если у природного блага нет 

цены или экономической оценки, оно не существует для экономики и в результате дегра-

дирует. Необходимо по-новому взглянуть на роль природного капитала и экосистемных 

услуг, интернализацию отрицательных и положительных экстерналий, связанных с при-

родой, «тиранию дисконтирования». Все более важную роль должна играть оценка 

ущерба для здоровья в результате загрязнения окружающей среды. Оценка экосистемных 

услуг позволяет оценить выгоды сохранения природы. 

В связи с этим важное значение приобретает количественная интерпретация в мире 

и России Целей устойчивого развития ООН (2016–2030). Эту работу сейчас проводит Рос-

стат на своей специальной платформе в Интернете. В корпоративном секторе конструктив-

ным является подход на основе ESG-факторов, совершенствование процессов корпоратив-

ной отчетности в области устойчивого развития, экологических и социальных факторов. 

В мире быстро развиваются новые сектора и отрасли экономики, «зеленые» финансовые 

инструменты, таксономия зеленых проектов. Кризис стал «окном возможностей». 

В России исследование новых моделей экономики в контексте устойчивого развития 

не получило должного внимания в традиционной экономической науке, нет адекватного 

отражения эколого-экономических процессов и в ходе принятия практических решений. 

Между тем налицо явный дефицит новых идей, сохраняются инерционные неустойчивые 

тренды старой экспортно-сырьевой экономики. Необходимо по-новому учитывать эколо-

гический фактор в долгосрочных стратегиях и программах развития страны. Здесь важ-

ной проблемой является отсутствие «долгого взгляда». В стране нет внятных комплекс-

ных долгосрочных стратегий развития, таких как в ЕС «Зеленый курс» (2019), китайской 

«Экологической цивилизации» и др. Имеющиеся Национальный проект «Экология» 

(2018–2024) и Национальные цели развития России до 2030 г. представляют собой скорее 

намерения и фрагментарны, они не долгосрочны в контексте устойчивости и не учиты-

вают антиэкологичность как системную проблему экспортно-сырьевой модели экономи-

ки. Вот уже более десяти лет говорится о необходимости замены этой модели, но ничего 

не происходит, более того, есть ряд признаков закрепления экологически неустойчивых 

трендов (индикаторы отходов, загрязнения воздуха, выбросов парниковых газов, энерго-

емкости и т. д.). Принятые стратегии также не учитывают фактор устойчивости. Напри-

мер, недавно принятая Энергетическая стратегия России до 2035 г. достаточно архаична. 

Проекты Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых 

газов до 2050 г. и ФЗ «О государственном регулировании выбросов парниковых газов» 

вызывают вопросы о механизмах их реализации». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-010-00981). 
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В качестве приоритетных принципов экологического управления в целях устойчиво-

го развития рассматриваются принципы, основанные на процессах минимизации отрица-

тельного воздействия на окружающую среду. Водные ресурсы являются главным объек-

том природопользования. В интересах нынешнего и будущих поколений их эксплуатация 

должна быть рациональна. Удовлетворение текущих и перспективных потребностей 

населения России в качественной питьевой воде приобретает все большее социально-

экономическое значение. 

В Байкальском регионе источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения яв-

ляются как поверхностные, так и подземные воды [1]. В настоящее время имеются 

проблемы с водообеспечением экономики и населения. В первую очередь это харак-

теризуется долей источников централизованного водоснабжения, не отвечающих са-

нитарно-эпидемиологическим требованиям. Источники питьевого централизованного 

водоснабжения находятся на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области, Бурятии и Забайкальскому краю. Стоит отметить, что доля источников цен-

трализованного водоснабжения в Республике Бурятия, не отвечающего требованиям 

СанПиНа, составляет 23,8 %, в Иркутской области – 9,5 %, в Забайкальском крае – 

7 % [2]. 

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды, подаваемой 

населению Байкальского региона, являются: особенности химического состава воды 

и отсутствие систем водоподготовки; использование устаревших технологий водоподго-

товки воды из поверхностных источников водоснабжения; недостаточное обеспечение 

необходимым комплексом очистных сооружений водозаборных сооружений; отсутствие 

зон санитарной охраны источника водоснабжения; отсутствие обеззараживающих уста-

новок на водозаборных сооружениях и др. [1; 3; 4]. 
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В России доля водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по причине отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений, со-

ставляет 6,75 %, по причине отсутствия обеззараживающих установок – 2,18 % [2]. 

Оценивая состояние питьевого водоснабжения, следует отметить, что около полови-

ны всего населения России используют для питья воду, не соответствующую гигиениче-

ским требованиям и нередко представляющую реальную угрозу его здоровью. В Бай-

кальском регионе проблема обеспечения качественной питьевой водой населения доста-

точно актуальна (рис. 1). 

Рис. 1. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения 

В Иркутской области из систем централизованного водоснабжения качественная во-

да поступает 74 % населения. В Забайкальском крае половина жителей (51,1 %) имеют 

доступ к качественной питьевой воде. Наименьшая доля населения, обеспеченная каче-

ственной питьевой водой в Бурятии, в регионе ею обеспечены лишь 44 % населения [4]. 

В рамках национального проекта «Экология» во всех регионах страны с 2018 г. начал 

реализацию федеральный проект «Чистая вода». Поставлена цель повысить качество пи-

тьевой воды для населения [5]. Строительство и реконструкция объектов питьевого водо-

снабжения и водоподготовки осуществляются в соответствии с утвержденными регио-

нальными программами. Программа рассчитана до 2024 г. (рис. 2). 

Рис. 2. Индикаторы федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» 
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Так, в ходе реализации проекта к 2024 г. в регионах предполагается увеличение доли 

населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей требований безопасности, из 

централизованных систем водоснабжения: в Бурятии – на 21,9 %, Забайкальском крае – 

19,1 %, Иркутской области – 9,8 %. 

Таким образом, повышение качества питьевой воды и обеспечение населения добро-

качественной водой является важнейшим условием сохранения его здоровья. А главной 

природоохранной задачей и важнейшим условием устойчивого развития Байкальского 

региона [6] является сохранение Байкала, как источника чистой пресной воды, как при-

родного участка с неповторимыми ландшафтами, уникальной фауной и флорой. 
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Низкоуглеродное развития является одним из приоритетных направлений в контек-

сте управления климатическими изменениями [1–3]. Значительные резервы снижения 

выбросов парниковых газов имеются в строительстве и жилищно-коммунальном хозяй-

стве, что связано с повышением энергоэффективности и экономией энергии при эксплуа-

тации зданий. С этих позиций понятийный аппарат экономики природопользования сле-

дует дополнить понятием «низкоуглеродное строительство», под которым понимается 

строительство, базирующееся на применении энергосберегающих технологий, материа-

лов, ресурсосбережении, экономии энергии, использовании возобновляемых источников 

энергии, что позволяет снижать выбросы парниковых газов [4]. 

Интересы участников инвестиционного процесса в сфере низкоуглеродного строи-

тельства в значительной степени совпадают в части сокращения выбросов парниковых 

газов, сохранения природного капитала (у государства), экономии первичных природных 

ресурсов, энергии, сокращения затрат на содержание и эксплуатацию объектов (у насе-

ления), получения дохода (у инвестора). 

Экономические и экологические результаты проекта низкоугдеродного строительства, 

включая регулирование выбросов парниковых газов значительно дифференцируются 

на всех этапах жизненного цикла здания (строительство, эксплуатация, утилизация). В ре-

зультате решения оптимизационной задачи по согласованию интересов всех участников 

процесса низкоуглеродного строительства выделяется набор вариантов технических реше-

ний, закладываемых в создание энергоэффективного здания. Для энергосбережения в насто-

ящее время наиболее распространены селективные или низкоэмиссионные стекла, т. е. стек-

ла, позволяющие сохранять энергию и косвенно снизить выбросы парниковых газов. 

В качестве оптимального варианта решения задачи по обоснованию варианта низко-

углеродного строительства принимается такой вариант, при котором достигается макси-
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мальная величина заинтересованности конкретного участника проекта. В результате исполь-

зования разработанных моделей могут быть получены три разных варианта решения – вы-

браны различные альтернативы строительства энергоэффективного здания. Каждое из 

этих решений удовлетворяет лишь одного из участников энергоэффективного строитель-

ства. Другими словами, необходимо найти вариант решения, обеспечивающего компро-

мисс между критериями, относящимися к разным участниками низкоуглеродного строи-

тельства. Такой вариант может быть найден на основе одновременной (векторной) опти-

мизации этих критериев. 

Предложенный подход позволяет отыскать локальные решения – конструктивные 

решения строительства, в которых заинтересованы отдельные участники «низкоуглерод-

ного» строительства, а затем найти компромиссное решение, основанное на справедли-

вой уступке в разрезе локальных интересов с учетом соблюдения требования низкоугле-

родного строительства. Для иллюстрации разработанного подхода рассматривались эко-

номия энергии по двум группам строительных конструкций: уменьшение тепловых по-

терь за счет совершенствования оконных конструкций и сокращение тепловых потерь 

за счет улучшения материалов и конструкций внешних стен здания. 

Новизна такого подхода состоит в обосновании решения на основе модифициро-

ванного чисто дисконтированного дохода, при расчете которого предлагается учиты-

вать экономическую оценку сохраненных природных ресурсов за счет сокращения по-

требления энергии, а также экономический эффект от снижения выбросов парниковых 

газов. На основе данной модели может быть определен оптимальный перечень кон-

струкций энергосбережающего зданий, в частности, окон и стен, которые позволяют 

достичь заданный уровень энергоэффективности объекта. По оценкам, 1  кг парнико-

вых газов равен 0,7 кВт·ч сэкономленной энергии. Следовательно, для пересчета 

сэкономленной энергии (кВт·ч) в парниковые газы (кг). В работе принимается коэф-

фициент 0,7 кВт·ч (к пер). 

 В 2018 г. на территории реорганизуемых промышленных и коммунальных зон 

Москвы было построено 1,4 млн м2 жилья. При выборе более энергоэффективных мате-

риалов и ограждающих конструкций здания сокращение выбросов парниковых газов СО2 

составят от 24 500 до 37 240 т в год. С учетом того, что в настоящее время на мировом 

рынке квот на выброс 1 т СО2 составляет порядка 30 евро, то суммарные поступления 

от реализации квот от применения энергоэффективных конструкций в зависимости 

от применяемых материалов могут составить в пределах от 735 до 111,7 тыс. евро в год. 

Средства от продажи квот на выбросы парниковых газов предлагается направлять в спе-

циальный углеродный фонд и использоваться на стимулирование мер по энергосбереже-

нию и снижению выбросов парниковых газов. Таким образом, снижение потребления 

тепла и электроэнергии в процессе эксплуатации здании за счет мероприятий по повы-

шению их энергоэффективности, применения энергоэффективных материалов, конструк-

ций приводит через сокращение удельного потребления тепла и энергии к сокращению 

генерации тепла, уменьшению добычи ископаемого топлива и ведет к снижению выбро-

сов парниковых газов. 

Реализация предлагаемого подхода направлена на минимизации эколого-

экономических и климатических рисков [5–7], обеспечение благоприятного качества 

окружающей среды [8–10]. 
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Основным направлением устойчивого развития в современных условиях является 

формирование зеленой экономики, которая направлена на повышение благосостояния 

людей при условии снижения рисков для окружающей среды и ее деградации. Со-

гласно Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

(ЮНЕП), зеленая экономика должна не только сокращать выбросы углерода, повы-

шать энергоэффективность экономики, создавать условия для рационального исполь-

зования и сокращения потребления природных ресурсов, восстанавливать и увеличи-

вать природный капитал, сохранять биоразнообразие и экосистемные услуги; но так-

же обеспечивать повышение качества жизни людей в пределах экологических воз-

можностей планеты. 

Переход к зеленой экономике, сопровождаемый модернизацией и инновационным 

развитием территории, хорошо вписывается в концепцию умных городов, основным ат-

рибутом которых являются зеленые технологии и цифровизация экономики. 

В основе концепции умного города лежит комплексный подход к решению задач ра-

ционального пространственного развития городов на основе увязки основ формирования 

стратегии устойчивого развития территории и принципов формирования умных городов. 

В ходе исследования ставились задачи показать суть подходов к созданию умных го-

родов и их возможности и ограничения; выделить типичную структуру элементов умного 

города и сфокусировать внимание на обеспечении его экологической безопасности. 

Среди базовых характеристик умных городов выделяются устойчивость и экологич-

ность, участие общества в управлении, эффективное использование данных, стремление 

повысить качество городских сервисов, рост уровня жизни. 

Результаты исследования могут быть полезны с точки зрения возможности их ис-

пользования для формирования предложений по актуальным направлениям внедрения 
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принципов умного города, базирующихся на рациональном подходе к выстраиванию го-

родского жизненного пространства. 

В целом проблемы создания умных городов как одного из направлений движения 

к устойчивому развитию напрямую связаны с развитием зеленой экономики и внедрени-

ем зеленых технологий. Взаимосвязь инновационных аспектов экономического развития 

и экологических проблем дает возможность для формирования экологически устойчиво-

го развития отдельных регионов и страны в целом. 
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Загрязнение воздуха непосредственно влияет на жизнь людей, проживающих 

на загрязненной территории. Существует два вида экологически обусловленных за-

болеваний: в первом случае причиной заболевания является воздействие самого за-

грязняющего вещества, например, отравления или появление новообразований [1]. 

Последствия загрязнения второго вида проявляются в повышении общего уровня за-

болеваемости из-за влияния измененной загрязнением окружающей среды. Экономи-

ка несет существенные потери от заболеваемости населения. По оценкам некоторых 

авторов, экологические затраты на здоровье населения, связанные с загрязнением 

второго вида, составляют не менее 4–6 % от ВВП [2]. Исследование отклонения тра-

диционного ВРП от экологически скорректированного для оценки показало, что в не-

которых регионах почти четверть всего ВРП составляет ущерб от экологических 

нарушений [3]. 

В России исследования, посвященные связи экономики и загрязнения атмосфер-

ного воздуха, проводятся на уровне страны в целом, группы регионов или конкретно-

го субъекта, но практически не затрагивается муниципальный уровень. Это объясня-

ется тем, что муниципальная статистика требует более тщательного анализа и проце-

дуры проверки точности полученных результатов [4]. В то же время отмечается, что 

использование агрегированных данных по регионам привело к тому, что используе-

мый в нем показатель не выявил связи между загрязнением и продолжительностью 

жизни, т.к. ситуации повышенного загрязнения воздуха в одной части региона ком-

пенсировались нормальными показателями в другой [5].  

В работе рассмотрена взаимосвязь экологических и экономических показателей 

муниципальных образований Сибирского федерального округа, строятся модели, 

описывающие эту связь, и проводятся расчеты. В качестве экологического показателя 

© Верченко Д. Ю., 2021 

  
  УДК 502.3:504.1(571.1/.5)



Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

30 

рассматриваются только выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-

ных источников, так как выбросы от передвижных источников для муниципалитетов 

не рассчитываются.  

Экономический аналог ВВП для муниципального уровня официально не рассчи-

тывается, поэтому в качестве экономического показателя нами был взят такой пока-

затель как «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами».  

Также исследовалось влияние на выбросы таких показателей как численность 

населения, число источников теплоснабжения, затраты на охрану окружающей среды 

и объем инвестиций в основной капитал. Анализ показал, что на количество выбро-

сов положительно влияют объем отгруженной продукции и объем инвестиций в ос-

новной капитал. Гипотеза о кривой Кузнеца не подтверждается. На данном этапе раз-

вития муниципальных образований объем выбросов имеет тенденцию к повышению 

вместе с ростом объема выпуска. Увеличение инвестиций в основной капитал также 

ведет к росту загрязнений.  

Не подтвердилась связь между выбросами и числом источников теплоснабжения. 

Это может означать то, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вно-

сят не предприятия энергетики, а других отраслей. 
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Циркулярная экономика в последние десятилетие становится все более актуаль-

ной в развитых и развивающихся странах в связи с положительными экологическими, 

экономическими и социальными эффектами [1]. Под циркулярной экономикой пони-

мается экономическая система, которая заменяет концепцию end of life повторным 

использованием, восстановлением, переработкой в процессе производства, распреде-

ления и потребления с целью устойчивого развития и одновременного достижения 

положительных эффектов для окружающей среды, экономического процветания 

и социальной справедливости при помощи новых бизнес-моделей и ответственных 

потребителей [2]. После выполнения первого плана действий по Циркулярной эконо-

мике 2015 г. Европейская комиссия приняла новый план (CEAP) в марте 2020 г . с ам-

бициозными целями в области сокращения отходов, экологического дизайна продук-

ции, расширения ответственности производителей по утилизации, а также инициатив 

по нулевым промышленным выбросам в рамках Европейского зеленого курса [3]. Та-

ким образом, формирование и развитие циркулярной экономики направлено в том 

числе и на достижение целей в рамках European Green Deal 2050 по обеспечению 

устойчивости экономики ЕС. 

В РФ c 2014 г. происходит реформирование экологического законодательства, 

например: принят ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах про-

изводства и потребления"» (№ 458-ФЗ от 29.12.2014), введены нормативы утилиза-

ции и экологических сборов согласно Распоряжению правительства РФ от 28 .12.2017 

№ 2971-р, принят национальный проект «Экология» в 2019 г. [4]. Однако, согласно 

данным Росстата, все еще не снижена зависимость формирования и захоронения от-

ходов производства и потребления, выбросов СО2 от роста ВВП. Это негативно от-

ражается не только на окружающей среде, но и на экономическом развитии,  особенно 
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в условиях введения ЕС трансграничного углеродного регулирования, в результате 

которого потери российских экспортеров могут достигнуть 6 млрд евро ежегодно [5]. 

Вместе с тем развитие циркулярной экономики РФ способно не просто устранить 

накопленный экологический ущерб, а устранить причины его возникновения. Однако 

разработка единой стратегии формирования российской циркулярной экономики 

осложняется высокой региональной дифференциацией. 

Систематизация отдельных территорий РФ на основе региональной специализа-

ции производства и принципов проблемно экологического районирования позволило 

выделить группы территорий, для которых возможно применение единых механиз-

мов развития циркулярной экономики. 

1. Добывающие территории и сырьевые зоны, например, Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, Кемеровская область, Республика Саха, отличаются истощением сы-

рьевых ресурсов, нарушением ландшафта, загрязнением воздуха, воды и почвы в ме-

стах добычи полезных ископаемых. Для этих территорий актуально развитие таких 

специальных механизмов по безотходной и энергоэффективной добыче полезных ис-

копаемых и их первичной переработке, как глубокая переработка и добыча, перера-

ботка и использование отходов добычи и обогащения полезных ископаемых.  

2. Промышленные территории (Липецкая область, Московская область, Пермский

край), где заводы обрабатывающей промышленности являются источниками токсиче-

ского и радиационного заражения среды, выбросов СО2, образования отходов разно-

го класса опасности, особый эффект принесут внедрение НДТ, принципа безотходно-

сти на производстве, переход на возобновляемые источники энергии, развитие эколо-

гического дизайна и замкнутого жизненного цикла продукта.  

3. Агропромышленные территории (Краснодарский край, Ставропольский край,

Астраханская область) подвержены росту распахонности земель, деградации почв, 

загрязнению водоемов и подземных вод. Точное земледелие, контроль уровня мине-

рализации почвы, переработка пищевых отходов и органических веществ для заме-

щения синтетических удобрений, а также покровные посевы, минимизирующие об-

работку почвы, играют важную роль в повышении устойчивости агропромышленных 

территорий. 

4. Концентрация населения в крупных городах и муниципальных центров приво-

дит к росту ТКО и площадей свалок и полигонов для захоронения отходов, выхлопов 

от использования транспортных средств, повышенному загрязнению сточных вод. 

Формирование циркулярных умных городов будет способствовать восстановитель-

ному характеру производства и потребления, а также минимизации ущерба природ-

ным системам. 

Систематизация причин возникновения экологических проблем один из первых 

шагов разработки стратегии поэтапного формирования российской циркулярной эко-

номики на региональном и федеральном уровнях по достижению целей устойчивого 

развития в условиях посткризисного периода пандемии COVID-19, цифровой транс-

формации и ужесточения экологической политики стран-партнеров.  
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Концепция устойчивого развития рассматривается на международном уровне как 

единый для всех государств подход. Цели устойчивого развития (ЦУР) нашли  отра-

жение в государственной политике Российской Федерации, став основным элементом 

стратегического планирования [1]. 

Промышленная политика России направлена на развитие отечественного про-

мышленного потенциала и обеспечение производства конкурентоспособной  продук-

ции. При этом технологическое развитие не должно приводить к негативным соци-

ально-экологическим последствиям [2]. При формировании приоритетных направле-

ний предоставления государственной поддержки регулятору и институтам развития 

необходимо учитывать общемировые тенденции: обострение экологических проблем, 

исчерпаемость природных ресурсов, борьбу с глобальными изменения климата [1].  

Инвестиционные проекты промышленности должны способствовать достижению 

ЦУР, т. е. быть экономически обоснованными, направленными на повышение ре-

сурсной эффективности (РЭ) производства, снижение или поглощение выбросов пар-

никовых газов (ПГ) и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду 

(ОС) путем использования современных конкурентоспособных технологий [3].  

Для построения системы «зеленого» финансирования в России и для предостав-

ления финансовых мер государственной поддержки промышленности целесообразно 

использовать единый подход. Основой этого подхода может стать использование 

концепции наилучших доступных технологий (НДТ) – инструмента, знакомого меж-

дународным экспертам, зарубежным инвесторам и регуляторам. НДТ представляют 

собой совокупность экономически обоснованных технологических, технических 

и управленческих решений, позволяющих обеспечить высокую РЭ и предотвратить 
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или существенно снизить негативное воздействие производственной деятельности 

на ОС [3]. В течение многих лет НДТ используется как эталон и в процедурах оценки 

воздействия намечаемой деятельности на ОС и социально-экологической оценки 

 на этапе выбора технологических решений [4]. 

При разработке критериев «зеленого» финансирования следует учитывать, что 

цель такой системы – поддержка технологического развития промышленного произ-

водства при одновременном достижении баланса между экономическими, экологиче-

скими и социальными интересами. С учетом необходимости достижения ЦУР 

и национальных целей Российской Федерации для дофинансовой оценки и отбора 

«зеленых» проектов целесообразно использовать комплексный критерий, базирую-

щийся на принципах НДТ [5]. 

Области применения НДТ следует рассматривать в качестве подкритерия, уста-

навливающего направления реализации инвестиционных проектов, претендующих 

на получение мер поддержки и «зеленого» статуса. 

Второй подкритерий отбора инвестиционных проектов – соблюдение требований 

НДТ в целом и необходимость быть «впереди НДТ», превосходить закрепленные 

в справочниках НДТ показатели. 

В третий подкритерий можно включить качественные или (или) количественные 

показатели выбросов ПГ, использования вторичных ресурсов в производственных 

процессах, требование применение наиболее передовых технологий, позволяющих 

судить об амбициозном, значительном положительном экологическом эффекте реа-

лизации проекта. 

Таким образом, при выработке единого критерия для выбора инвестиционных 

проектов в системе «зеленого» финансирования и предоставления мер государствен-

ной поддержки целесообразно поддержать подход использования комплексного кри-

терия: 

K = K1 ꓥ K2 ꓥ K3, 

где К1 – приоритетные направления реализации проектов, соответствующие обла-

стям применения наилучших доступных технологий, и наличие разрешительной до-

кументации на осуществления хозяйственной деятельности; К2 – достижение показа-

телей ресурсо- и энергоэффективности, которые лучше таковых, определенных 

в справочниках НДТ; К3 – свидетельства выполнения дополнительных требований 

(в том числе обусловленных международными обязательствами) и достижение значи-

тельного экологического эффекта от реализации проекта.  
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Современная политика Российской Федерации в отношении Арктики характеризует-

ся усилением присутствия государства в циркумполярном пространстве. За последние 

несколько лет на федеральном уровне принят ряд основополагающих документов, опре-

деляющих основы деятельности России в Арктическом регионе. Их принятие было вы-

звано необходимостью пересмотра и обновлением фундаментальных понятий и подходов 

к роли Арктики в обеспечении национальных интересов в сфере геополитики и экономи-

ки. Также уникальность северных территорий России заключается в их биоресурсном по-

тенциале.  

Климатические изменения, которые наиболее заметны в Арктике, приводят к транс-

формации социально-экономических условий деятельности человека, нарушая его при-

вычный образ жизни, угрожая его безопасности. Речь идет о коренных народах, традици-

онно проживающих на арктических территориях. Традиционное природопользование 

представляет собой форму жизнедеятельности населения в целях удовлетворения своих 

потребностей на основе пользования возобновляемыми ресурсами без ущерба устойчи-

вому воспроизводству. Уязвимость традиционного образа жизни обусловила разработку 

и реализацию государственной политики в области устойчивого развития коренных ма-

лочисленных народов Севера. 

Федеральный закон № 49-ФЗ определяет территории традиционного природопользо-

вания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации как особо охраняемые территории, сформированные в целях осуществления 

традиционного природопользования и традиционного образа жизни [1]. Российским за-

конодательством установлено 13 видов экономической деятельности, осуществляемые 

коренными народами и отнесенные в традиционному типу (животноводство, рыболов-

ство, собирательство и т. д.) [2]. 
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Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера нацелена 

на сохранение исконной среды обитания, традиций и культуры на основе поддержки си-

стемы территорий традиционного природопользования [3]. С финансово-экономической 

позиции считается, что подобные территории не являются особо привлекательными для 

инвестора, так как реализация инвестиционных проектов здесь связана с определенными 

рисками, ограничивающими факторами в виде коротких сезонов, пригодных для осу-

ществления хозяйственной деятельности не в условиях экстремальных температур, вы-

соких транспортных издержек и дисперсности населенных пунктов. Однако нельзя отри-

цать того факта, что территории традиционного природопользования обладают значи-

тельным потенциалом для осуществления предпринимательских видов деятельности. 

Именно территории традиционного природопользования способны сыграть особую роль 

в переходе национального хозяйства России на принципы зеленой экономики [4]. 

Пандемия COVID-19, охватившая планету, заставила страны обратиться к проблеме 

здоровья, экологии и безопасности человека. Мировые тенденции свидетельствуют о ро-

сте интереса к органической продукции. За последние месяцы активно растет «зеленый» 

сектор мировой экономики. В такой ситуации продукция, выращенная в экологически 

чистых регионах арктического Севера, может уверенно занять свою нишу. В настоящее 

время требуют активного внедрения технологии сушки, упаковки и глубокой переработ-

ки мясного и рыбного сырья непосредственно в местах осуществления традиционного 

хозяйствования. Также большой популярностью у потребителей пользуются ягоды, гри-

бы, лекарственные травы. В настоящее время в России стали узнаваемы такие арктиче-

ские бренды, как «Легенды Ямала», «Воркутинская оленина», «Сделано в Якутии» и т. д. 

Однако требуется больше средств и механизмов для усиления «зеленого» вектора разви-

тия территорий традиционного природопользования российской Арктики. Речь идет 

об обучении местного населения вести эколого-экономическую деятельность, ориенти-

рованную на экспорт продукции территорий традиционного природопользования. Зача-

стую коренные народы не обладают необходимыми знаниями в области организации 

производства, налаживании сбыта, коммуникации. Региональным органам власти необ-

ходимо создавать специальные центры, которые реализовывали бы программы по ком-

мерциализации традиционного сектора экономики. В некоторых регионах такой опыт 

имеется, но следует расширять данную практику.  

Еще одним аспектом развития территорий традиционного природопользования 

в контексте «зеленого» роста является развития арктического туризма. В ситуации, когда 

пандемия переформатировала туристские потоки и маршруты, арктический Север России 

становится один из важнейших факторов формирования новых подходов к развитию оте-

чественного туризма. Фактически туризм на территориях традиционного природопользо-

вания – это основа развития малого предпринимательства в местных сообществах. Оно 

способно решить проблемы занятости, безработицы и повышения качества жизни мест-

ного населения. Поэтому туризм и малое предпринимательство на территориях традици-

онного природопользования должны рассматриваться как механизмы устойчивого разви-

тия коренных народов. 

В целом территории традиционного природопользования подвержены значительным 

изменениям в настоящее время. Активное промышленное освоение, реализация крупных 

инвестиционных проектов в области недропользования и транспорта меняют арктиче-
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ский ландшафт. Управление изменениями территорий традиционного природопользова-

ния в контексте «зеленого» роста является одним из основных направлений реализации 

государственной политики в Арктике.  

Список литературы 

1. Афанасьев С. М., Гассий В. В., Потравный И. М. Территории традиционного природопользо-

вания: ограничения развития или факторы экономического роста? // Арктика: экология и экономика. 

2017. № 2 (26). С. 4–16. DOI: 10.25283/2223-4594-2017-2-4-16. 

2. О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики

Саха (Якутия) на период до 2035 года: Распоряжение Правительства РС(Я) от 23.03.2021 № 250-р. 

URL: https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/normativno-pravovye-akty-v-obla 

sti-razvitija-arkticheskih-i-severnyh-territorij. 

3. Потравный И. М. Поддержка традиционных промыслов Севера как задача зеленой экономики //

Национальные приоритеты и безопасность: сб. науч. Тр. по материалам междунар. науч.-практ. конф. 

2020. С. 281–285. 

4. Замятина Н. Ю., Пилясов А. Н. Новая теория освоения (пространства) Арктики и Севера: по-

лимасштабный междисциплинарный синтез // Арктика и Север. 2018. № 31. С. 5–27. 

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований, проект № 19-010-00194-А. 

https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/normativno-pravovye-akty-v-obla%0bs
https://arktika.sakha.gov.ru/dokumenty/normativnye-pravovye-akty/normativno-pravovye-akty-v-obla%0bs


Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

40 

В. М. Гильмундинов1, Т. О. Тагаева2, Н. С. Рогачев3 
1 Доктор экономических наук, доцент, заместитель директора института 
2 Доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
3 Аспирант 

Институт экономики и организации промышленного производства  

Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ В АЗИАТСКОЙ РОССИИ

Ключевые слова: зеленая экономика; сфера обращения с отходами; твердые ком-
мунальные отходы; Азиатская Россия.1  

В отличие от водных и атмосферных ресурсов, относительно экологического состоя-

ния которых в Азиатской России статистика демонстрирует некоторые положительные 

изменения, ситуация с отходами в этих регионах сложилась катастрофическая. Согласно 

данным Росстата за десять лет (с 2008 по 2018 г.), объем ежегодного образования отхо-

дов производства и потребления вырос в Тюмени в 4,7 раза, в Сибирском федеральном 

округе – в 2,2 раза, в Дальневосточном федеральном округе – в 2,4 раза (тогда как в це-

лом по РФ – на 87 %). 

Больше всего отходов образуется отходов в Сибирском федеральный округе: в 2018 г. 

объем образованных отходов составил 66,2 % от общего количества по стране. Средне-

душевое образование отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 

значительно превышает средний российский уровень (в СФО – более чем в 5 раз, в ДВО – 

более чем в 3 раза). Больше всего отходов на душу населения (более 400 т на человека 

в год) образуется в Хакасии, в Якутии, Кемеровской и Магаданской областях, Чукотском 

автономном округе (в среднем по РФ – 50 т на человека в год). 

 Такой значительный объем отходов в рассматриваемых регионах связан с образова-

нием большого количества вскрышных пород в результате добычи полезных ископае-

мых. Это отходы V класса опасности, объем которых в 2018 г. по данным Росприроднад-

зора составил более 90 % от общего объема образования отходов производства и потреб-

ления в азиатских регионах. Несмотря на низкий класс опасности, накопление таких от-

ходов наносит вред как окружающей среде (загрязнение атмосферы, почв и вод токсич-

ными веществами, пылью, газообразными выделениями; захламление обширных терри-

торий), так и экономике: суммарное содержание неизвлеченных полезных компонентов, 

которые накапливаются в производственных отходах за 20–30 лет, сопоставимо, а иногда 

и превышает их количество в ежегодно добываемых рудах [1]. 
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Доля отходов I-II класса опасности (в основном это твердые коммунальные отходы 

(ТКО)) в составе суммарных образованных отходов не велика: по данным Росприроднад-

зора она составила в 2018 г. в среднем по России около 0,004 %, в сибирских и дальнево-

сточных регионах – еще меньше (в СФО – 0,002 %, в ДВО – 0,003 %). Однако эти отходы 

представляют особо повышенную санитарно-эпидемиологическую опасность для жите-

лей районов, вблизи которых расположены полигоны захоронения ТКО, вызывая загряз-

нение почв, верхних и грунтовых вод токсичными веществами; выделение биогаза, что 

часто приводит к самовозгоранию полигонов. Одни из самых больших объемов ТКО 

(не только среди азиатских, но и среди всех российских регионов) ежегодно образуются 

в Омской области (5,4 % общероссийского объема), в Алтайском крае (3,6 %) и Примор-

ском крае (3,2 %) [2]. 

Основное внимание в докладе будет уделено проблемам обращения ТКО. Будет про-

анализирована сложившаяся в азиатских регионах ситуация в данной сфере, динамика 

характеризующих ее показателей и перспективы ее развития. Также будет представлена 

авторская модель функционирования сферы обращения с ТКО.  
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Одним из способов, призванных обеспечить контроль за использованием и защитить 

ценные рекреационные ресурсы от истощения и разрушения, считается включение их 

в особо охраняемые природные территории, и эта стратегия часто приносит хорошие ре-

зультаты и способствует «зеленому» росту местной экономики. В данной работе анализи-

руется зарубежный опыт формирования тенденций развития зеленой экономики в рамках 

региональных природных парков. Мы также рассматриваем опыт создания в 2013 г. при-

родного парка с целью защиты экосистемы и использования ценных бальнеологических 

ресурсов озера Арей в Забайкальском крае в соответствии с целями зеленой экономики. 

Анализ показал, что через 7 лет после создания природного парка мы не можем сделать 

вывод о том, что он оказал существенное положительное влияние на местную экономику 

и рост благосостояния местного населения. Одновременно была выполнена оценка экологи-

ческого состояния территории и динамики ее изменений. Результаты свидетельствуют о том, 

что, хотя наблюдаются локальные позитивные тенденции, предотвратить деградацию ло-

кальной экосистемы не удалось. В полевой сезон 2020 г. было проведено анкетирование 

пользователей рекреационно-бальнеологических ресурсов парка «Арей». Выявлен парадок-

сальный феномен. Результаты неопровержимо свидетельствуют о существовании устойчи-

вого спроса на ресурсы и желание их использовать, отвечающие принципам зеленой эконо-

мики. Более того, опрос выявил готовность пользователей к дополнительным расходам 

в случае улучшения качества услуг и уровня их экологической безопасности для природных 

объектов. Однако предложение услуг, которые предоставляют местные хозяйствующие 

субъекты, не только не соответствует этому спросу, но и не демонстрирует тенденций, 

направленных на его удовлетворение. Но ценность бальнеологических ресурсов в глазах 

пользователей столь высока, что интенсивность посещений с годами не снижается. Это при-

водит к дальнейшей деградации экосистемы и снижению качества экосистемных услуг.  
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Обоснована рекомендация, что в ситуациях, когда невозможен рост за счет масштаба 

проектов, необходимо интегрировать региональную инвестиционную политику с поли-

тикой поддержки малого и среднего бизнеса в рекреационно-оздоровительном секторе 

экономики. Однако органы государственного управления часто не рассматривают такие 

бюджетные ассигнования как эффективные. Опыт показывает, что они готовы использо-

вать значительные бюджетные ресурсы для крупных проектов, так как они представля-

ются более перспективными в плане бюджетной отдачи. По-видимому, важную роль иг-

рает и то обстоятельство, что крупные проекты обеспечивают высокие показатели инве-

стиционной активности, по которым судят об эффективности руководителей регионов 

и министерств. Мелкие проекты таких показателей не генерируют, и это снижает моти-

вацию для органов управления обращать на них внимание. Это «консервирует» длитель-

ное и устойчивое сосуществование «зеленого» спроса и «коричневого» предложения, ко-

торое является проявлением специфической институциональной ловушки. Наш анализ 

позволил дать предложения для ее преодоления, которые могут быть полезны и для дру-

гих территорий, ресурсы которых не позволяют рассчитывать на эффект от масштаба, 

но критически важны как потенциал улучшения качества жизни. 

Снижение реальных доходов в период длительного кризиса для довольно многочис-

ленных групп населения практически исключает для них варианты оздоровления и отды-

ха, связанных с дальними поездками. Значение условий для качественного и недорогого 

отдыха недалеко от мест постоянного проживания, существенно повышается в период 

пандемии и, по-видимому, еще долгое время после. Распространение практики создания 

природных парков «европейского типа» могло бы стать очень существенным шагом 

в этом направлении и создать долгосрочные перспективы для закрепления населения 

в восточных регионах, где не прекращается миграционный отток, несмотря на многочис-

ленные «дальневосточные программы». 
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Леса играют важную роль в экосистемных процессах и деятельности человека, ко-

торые оказывают сильное воздействие на глобальную экономику. Леса накапливают 

углерод и таким образом регулируют климат Земли [1], поддерживают биологическое 

разнообразие, предоставляют экосистемные услуги обществу, а также могут быть дви-

жущей силой экономического роста в качестве источника энергии или ресурса для де-

ревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности. 

В настоящей работе анализируется продукция лесной промышленности России, ко-

торая хоть и не является приоритетной отраслью природопользования в настоящее вре-

мя, однако имеет значительный потенциал роста, который может стать важным драйве-

ром дальнейшего развития экономики страны. По данным Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации Объединенных Наций, в 2018 г. Российская Федерация 

заняла пятое место в мире по объему запасов древесины – 236 млн м3, а ее лесная пло-

щадь является самой большой в мире и достигает 815 млн га. 

Проблема выбора подхода к эмпирической оценке конкурентоспособности рас-

сматривалась в работе [2]. Показано, что наиболее часто в исследованиях по лесному 

комплексу используются следующие подходы: расчет выявленных сравнительных пре-

имуществ; оценка индексов цен на лесопромышленную продукцию; анализ постоянной 

доли рынка; построение оптимизационных моделей; анализ различных отраслевых по-

казателей. 

В данной работе мы оцениваем сравнительные преимущества в торговле с помо-

щью трех индикаторов: индекс Балашши – BI [3], индекс Волрата – RTA [4] и симмет-

ричный индекс чистых сравнительных преимуществ – SNCA [5]. Для межстранового 

анализа использовалась статистика внешней торговли за 2017 г. по 153 государствам по 

данным ООН. Значения ВВП по этим странам для расчета индекса SNCA были получе-
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ны из базы данных Всемирного банка. Для анализа на региональном уровне использо-

вались отечественные источники статистики, в частности, базы данных Росстата и Фе-

деральной таможенной службы. Оба набора данных для оценки национальной и регио-

нальной конкурентоспособности включали в себя статистику экспорта и импорта по 84 

видам лесопромышленной продукции, классифицированным в соответствии с Гармони-

зированной системой описания и кодирования товаров (ГС). 

Таким образом, одним из важнейших результатов работы стало сравнение этих трех 

мер конкурентоспособности, рассчитанных на наборе данных о внешней торговле 153 

государств. Расчеты показывают, что распределения значений индекса SNCA имеют 

гораздо меньший разброс значений, чем распределения значений BI и RTA. Одним из 

ключевых преимуществ SNCA является устойчивость к выбросам. Например, Соломо-

новы Острова обладают весьма существенным сравнительным преимуществом в тор-

говле необработанной древесиной, поскольку доля экспорта этой категории товаров со-

ставляет 64 % общего объема экспорта и 25 % ВВП. Значения BI и RTA равны соответ-

ственно 491,8 и 1400,6. При этом значение SNCA составило 1,9, что все еще указывает 

на очень сильное преимущество по сравнению с другими странами, однако это значе-

ние является менее «экстремальным». 

Согласно расчетам индекса SNCA, среди 153 государств насчитывается восемь 

стран с четырьмя из пяти сравнительных преимуществ по агрегированным товарным 

группам: Польша, Бразилия, Индонезия, Чехия, Малайзия, Словакия, Латвия и Слове-

ния. По результатам расчетов RТА к этому списку добавляются еще четыре страны: 

Испания, Португалия, Украина и Хорватия. Наряду со странами с большой площадью 

лесов, такими как Бразилия и Индонезия, многие страны Восточной Европы также яв-

ляются достаточно конкурентоспособными в торговле лесной продукцией. Доля внеш-

неторгового оборота лесных товаров в ВВП довольно значительна для таких стран, как 

Чехия (7,2 %), Эстония (12,8 %), Латвия (11,7 %), Литва (9,7 %), Польша (5,4 %), Сло-

вакия (6,8 %), Словения (8,4 %). 

Также в настоящей работе идея расчета сравнительных преимуществ была приме-

нена и на региональном уровне, что позволило провести сравнение уровня развития 

лесной промышленности в субъектах РФ. Полученные результаты предоставляют ком-

плексные характеристики внешней торговли для каждого российского региона. Оценки 

по данным внешней торговли субъектов Российской Федерации демонстрируют, что 

подавляющее большинство регионов обладают сравнительными преимуществами 

в торговле топливной древесиной, необработанными лесоматериалами и пиломатериа-

лами. Однако по сравнению с позициями России на мировых рынках лесной продукции 

в 2013 г. [6] в данной работе выявлен рост добавленной стоимости в российском экс-

порте. При этом производство и экспорт продукции из древесины более высокой степе-

ни обработки, а также целлюлозно-бумажных изделий развито в основном в северо-

западных регионах страны, в то время как богатые лесными ресурсами регионы Сибири 

и Дальнего Востока не являются лидерами отрасли с точки зрения количества конку-

рентоспособных товаров на рынке продукции из древесины. 
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Экстремальная ситуация, сложившаяся в различных секторах российской экономики 

на протяжении последних полутора лет, спровоцированная во многом последствиями гло-

бального распространения пандемии COVID-19, не могла не оказать влияния и на сферу 

отечественной туристической отрасли. В качестве одной из попыток каким-то образом 

компенсировать финансовые потери от многократного сокращения масштабов выездного 

туризма ряд российских туроператоров обратил внимание на так называемые «туры вы-

ходного дня» – кратковременные выезды организованных групп населения, главным обра-

зом местных резидентов, к каким-либо природным, историческим или культурным досто-

примечательностям. В Свердловской области подобная форма организованного туризма 

пользовалась достаточной популярностью у местного населения на протяжении последних 

20 лет, однако в период 2020–2021 гг. наблюдался значительный прирост туристического 

потока в этой сфере и одновременно существенное расширение спектра предлагаемых 

направлений организованных поездок. 

Одним из относительно новых для России в целом и Урала в частности является геоло-

гический туризм, определяемый Международным конгрессом геотуризма как «туризм, 

поддерживающий и обеспечивающий идентичность конкретной территории с учетом гео-

логии, экологического состояния, культуры, эстетики и материального благосостояния ре-

зидентов» [1]. В число объектов, привлекательных для геотуристов, можно включить ши-

рокий спектр самых разнообразных достопримечательностей природного и техногенного 

характера: геоморфологических структур, месторождений полезных ископаемых, антропо-

генно трансформированных ландшафтов, результатов инженерно-геологической деятель-

ности и пр. [2]. Подобные достопримечательности пользуются заслуженным спросом сре-

ди определенной части населения различных возрастных групп в ряде государств Европы 

и Азии, хотя в силу своей специфики (сезонность, требования определенной физической 
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подготовки, обязательный когнитивный компонент) геологический туризм не способен до-

стичь масштабов пляжного [3]. В то же время для многих регионов Российской Федерации 

он может стать действительно перспективным направлением туристической деятельности, 

особенно в свете концепции создания и развития отечественных геопарков [4]. 

Уральский регион, включая Свердловскую область, безусловно, заслуживает самого 

пристального внимания в плане развития геологического туризма, поскольку уже на про-

тяжении трехсот лет данная территория подвергалась крупномасштабному индустриаль-

ному освоению, являясь одним из ведущих центров российской металлургии и добычи 

разнообразных видов полезных ископаемых. К настоящему времени значительная часть 

рудников и месторождений руды и полудрагоценных камней выведена из промышленного 

оборота, однако представляет интерес для внутреннего организованного туризма, как и му-

зейные комплексы на месте бывших заводов. Туристические операторы Екатеринбурга 

в 2020 г. более чем в два раза увеличили ассортимент поездок, предлагаемых к местам гео-

логического интереса, что позволило заинтересованному населению получить максималь-

но возможную информацию как о природно-ресурсном потенциале Свердловской области 

и истории ее индустриализации, так и о реальных последствиях для экосистем региона 

от долговременной крупномасштабной антропогенной деятельности. Таким образом, ко-

гнитивная составляющая подобных поездок успешно сочетается с экологическим просве-

щением населения. 

В то же время следует признать, что уровень геологического туризма на территории 

Свердловской области в настоящее время остается недостаточно высоким в силу ряда при-

чин, среди которых на первое место следует поместить слабую информированность насе-

ления (особенно за пределами региона) об имеющемся спектре услуг в данной сфере, 

а также недостаточно развитую инфраструктуру за пределами  Екатеринбурга, что серьез-

но сказывается на привлекательности подобной формы деятельности в глазах не только 

зарубежных, но и отечественных туристов. 
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Стратегия низкоуглеродного развития предполагает декарбонизацию производства 

и потребления. При этом декарбонизация как требование устойчивого развития вытесняет 

тезис о необходимости минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

(ОС). С точки зрения показателей действенности политики в области устойчивого разви-

тия декарбонизация – цель более однозначная и описываемая удобным показателем – 

уровнем выбросов парниковых газов (ПГ), для которого принята общая единица измерения 

(т CO2-экв.). Универсален ли этот показатель, отражает ли он и эффективность программ 

ресурсосбережения, повышения ресурсоэффективности (РЭ), охраны ОС? 

С точки зрения экологической промышленной политики показатель можно считать 

приемлемым, обоснованным тем, что в общем случае повышение РЭ производства и во-

влечение вторичных ресурсов в экономический оборот должно приводить и к сокращению 

эмиссий диоксида углерода [1; 2]. Выбросы ПГ можно разделить на «энергетические», 

обусловленные потреблением топлива, энергии и др. (в основном именно CO2) и «техноло-

гические», отражающие особенности сырья, материалов, их преобразования, технологиче-

ских процессов (это могут быть CO2 и другие ПГ). Рассмотрим производство цемента. За-

мена части известняка (природного сырья) металлургическими шлаками позволяет снизить 

как технологические, так и энергетические выбросы, первые – за счет того, что меньше 

CO2 выделяется при разложении известняка, вторые – вследствие снижения энергоемкости 

процесса производства. Аналогичным образом можно достичь сокращения выбросов ПГ 

в производстве стекла при увеличении доли стеклобоя в шихте: снижаются и технологиче-

ские, и энергетические выбросы. Существуют и возможности уменьшения массы изделий 

из стекла при сохранении их емкости и прочностных характеристик [3]. Эти примеры ил-

люстрируют такие инструменты формирования экономики замкнутого цикла, как демате-
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риализация (по сути – снижение материалоемкости продукции) и повторная материализа-

ция (вовлечение вторичных ресурсов в экономический оборот) [1; 4]. 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) – технологические, технические и управлен-

ческие решения, обеспечивающие высокую РЭ и экологичность производства – позволяют 

сократить не только эмиссии «обычных» загрязняющих веществ ЗВ (в отношении которых 

осуществляются меры государственного регулирования в области охраны ОС), но и вы-

бросы технологических и энергетических ПГ. Однако «ветви» и инструменты регулирова-

ния разные, и система технологического нормирования на основе НДТ не связана ни с со-

зданием системы учета углеродных единиц, ни с определением порядка квотирования вы-

бросов или с установлением национального углеродного налога. Между тем, климатиче-

ские проекты в промышленности могут и должны выполняться с применением решений, 

отнесенных к НДТ и перспективным технологиям в соответствующих отраслевых спра-

вочниках (ИТС НДТ) [5]. В справочники уже включены показатели РЭ, позволяющие оце-

нить выбросы ПГ, а при актуализации ИТС НДТ эти показатели будут уточнены [1]. 

Взаимосвязь и технологического нормирования на основе НДТ и регулирования выбро-

сов ПГ определяет необходимость тонкой настройки каждой системы. Опыт разработки 

обоснований комплексных экологических разрешений предприятий говорит о том, что для 

оптимизации системы технологического нормирования целесообразно сосредоточить вни-

мание на приоритетных источниках и факторах воздействия, а для второстепенных устанав-

ливать простые требования на основе норм общего действия (НОД). НОД представляют со-

бой общие правила, подобные процедурам систем экологического и энергетического ме-

неджмента, которые могут заменить многочисленные расчетные методики, используемые 

для оценки эмиссий ЗВ от мелких источников, вклад которых в общую картину загрязнения 

пренебрежимо мал. Интерес к разработке и принятию НОД проявляют представители мно-

гих ресурсоемких отраслей промышленности, которым в ближайшее время придется решать 

задачи обеспечения соответствия требованиям НДТ и нового углеродного регулирования. 
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Улучшения экологической обстановки невозможно осуществить без достижения сба-

лансированного развития социо-эколого-экономической системы региона. Сбалансирован-

ным является экономическая деятельность, не выходящая за пределы материально-

энергетических потоков экосистем конкретной территории. В настоящий момент времени 

фактически отсутствуют общепризнанные количественные критерии, позволяющие оценить 

уровень сбалансированности развития. В исследовании приводится оригинальный автор-

ский метод, дающий возможность осуществить оценку сбалансированности экономической 

деятельности региона на основе соотношения материально-энергетических потоков в хозяй-

стве с ассимиляционным потенциалом экосистем конкретной территории, при условии уве-

личения удельной доли альтернативной энергии в общем энергетическом балансе. 

Сбалансированность развития регионов Сибирского федерального округа (СФО) опре-

делялась с помощью специального индикатора. Он позволяет оценивать уровень хозяй-

ственного воздействия на основе соотношения потребляемой энергии в регионе к суще-

ствующему уровню ассимиляционного потенциала экосистем, что в итоге дает возможность 

нейтрализовать негативные экологические последствия [1]. Ассимиляционный потенциал 

территории выявлялся с использованием показателей материально-энергетических потоков 

в экосистемах, установленных В. Г. Горшковым в теории биотической регуляции биосферы 

[2]. Экономическая деятельность анализировалась на основе показателей энергоемкости хо-

зяйственных комплексов изучаемых регионов [3]. Следует отметить важную отличительную 

особенность альтернативной (возобновляемой) энергетики – она основывается на использо-

вания энергии которая уже присутствует в биосфере. Таким образом, в отличие от энергети-

ки, работающей на ископаемом топливе, при ее функционировании существующие в экоси-

стемах материально-энергетических потоки оказываются измененными в наименьшей сте-
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пени. Ранее проведенные исследования позволили подтвердить, что традиционная энергети-

ка создает значительные дисбалансы в природных материально-энергетических потоках [4]. 

Поэтому при возникновении экологических проблем практически невозможно добиться из-

менения негативной ситуации без значительного расширения сектора альтернативной (воз-

обновляемой) энергетики. Исходя из указанного факта, для оценки уровня изменения сба-

лансированности региона, необходимо из величины энергии используемой в регионе вы-

честь долю, приходящуюся на альтернативную энергетику. 

В СбФО входят 10 регионов: Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская область, 

Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Том-

ская область, Республика Тыва, Республика Хакасия. На территории округа проживает 

17 млн человек, энергетический комплекс является достаточно развитым, он вырабатывает 

19,2 % от всего объема электроэнергии Российской Федерации. В ряде регионов экологи-

ческая ситуация достаточно напряженная, что в значительной степени связано 

со сжиганием ископаемого топлива. Альтернативная энергетика Сибирского федерального 

округа в настоящий момент представлена незначительно, на 2018 г. ее доля составляла 

всего 0,79 % в общем энергобалансе.  

Однако необходимо отметить, что в округе есть регион где присутствует исключи-

тельно альтернативная энергетика – Республика Алтай. Связано это с недавним формиро-

ванием энергетического комплекса в республике, исходя из специфики экономики респуб-

лики, ориентированный на туризм, сразу была сделана ставка на развитие инновационных 

энергетических источников: солнечной энергетики и малых ГЭС [4]. Проведенные иссле-

дования позволили установить, что в шести регионах индикатор сбалансированности 

больше единицы, т. е. они находятся в несбалансированном состоянии: Республика Хака-

сия (4,04), Алтайский край (2,22), Иркутская область (5,5), Кемеровская область (8,99), Но-

восибирская область (2,9), Омская область (2,28). Предложенная методика позволила вы-

явить долю альтернативной энергетики в общем энергобалансе, при которой индикатор 

сбалансированности в указанных регионах будет равен единице. Полученные следующие 

данные: Республика Хакасия (75 %), Алтайский край (55 %), Иркутская область (82 %), 

Кемеровская область (89 %), Новосибирская область (65 %), Омская область (56 %). Про-

веденное исследование позволило установить, что ряд регионов Сибирского федерального 

округа находится в несбалансированном состоянии. Полученные результаты в значитель-

ной степени зависят от таких эколого-экономических особенностей регионов как состоя-

ние природных экосистем и уровень развития энергоемких отраслей экономики. Достиже-

ние необходимого уровня сбалансированного развития возможно при значительном уве-

личении удельной доли альтернативной энергетики в региональном энергобалансе. 
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В 2019 г. мир столкнулся с серьезным глобальным вызовом – пандемией COVID-19. 

По предварительным данным Росстата, смертность в Российской Федерации за 2020 г. 

увеличилась на 17,9 % по сравнению с 2019 г. Это избыточная смертность, которая 

включает в себя смертность от кoронавирусной инфекции, вызванных ею обострений 

других болезней и неоказанием медицинской помощи из-за переориентации медицин-

ский учреждений на лечение COVID-19 [1–3]. 

Цель данного исследования заключается в выявлении факторов, которые во время 

пандемии способствовали значительному росту смертности в российских регионах. 

Использовалась информация за 1990–2020 гг. по российским регионам, основной ис-

точник данных – сборники ФСГС, представленные на сайте, а также интернет-ресурсы, 

содержащие официальную информацию о развитии пандемии COVID-19. 

Региональные данные ФСГС по заболеваемости коронавирусом показывают, что чем 

выше был уровень заболеваемости по данным оперштаба, тем ниже в регионе был при-

рост смертности. Данные оперштаба по смертности в несколько раз меньше, чем данные 

ФСГС, которые не контролируются региональными властями. Поэтому для расчетов ис-

пользовались более надежные данные ФСГС. 

В первые два месяца смертность не превышала уровня 2019 г. и лишь в нескольких, 

в основном приграничных регионах, выросла смертность. В марте добавилось еще не-

сколько регионов, в том числе приграничные Карелия, Забайкальский край и Ленинград-

ская область. В середине марта в регионах начали вводиться жесткие ограничения, 

смертность ненадолго стала меньше уровня 2019 г. Снизилась смертность в большинстве 

северных и восточных регионов. 

С мая стала быстро расти смертность в ЦФО, в июне половина регионов из десяти 

с наибольшим приростом смертности была именно в ЦФО. В июне также начался рост 
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смертности в ПФО, в июле половина регионов с наибольшим приростом смертности бы-

ла уже в ПФО. В дальнейшем, до декабря, среди десяти регионов с наибольшим приро-

стом смертности больше всего было регионов именно ПФО. Активно посещаемый тури-

стами Крым вошел в число регионов с высоким приростом смертности лишь в сентябре, 

а в курортном Краснодарском крае смертность летом была относительно невысокой. 

В конце года выросла смертность в регионах СФО и ДВФО, но в целом за год среди де-

сяти регионов с наибольшим приростом смертности было семь регионов из ПФО. 

Расчеты показали, что в целом за год более высокий прирост смертности был в реги-

онах с более высокими долями пенсионеров и городского населения, в центральных ре-

гионах и регионах с наибольшим падением доходов населения. 

Наиболее тесная связь прироста смертности по данным за год оказалась с географи-

ческим положением регионов, что показывают самый высокий коэффициент корреляции 

и высокий коэффициент Стьюдента, отражающий значимость параметров уравнений. 

Причем связь отсутствует в период жестких ограничений весной, проявляется в июне 

и октябре-ноябре для северной широты, и в июле-сентябре для восточной долготы. 

Надо отметить, что разные демографические показатели были значимы в разные пе-

риоды. В начале пандемии наиболее значимы были плотность населения и доля пенсио-

неров. Летом население более активно перемещалось между регионами, часть горожан 

уехала в сельскую местность и значимость демографических показателей снизилась. 

Осенью жители городов вернулись, и стали значимы доли городского населения и пенси-

онеров. 

Следующий по важности фактор связан с изменением уровня жизни населения, что 

проявилось в целом за год и в отдельных месяцах, хотя его значимость в полученных 

уравнениях оказалась низкой. 

Медицинские показатели оказались значимы лишь в отдельные периоды. Низкая 

обеспеченность койками способствовала росту смертности в начале пандемии и в июле-

сентябре. Введение жестких ограничений весной сдержало рост заболеваемости, позво-

лило выиграть время, и недостаток коечного фонда в регионах не привел к быстрому ро-

сту смертности. Нехватка врачей стала оказывать влияние на смертность в конце лета, 

и значимость этого фактора повысилась в конце года. 
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Развитие российских регионов в течение длительного времени сопровождалось 

ухудшением экологической ситуации, в РФ росли выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферу, увеличивались сбросы загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы, осо-

бенно быстро возрастало образование отходов производства и потребления. В 1990-х гг. 

спад экономики привел к улучшению экологической ситуации, и даже рост токсичных 

отходов прекратился в 2000-х гг., но увеличение образования отходов V класса опасно-

сти, связанных в основном с добывающими производствами, продолжается. 

Российские регионы очень сильно различаются по социально-экономическим характе-

ристикам, межрегиональная дифференциация быстро выросла в начале 1990-х гг., а сбли-

жение в XXI в. незначительно. Регионы значительно различаются по структуре экономики, 

что имеет очень большое значение для величины воздействия на окружающую среду. 

Большая доля добывающих производств ведет к значительным выбросам загрязняющих 

веществ и одновременно к высокому экспортному потенциалу. Экспорт позволяет пред-

приятиям получать большие доходы и модернизировать производство. В результате реги-

оны очень сильно различаются по доходам населения, по инвестициям в модернизацию 

экономики и в природоохранную деятельность. Соответственно, они отличаются по дина-

мике показателей уровня жизни и экологических показателей; рост экономики может со-

провождаться уменьшением воздействия на окружающую среду для одних регионов и ро-

стом для других в зависимости осуществляемой инвестиционной политики [1; 2]. 

Цель доклада – разработка методов построения окон слабой и сильной устойчивости 

на перспективу на основе построения социо-эколого-экономических моделей северных 

российских регионов и исследование возможностей их устойчивого развития. 

Понимание устойчивости сильно различается, устойчивое развитие часто рассматри-

вается только как экологическое, не учитывается необходимость развития экономики, 
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которое способствует росту уровня жизни населения. В теоретических исследованиях 

устойчивости много внимания уделяется экологическим проблемам и значительно мень-

ше социальным, повышению качества жизни. Устойчивое развитие стран и регионов яв-

ляется важнейшим требованием их развития, при этом необходимо учитывать и эконо-

мическую, и экологическую, и его социальную стороны. 

Исследователи отмечают, что пока очень мало достигнуто в практическом плане, не-

обходим новый стратегический взгляд, понимание направлений дальнейшего развития. 

Учеными предлагались и сравнивались разные подходы к построению индикаторов 

устойчивости. 

Достаточно простой и понятный новый подход был предложен на основе построения 

окон устойчивости, он позволяет не только анализировать развитие в ретроспективный 

период, но и оценивать стратегические решения и прогнозы. В ходе построения и анали-

за окон устойчивости рассматриваются все три составляющие устойчивого развития 

и определяется, в какой степени происходившие процессы соответствовали устойчивому 

развитию и ведут ли планируемые изменения к повышению устойчивости [3]. 

В рамках данного подхода рассматривается сильная и слабая устойчивость. Для 

сильной устойчивости определяются границы роста экономики при условии, что макси-

мальный рост должен не ухудшать экологические показатели, а минимальный – не сни-

жать социальные показатели. Для слабой устойчивости при максимальном росте эконо-

мики отношение экологических показателей к экономическим не должно ухудшаться, 

а при минимальном – отношение социальных показателей к экономическим не должно 

снижаться. Для развитых регионов должно предъявляться требование сильной устойчи-

вости, а для слаборазвитых и депрессивных – слабой устойчивости. 

На основе данных о динамике развития экономики, доходов населения и загрязнений 

для отдельных северных регионов на базе построенных уравнений определены окна сла-

бой и сильной устойчивости на перспективу. 
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Разработка месторождений в необжитых районах тесно связана со строительством 

новых дорог и использованием редкой сети существующих дорог (зимники, промысло-

вые, временные дороги). Поэтому на данной территории развивается сеть неформальных 

дорог, т. е. автомобильных дорог, официально не включенных в государственную до-

рожную сеть. В литературе встречаются разные их названия, такие как «неофициальные 

дороги», «технологические», «дороги местного значения» и т. д. 

Объектом нашего исследования является территория прохождения нефте- и газопро-

водов на севере Иркутской области, для которой характерны чрезвычайная низкая плот-

ность дорожной сети, отсутствие круглогодичных связей с основными региональными 

центрами, удаленность от основных магистралей. Научных исследований по неформаль-

ным дорогам недостаточно, что подтверждают особую актуальность нашего исследования. 

Основными источниками данных послужили топографические карты и космические 

снимки, карты временных зимних дорог, данные OpenStreetMap, карты вдоль трассовых 

проездов нефтепровода ВСТО и газопровода «Сила Сибири», карты технологических ав-

тодорог нефтегазовых месторождений. Для инвентаризации дорог и оформления карт мы 

использовали ГИС Мапинфо. В работе выполнена инвентаризация существующей до-

рожной сети общего пользования и создана картографическая база данных. Затем в базу 

данных добавлена информация о новых технологических дорогах. 

На исследуемой территории при строительстве магистрального нефтепровода ВСТО 

был построен вдольтрассовый технологический проезд для обслуживания нефтепровода. 

Он связал неформальные дороги в одну транспортную сеть с круглогодичным движени-

ем и наличием постоянных мостов на пересекаемых им реках. 

Юридически, вдольтрассовый проезд не является автодорогой общего пользова-

ния, т.к. это часть нефтепровода, и он создан в первую очередь для его обслуживания 
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и находится под охраной. После строительства компания-владелец этой автодороги 

выдает разрешения на ее использование другим пользователям, но по предваритель-

ным заявкам муниципальным и федеральным службам и местному населению без 

взимания платы, а также для транспортировки коммерческих грузов с оплатой и со-

блюдением ограничений. 

Однако развитие неформальных дорог наносит ущерб окружающей среде и местному 

сообществу. Частые ограничения на пользование этой автодорогой ввиду технических 

работ на нефтепроводе вызывают возмущения местных жителей и органов местной вла-

сти. Также существует достаточно высокая плата за перевозку коммерческих грузов, 

в зависимости от массы автомобиля от 20 до 200 руб. за км пути [1–5]. 

Исконно эти территории являлись местами проживания коренных малочисленных 

народов (КМН), где вся их жизнедеятельность основана на ведении традиционного хо-

зяйства. Неформальные дороги являются загрязнителями воздушного и водного бассей-

нов, нарушают почвенный и растительный покровы. В результате сокращаются пастбища 

и поголовья северных оленей [6]. Возникает повышенный и непривычный уровень шума, 

что негативно сказывается как на представителях животного мира, так и на самих пред-

ставителях КМН. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило оценить не только изме-

нение транспортной доступности с использованием неформальных дорог, но и проанали-

зировать особенности пространственного размещения транспортной сети, выявить воз-

никшие социально-экологические конфликты с целью их дальнейшего разрешения. 
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Климатическая политика способна оказывать значительное влияние на структурные 

сдвиги в экономике. Эти сдвиги характеризуются значительными изменениями в дина-

мике производства, распределения доходов и формирования цен. Кроме того, опережа-

ющий рост одних секторов экономики и стагнация производства в других неизбежно 

приводят к сдвигам в структуре занятости в разрезе отраслей, регионов и квалификаци-

онных групп. Эти изменения в той или иной степени будут влиять и на параметры уровня 

жизни населения, и потребительского спроса. Таким образом, исследовательская задача 

состоит в том, чтобы оценить, в какой степени изменения в уровне используемых техно-

логий, определяемые климатической повесткой, способны повлиять на рынок труда, уро-

вень и качество жизни населения, определить, какой из сценариев климатической поли-

тики является наиболее социально ориентированным. 

Подобного рода оценки могут быть выполнены в рамках комплексных расчетов с ис-

пользованием таблиц «затраты – выпуск». Такие расчеты должны выполняться в рамках 

единых сценариев на уровне экономики, федеральных округов и отдельных регионов. 

Расчеты по динамике занятости должны учитывать факторы изменения эффективности 

использования труда и параметры трудовой миграции на территории страны в разрезе 

видов деятельности и квалификационной структуры занятий работников. 

Результатом расчетов должна стать оценка изменения параметров занятости в рамках 

различных сценариев изменения климатической политики. 

Формирование таких сценариев должно обеспечивать более качественное обоснова-

ние выбора мероприятий климатической политики, способствующее росту качественных 

характеристик уровня жизни в стране. 
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22 апреля 2016 г. на саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 197 государств 

подписали Рамочную конвенцию ООН, известную как Парижское соглашение по клима-

ту [1]. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. и объединяет свыше 

90 стран, ответственных более чем за 55 % всех выбросов парниковых газов (ПГ). 

Этим соглашением государства-участники договорились удержать рост глобальной 

средней температуры ниже 2 °C к 2100 г. по сравнению с ее средней величиной во второй 

половине XVIII в. 

Страны-участницы принимают на себя добровольные обязательства по сокращению 

выбросов парниковых газов. 

По состоянию на февраль 2020 г., 189 государств присоединились к Парижскому согла-

шению, которое нацелено на удержание прироста средней температуры на уровне суще-

ственно ниже 2 °С, а в идеале не выше 1,5 °С, повышение способности адаптации к послед-

ствиям изменения климата и переход на низкоуглеродное развитие. Участники соглашения 

добровольно ставят перед собой амбициозные цели по сокращению нетто-выбросов СО2 

в атмосферу: по состоянию на сентябрь 2019 г., 65 стран и Европейский Союз заявили 

о стремлении к углеродной нейтральности (выбросы СО2 = 0) к 2050 г. Многие из них либо 

уже запустили систему торговли выбросами СО2 или другие формы цены на углерод и «уг-

леродных сборов», либо планируют это сделать в ближайшем будущем. 

Доля России в выбросах парниковых газов составляет 5 % – это 4-е место в мире по-

сле Китая, США и Индии. Цели России в Парижских соглашениях сформулированы сле-

дующим образом: «Долгосрочной целью ограничения антропогенных выбросов парнико-

вых газов в Российской Федерации может быть показатель в 70–75 % выбросов 1990 г. 

к 2030 г. при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов» [2], 
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что не выглядит амбициозно на фоне стран-лидеров, стремящихся к климатической 

нейтральности (нетто-нулевым выбросам парниковых газов). 

Различные точки зрения. Современная теория глобального изменения климата, рас-

крученная западными политиками как научная, развивается несколько десятилетий. 

К настоящему времени ей установлено: что увеличение средней температуры поверхности 

Земли (рост на 0,8 °С с середины XX в.) сопровождается таянием ледников, поднятием 

уровня мирового океана, окислением и нагреванием морской воды; что за последние полто-

ры тысячи лет человечество еще не знало такого повышения температуры поверхности Зем-

ли, какое наблюдается в наши дни; что установленная причина этих процессов — усиление 

парникового эффекта из-за роста концентрации СО2 в атмосфере вследствие деятельности 

человека и прежде всего использования ископаемых топлив в энергетическом секторе и что 

эта причинно-следственная связь – предмет консенсуса ученых-климатологов по всему миру. 

Страховые компании фиксируют устойчивый рост количества природных катастроф 

и неблагоприятных событий – наводнений, ураганов, тепловых волн, града, засух, при-

родных пожаров. Общий нанесенный ими ущерб с 1980-х гг. превышает 5 трлн долл. По-

следствия потепления на 5 °С к концу XXI в. оцениваются как катастрофические – и для 

здоровья и жизни населения планеты, и для мировой экономики» [3]. 

Озабоченность климатической угрозой от «научного сообщества» постепенно передает-

ся политикам, инвесторам, общественным деятелям и обычным гражданам по всему миру. 

Еврокомиссия рассматривает возможность введения углеродного сбора на импорт 

товаров, который создал бы конкурентное преимущество для зарубежных компаний с не-

высокими выбросами парниковых газов. Это один из нескольких механизмов в рамках 

«Европейского зеленого курса», призванного превратить Европу в первый в мире «угле-

родно-нейтральный континент». 

В Резюме доклада МГЭИК о потеплении на 1,5 °С для политиков говорится, 

что средние инвестиции для ограничения потепления полтора градусами составляют 

900 млрд долл. в год. Государства планируют введение пограничного углеродного регу-

лирования (например, Border Carbon Tax в Евросоюзе). 

Инвесторы по всему миру реагируют на эти действия и настроения, отказываясь 

от финансирования секторов, связанных с ископаемым топливом. Нефтегазовые и элек-

троэнергетические компании активно реструктурируют активы в пользу низкоуглерод-

ных проектов, а также наращивают инвестиции в возобновляемую энергетику, биотопли-

во, улавливание СО2, повышение энергоэффективности, водородные технологии. 

Углеродный след постепенно становится важной характеристикой товаров и услуг. 

Продажи компаний, имеющих экологические обязательства и программы устойчивого 

развития, растут быстрее, чем у конкурентов. 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно назвала «Евро-

пейский зеленый курс» ключевым элементом экономического восстановления после пан-

демии COVID-19 [4]. 

Россия – второй по величине экспортер в ЕС после Китая по объемам CO2 (около 

150–200 млн т ежегодно по всем товарам и услугам), а на страны ЕС приходится 42 % 

российского экспорта, причем его основу составляют как раз углеводороды и металлы. 

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3,0–4,8 млрд долл. в год. Вот 

вам и ключевой элемент экономического восстановления для Зеленой Европы! 
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На сцену выходят «технологии отрицательных выбросов» или NET (negative-

emissions technologies). NET позволяют удалять CO2 или другие газы из атмосферы физи-

ческим или химическим путем. Сегодня благодаря нескольким технологиям ученые 

научились улавливать CO2 еще до того, как он достигнет атмосферы. Цель NET – извле-

кать CO2 или другие газы непосредственно из воздуха, изменять методы землепользова-

ния, чтобы высаживать деревья и растения, которые секвестируют углекислый газ, 

т. е. использовать природные системы для удаления CO2 из окружающей среды. 

Улавливание углекислого газа уже давно используется для очистки воздуха на подвод-

ных лодках и космических кораблях. Схожие технологии используются во всем мире для 

сокращения выбросов CO2 на угольных электростанциях, заводах по переработке природно-

го газа, на производствах удобрений и биотоплива и в других отраслях промышленности 

у источников СО2. Эта технология сочетается с подземной закачкой и секвестрацией CO2. 

Основные принципы технологии захвата точечного источника и извлечения CO2 в атмо-

сфере одинаковы. Поток воздуха направляется через жидкий или твердый сорбент, который 

собирает CO2. Затем сорбент нагревают, CO2 выделяется в концентрированной форме, чтобы 

изолировать и использовать в качестве сырья для топлива или других продуктов. 

Технология прямого захвата может использоваться непосредственно у точки выброса 

или там, где CO2 пригодится в качестве исходного сырья. Таким образом можно обой-

тись без сложных систем трубопроводов. Больше всего стоимость технологии зависит 

от количества энергии, необходимого для нагрева сорбента и выделения захваченного 

CO2 и колеблется от 200 до 500 и выше долларов за тонну. 

МГЭИК считает, что связывание углерода в почве способно снизить CO2 при 

наименьших затратах – от 0 до 100 долларов за тонну и может удалить от 2 до 5 гигатонн 

углекислого газа в год к 2050 г. Для сравнения, в 2017 г. мировые электростанции выпу-

стили 32,5 гигатонны CO2. 

Однако в масштабах планеты промышленные технологии очистки не дают достаточ-

ного эффекта: речь идет не о миллиардах, а всего лишь о миллионах тонн в год, а угле-

кислый газ они улавливают только в местах его концентрации, а не из атмосферы, в ко-

торой он растворяется. Улавливание углекислого газа растениями из атмосферы тоже не 

решает задачу Парижского соглашения. 
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Отечественное сельское хозяйство и его растениеводство постепенно переходят 

на принципы и технологии биологического (органического) земледелия. Переход сложен, 

требует перенастройки целого ряда направлений АПК, а также разработки ряда специ-

альных мер и технологий, снижающих негативные влияния природного и антропогенно-

го характера, влияющих на окружающий ландшафт, почвы, качество продукции, условия 

работы специалистов. Среди негативных факторов – так называемые вращающиеся элек-

тромагнитные поля сверхнизкой частоты, генерирующие электромагнитное излучение 

низкой интенсивности, небезопасное для всех биологических объектов, включая расте-

ние и человека. В этой связи в данной статье выполнен анализ рассмотренной проблемы, 

приведены результаты исследований по снижению данного влияния с применением спе-

циальных устройств – преобразователей низкой частоты. Выполнены специалистами Си-

бирского государственного университета геосистем и технологий и Федерального науч-

ного центра пищевых систем (Сибирского филиала) РАН. 
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В настоящей работе представлены результаты оценки межрегионального неравенства 

по показателям социо-эколого-экономического благополучия. Они были получены на ос-

нове мультипликативной функции благосостояния А. Сена [1], адаптированной для ис-

следования социального благополучия российских регионов [2]. Четырехкомпонентная 

мультипликативная модель (далее базовая модель) включает среднедушевой ВРП, долю 

доходов населения в ВРП, индекс стоимости жизни в регионе и показатель дифференци-

ации доходов. Мы дополнили эту модель сводным экологическим индексом, который 

учитывает экологические условия жизни населения [3]. Были рассчитаны следующие по-

казатели благополучия для регионов РФ: 

• S (на основе базовой модели, т. е. без учета экологического компонента E) за период

с 2008 по 2018 г.; 

• SE (компонент E определяется как среднее арифметическое частных экологических

индексов, учитывающих состояние атмосферного воздуха и водных объектов) за период 

с 2008 по 2018 г.; 

• SEs (компонент Е определяется как среднее арифметическое частных экологических

индексов, учитывающих состояние воздуха, водных объектов и почв) за 2012, 2015– 

2018 гг. 

Степень неравномерности благополучия была оценена на основе следующих наибо-

лее популярных мер неравенства: коэффициент Джини и нормированный индекс Тейла 

(взвешенный с учетом численности населения в регионе). 

Результаты расчетов показали, что субъекты РФ в значительной степени дифферен-

цированы по уровню благополучия (таблица). 

Исследование показало, что в большинстве случаев коэффициент Джини и нормиро-

ванный индекс Тейла демонстрируют различные траектории межрегионального неравен-
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ства. Более высокий уровень дифференциации отмечается по показателям благополучия, 

учитывающим экологические условия жизни (рисунок).  

Таблица 

Группировка регионов в зависимости  

от величины стандартного отклонения от среднего, 2018 г. 

Стандартное  

отклонение, SD 

Уровень благополучия, 

руб/чел. в сопоставимых ценах 2008 г. 

S 

(SD = 2 464) 

SE 

(SD = 1 720) 

SEs

(SD = 1 849) 

< –1,5 
5 756–5 800 

1 регион 

3 381–4 775 

3 региона 

4 559–4 710 

1 регион 

–1,5 – –0,5
5 800–7 929 

20 регионов 

4 775–6 495 

18 регионов 

4 710–6 559 

25 регионов 

–0,5–0,5
7 929–10 057 

46 регионов 

6 495–8 215 

38 регионов 

6 559–8 407 

37 регионов 

0,5–1,5 
10 057–12 186 

9 регионов 

8 215–9 935 

18 регионов 

8 407–10 255 

14 регионов 

1,5–2,5 
12 186–14 314 

4 региона 

9 935–11 654 

2 региона 

10 255–17 872 

4 региона 

> 2,5 
14 314–21 087 

3 региона 

11 654–14 932 

2 региона 
– 

Рисунок. Коэффициент Джини и индекс Тейла 

для показателей благополучия и их изменение 

Обе меры неравенства демонстрируют тенденцию конвергенции российских регио-

нов с 2008 по 2012 г. В период экономического кризиса в российской экономике 

(2014–2016 гг.) отмечалось существенное увеличение степени межрегиональных разли-

чий по показателю, полученному на основе базовой модели. Коэффициент Джини замет-
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но увеличился в этот период в отличие от индекса Тейла. Его значения варьируются 

в этот период, но не показывают четкой конвергенции или дивергенции регионов по 

уровню благополучия. За период с 2008 по 2018 г. значение коэффициента Джини для 

показателя, рассчитанного на основе базовой модели, выросло на 5,6 %. Заметное увели-

чение межрегионального неравенства наблюдалось также по экологически скорректиро-

ванному показателю благосостояния SEs (18,1 % за период с 2012 по 2018 г). 

Наблюдаемый рост межрегиональных диспропорций в России опасен и свидетель-

ствует о необходимости государственного регулирования. Используемые в данной рабо-

те меры межрегиональной дифференциации могут быть рекомендованы для мониторинга 

и анализа неравенства в распределении благосостояния с целью разработки адекватных 

инструментов для снижения общей степени неравномерности в потреблении экологиче-

ских услуг внутри страны. 
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Применение информационных технологий при проведении научных исследований 

позволяет существенно повысить уровень эффективности работы научных сотрудни-

ков за счет автоматизации информационных процессов, ускорения обработки и пред-

ставления данных, а также обеспечения точности и качества решаемых задач. В дан-

ном исследовании рассмотрены возможности разработанной авторами информацион-

ной системы, позволяющей выполнять оценку уровня социо-эколого-экономического 

благополучия регионов РФ. 

При оценке благополучия необходимо учитывать не только экономические и соци-

альные аспекты развития, но и экологическую составляющую, поскольку интенсивное 

развитие промышленности сопровождается обострением проблем загрязнения окружаю-

щей среды, стремительной деградацией природных систем и ухудшением благосостоя-

ния населения. Методологической основой для информационной системы послужила 

мультипликативная функция благосостояния А. Сена [1], адаптированная для исследова-

ния социального благополучия российских регионов – S [2].  

Данная функция может быть дополнена сводным экологическим индексом, учи-

тывающим экологические условия жизни населения (рассчитывается как среднее 

арифметическое частных экологических индексов, учитывающих состояние атмо-

сферного воздуха, водных объектов и почв) – SE [3]. Входными данными для разрабо-

танного инструментария послужили сведения, полученные из базы данных Росстата 

и Роспотребнадзора. 

Система позволила решить следующие задачи: 

• организовать импорт статистической информации и хранение данных;

• реализовать расчет количественных показателей;

• организовать представление результатов в различных форматах:

© Забелина И. А., Делюга А. В., Колотовкина Ю. В., 2021 

  
  УДК 332.142.6:004.9



Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

68 

– линейные графики – для анализа динамики рассчитанных и вспомогательных пока-

зателей; 

– лепестковые (полярные) диаграммы – для сравнения индикаторов S и SE;

– интерактивные карты распределения характеристик по регионам РФ;

• реализовать оперативную выгрузку итоговых данных в MS Excel.

Для примера рассмотрим процедуру сравнения показателей S и SE в системе. Для 

этого пользователю на соответствующей странице необходимо выбрать интересую-

щие параметры на форме и нажать кнопку, после чего системой автоматически фор-

мируется массив данных по регионам – результатом работы системы является лепест-

ковая диаграмма, на основе которой можно провести сравнительный анализ двух ин-

дикаторов и сделать выводы. На рисунке представлен результат оценки для регионов 

Сибирского федерального округа за 2019 г. Так, экологически скорректированная ха-

рактеристика регионального развития (SE) оказалась ниже показателя S во всех анали-

зируемых субъектах. Чем больше разница между индикаторами S и SE, тем более не-

благоприятной экологической обстановкой характеризуется территория. Самые не-

благополучные условия жизни населения отмечались в Новосибирской, Омской и Ке-

меровской областях. 

Рисунок. Представление результатов расчета 

уровня благополучия S и SE в системе 

Автоматизация процесса исследования позволила значительно упростить процесс 

поиска, обработки и анализа информации, а также сократить трудозатраты научных со-

трудников. Сопоставление полученных с помощью системы результатов с обозначенны-
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ми приоритетами развития регионов может использоваться при принятии решений 

в сфере государственного управления и при разработке экологических и экономических 

программ пространственного развития территорий. 
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В докладе рассматривается значимость нацпроекта «Экология» для эколого-

экономического развития российских регионов, анализируется узкофункциональная 

направленность нацпроекта, его секвестирование в условиях пандемии COVID-19, 

правовые, финансовые, организационные, информационные риски реализации 

нацпроекта, взаимосвязь нацпроекта «Экология» с другими нацпроектами и его роль 

в достижении национальных целей развития Российской Федерации, определенных 

в Указе Президента РФ на период до 2030 гю (№ 474 от 21.07.2020), обосновывается 

необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств, выде-

ленных на нацпроект «Экология», в том числе на основе привлечения институтов 

гражданского общества к контролю за реализацией нацпроекта. 
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Загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах России является одной 

из наиболее актуальных и насущных проблем устойчивого развития страны. Низкое 

качество городского воздуха является причиной множества социальных и экономиче-

ских проблем, в частности, представляет непосредственную угрозу для жизни и здо-

ровья населения. В соответствии с данными Росгидромета [1], в настоящее время, 

в 40 городах России наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Таким обра-

зом, около 10,6 млн жителей России (10 % населения) подвержены негативному влия-

нию атмосферных выбросов. В свою очередь, автомобильный транспорт является од-

ним из главных источников загрязнения городского воздуха. Численность авто в Рос-

сии с каждым годом увеличивается, также растут и соответствующие объемы выбро-

сов. В 2018 г. автомобильные выхлопы составили 46,7 % всех вредных атмосферных 

выбросов в России [2]. 

В связи с этим, непосредственно с исследовательской точки зрения , интересным 

является некоторый позитивный анализ процесса автотранспортного загрязнения 

в контексте социально-экономического развития крупных городов России. 

Отправной точкой исследования послужила гипотетическая модель Экологиче-

ской кривой Кузнеца (ЭКК), описывающая взаимосвязь между деградацией окружа-

ющей среды и экономическим ростом. Данная модель декларирует увеличение 

нагрузки на окружающую среду с ростом экономики, но лишь до переделенного мо-

мента, после чего в связи с развитием технологий, формальных и неформальных ин-

ститутов начинается постепенное улучшение качества окружающей среды. Так, обо-

значенная взаимосвязь имеет функциональную форму перевернутой U-образной кри-

вой. Вопрос об универсальности данной модели является дискуссионным. Комплекс-

ные критические обзоры литературы по данному направлению представлены в [3; 4]. 
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Так, взаимосвязь между автотранспортным загрязнением атмосферного воздуха 

и социоэкономическим развитием крупных городов России была оценена в рамках 

проверки гипотезы Экологической кривой Кузнеца для панельной выборки, содержа-

щей 56 городов России с населением более 300 тыс. чел. Период наблюдения составил 

6 лет: с 2013 по 2018 г. Гипотеза проверялась по средствам регрессионного моделиро-

вания. В качестве эмпирической базы исследования использовалась статистика Феде-

ральной службы государственной статистики Российской Федерации об объемах вы-

бросов, исходящих от автомобильного транспорта в городах России. Данная база дан-

ных содержит в себе информацию об объемах выбросов семи автотранспортных за-

грязнителей, а также агрегированные объемы выбросов от автотранспорта. Гипотеза 

ЭКК баллы протестирована для каждого из загрязнителей. В качестве показателя эко-

номического роста использовалась некоторая оценка Валового муниципального про-

дукта (ВМП) на душу населения. Также в регрессионные модели были включены не-

которые инфраструктурные и социальные показатели исследуемых городов: числен-

ность населения, плотность населения, плотность дорожной сети, количество автоза-

правочных станций на душу населения, доля аграрного сектора, природоохранные за-

траты на душу населения и стоимость бензина. 

При регрессионном моделировании использовались полулогарифмические модели 

панельных данных с фиксированным индивидуальным эффектом. В спецификацию 

был включен полином третей степени показателя ВМП на душу населения. Такая спе-

цификация позволяет эффективно оценить форму функциональной зависимости меж-

ду переменными. Гипотеза ЭКК выполняется в случае, если зависимость является 

квадратичной (привернутая U). Вывод об этом осуществляется на основании значений 

и статистической значимости коэффициентов регрессии. Всего было поострено во-

семь моделей для каждого из загрязнителей и для агрегированных выбросов от авто-

транспорта. Зависимыми переменными в разных моделях являлись разные загрязните-

ли. Объясняющие переменные, соответственно, были представлены полиномом ВМП 

на душу населения и другими ранее обозначенными переменными. Далее, для более 

эффективного анализа эффектов, связанных с дополнительными переменными (кроме 

ВМП на душу населения), выборка городов была разбита на три подгруппы: условно 

маленькие, средние и больше города. Для каждой из подгрупп были построены до-

полнительные регрессии, аналогичные ранее описанным. 

Согласно полученным результатам, можно заключить, что зависимость между ав-

томобильными выбросами и эконмическим ростом крупных городов России носит ха-

рактер невыраженной, пологой N-образной кривой, гипотеза ЭКК отвергается. Полу-

ченные нами результаты можно проинтерпретировать следующим образом: по мере 

экономического развития в крупных городах России, наблюдается  увеличение рост 

объемов выбросов от автомобильного транспорта, вероятно, в силу расширения авто-

парка. Затем по достижении определенного уровня благосостояния, рост выбросов за-

медляется и немного снижается, это может быть связанно с тем, что в более развитых 

городах, большинство автолюбителей имеют возможность приобретать новые автомо-

били, которые, также, являются более экологичными. Однако впоследствии, с эконо-

мическим ростом экономики, объемы выбросов от автотранспорта вновь начинают 

расти. Возможно, уровень автомобилизации населения продолжает увеличиваться 
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опережающими темпами, а обозначенные положительные эффекты оказываются не-

достаточными. Таким образом, можно заключить, что негативные эффекты транс-

портной активности в России не интернализируются с развитием экономики, необхо-

димо применение командно-административных и экономических методов регулиро-

вания. К дополнительным результатам исследования можно отнести следующее: 

1) рост населения оказывает сильное положительное влияние на автотранспортное за-

грязнение; 2) уплотнение населения приводит к увеличению автомобильного загряз-

нения в крупных городах, а в небольших, напротив, наблюдается обратный эффект; 

3) увеличение плотности дорог является важным фактором снижения выбросов

в крупнейших городах; 4) увеличение стоимости бензина приводит к снижению вы-

бросов от транспортных средств. 
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проекты.1 

В числе мер государственного стимулирования инвестиций в лесопромышленном 

комплексе России реализуется механизм государственной поддержки крупных инве-

стиционных проектов в области освоения лесов, направленных на создание продукции 

с высокой добавленной стоимостью. Присвоение таким проектам статуса приоритет-

ных инвестиционных проектов в области освоения лесов предполагает предоставле-

ние инвесторам различных льгот, в частности, применение коэффициента 0,5 к став-

кам платы по аренде лесных участков и платежам за лесные ресурсы в обмен на обя-

зательство по созданию или модернизации объектов инфраструктуры лесного сектора. 

Кроме того, в случае реализации таких проектов договоры аренды лесных участков 

заключаются без проведения торгов. Несмотря на то, что такие условия должны спо-

собствовать активному привлечению инвестиций в отрасль, вопрос о целесообразно-

сти таких льгот остается открытым, поскольку существует вероятность невыполнения 

инвесторами обязательств по проектам после того, как льготы будут получены.  

Согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ, по состоянию 

на 9 апреля 2021 г. в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов включены 160 инвестиционных проектов с общим объемом заявлен-

ных инвестиций 656,62 млрд руб. и расчетной лесосекой 95,26 млн м3. За все время 

существования данного механизма поддержки в перечень были включены 243 проек-

та, соответственно, 83 проекта были исключены из программы поддержки. В боль-

шинстве случаев причиной исключения являлось невыполнение инвесторами обяза-

тельств по проекту, банкротство предприятий-заявителей, отсутствие инвестиций или 

неуплата арендных платежей. В связи с этим представляется актуальным изучение 

факторов, определяющих успешность реализации инвестиционных проектов, что поз-
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волило бы на этапе отбора проектов для включения в перечень приоритетных предот-

вратить получение льгот недобросовестными инвесторами. 

Чтобы определить факторы, которые имеют статистически значимое влияние 

на жизнеспособность проекта, была построена эконометрическая модель, основанная 

на логит-регрессии, зависимая переменная в которой отражает факт успешной реали-

зации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Проект счи-

тается успешно реализованным, если обязательства по проекту полностью выполнены 

или он фактически выполняется в настоящее время. 

В качестве объясняющих переменных рассматривались заявленные характеристи-

ки проекта, климатические факторы, финансовые показатели предприятий-заявителей, 

связь проектов с уже существующими мощностями предприятий, а также связь с ино-

странным капиталом. 

Оценки коэффициентов модели были получены методом максимального правдо-

подобия. Полученные результаты позволяют предположить необходимость создания 

таких условий отбора инвестиционных проектов для включения в перечень приори-

тетных, чтобы возможности предприятий-заявителей были адекватны масштабу про-

екта. Предприятия, обладающие существенным объемом основных средств, а также 

стабильной выручкой на уровне, позволяющем предприятию получать чистую при-

быль, вероятно, более добросовестны с точки зрения исполнения обязательств по про-

ектам, поддержанным государством.  
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В кругах политической и интеллектуальной «элиты» Запада распространено 

вполне логичное представление о природе глобальных экологических проблем – пе-

ренаселение. Поскольку политическая «элита» обладает весомой властью и значи-

тельными ресурсами, то ряд ее представителей видят решение проблемы в сокраще-

нии численности населения, причем радикальном. Абсолютная численность населения 

агломераций и мегаполисов достаточно быстро растет, но этот рост обеспечивается 

за счет притока извне, тогда как в сельской местности, в маленьких городках и посел-

ках численность населения быстро сокращается (конечно, в разных регионах мира 

этот процесс находится на разной стадии, но глобально эта тенденция очевидна). 

В России этот процесс протекает с очень большой скоростью «благодаря» «рефор-

мам» 1990-х гг. и их последствиям в новом веке. Конечно, и в Советской России ак-

тивный процесс индустриализации сопровождался кардинальным изменением соот-

ношения численности городского и сельского населения, но в последние три десяти-

летия («постиндустриального» и отчасти деиндустриального периода) процесс кон-

центрации населения в мегаполисах и обезлюдения не только сельских поселений, по-

селков, но и маленьких и среднего размера городов приобрел иное качество. При этом 

существует представление, что в России этот процесс протекает недостаточно эффек-

тивно. «Мы должны создать на территории России, может быть, 10−15 городов-

агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с азиатскими городами, в  Евро-

пе – с западными городами», – заявил глава совета фонда Центра стратегических раз-

работок А. Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме. «Нам нужно сегодня не толь-

ко поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых 
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возможностей», – заключил Кудрин. Он, конечно, исходит из чисто экономических 

соображений. Однако и эти предложения, и сам процесс переселения в мегаполисы, 

как и ряд еще более масштабных процессов, прежде всего, глобализация, – все это по-

рождения финансового капитализма (или финансизма по М. Хазину и А. Кобякову [1]). 

Подобные подходы и методы контроля и снижения численности населения (кон-

центрация населения в многомиллионных агломерациях и мегаполисах) можно счи-

тать относительно мягкими и даже «гуманными». Однако, с точки зрения некоторых 

представителей мировой «элиты», эти методы явно недостаточны. Они считают, что 

численность населения землян нужно существенно сократить. При этом едва ли мож-

но рассчитывать, что способы сокращения численности населения ограничиваются 

лишь сдерживанием рождаемости путем переселения основной массы людей в мега-

полисы, ограничением числа детей в семье на законодательном уровне, поощрением 

однополых браков и дискриминацией традиционной семьи. Часто эти меры камуфли-

руются благообразной риторикой. Так Билл Гейтс открыто поделился своими ожида-

ниями относительно «успехов» медицины: «В мире сегодня 6,8 млрд человек. Чис-

ленность населения стремительно приближается к 9 млрд. Если мы сейчас действи-

тельно хорошо поработаем над новыми вакцинами, медико-санитарной помощью, по-

мощью в области репродуктивного здоровья, возможно, мы сможем понизить его 

процентов на 10–15» [2; 3]. 

Если же фокусировать внимание на том, что проблема в народонаселении, в его 

количестве, а не способе существования и развития человечества, ведомого нынеш-

ними «элитами», то решения из таких представлений логически вытекает необходи-

мость качественного повышения уровня управляемости общества. Поэтому мы явля-

емся свидетелями и участниками перехода от преимущественно финансократической 

модели управления (в русле которой так же используются инструменты идеолого-

информационного воздействия) к прямому управлению ментальной и психической 

сферами жизнедеятельности человека, а также и физиологической стороной жизни, 

то есть, не только поведением, но и всем, что составляет личность, включая мысли, 

желания, реакции на проявления внешнего мира и т. д. К сожалению, Россия не нахо-

дится вне этих тенденций. 

Технократическое развитие выражается не только в количественном росте воздей-

ствия на природную среду. Новые технологии ожидаемого 6-го технологического 

уклада, характеризующиеся NBIC-конвергенцией, несут в себе угрозу и качественного 

изменения естественной природной среды и самого человека как биологического ви-

да. Кроме того, при разумном подходе, который, однако, может обеспечить лишь сле-

дование новой научной парадигме, технологии 6-го уклада (по крайней мере, их кон-

структивная часть) могут способствовать развитию и внедрению природоподобных 

технологий и переходу к природоподобной экономике, а в самом широком смысле – 

к природосообразной цивилизации. 

Однако есть системная парадигмальная проблема развития науки  – устаревшая, 

так называемая Ньютоно-Картезинаская научная парадигма с ее представлениями 

о дискретности, атомизме, независимости объекта от субъекта наблюдений и которая 

рассматривает мир механистично и упрощенно, до сих пор доминирует в жизни обще-

ства. Старая парадигма хорошо «работает» применительно к механизмам, технологи-
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ям, но не позволяет постичь процессы, происходящие в сознании, и психосоциальные 

явления. Именно эта парадигма привела к гипертрофированному развитию техноген-

ных систем в ущерб естественным – природным, включая и самого человека. 

Общим направлением решения экологических проблем в глобальном масштабе 

является устранение противоречия между «экономикой» и «экологией»: возвращение 

экономике функции механизма удовлетворения разумных общественных потребно-

стей и развитие экологической потребности до уровня основной, развитие духовных 

потребностей. А это означает, что первостепенное значение для достижения высоких 

эколого-экономических целей приобретают воспитание, образование и информацион-

ная политика (хотя эти вопросы и выходят за рамки непосредственно экономики при-

родопользования) [4–6]. 

Стратегическим же направлением должен быть переход к природоподобной эко-

номике (принцип природоподобия). На первом этапе речь идет о разработке и внедре-

нии отдельных природоподобных технологий, которые со временем должны будут 

изменить весь технологический уклад, что и будет означать переход к природоподоб-

ной экономике и принципиальное решение экологических проблем как класса.  

Принцип природоподобия относится не только к «экологии» в узком смысле, это 

фундаментальный принцип гармоничного существования и развития цивилизации: 

сначала нужно понять во всей глубине как работают природные («божественные») си-

стемы, а потом уже свои гармоничные творения встраивать в нее, а не создавать все-

возможную грубоматериальную, «мертвую», неэкологичную, опасную, мертвящую 

техническую, химическую, генно-модифицированную, вирусную и т. п. продукцию, 

технологии. 

Таким образом, первостепенной стратегической задачей экономики природополь-

зования становятся создание стимулов для разработки и внедрения природоподобных 

технологий, в том числе за счет повышения экологического спроса, разработка 

и внедрение критериев эколого-экономической эффективности природоподобных тех-

нологий на основе учета не только экосистемных услуг, но и вообще всех аспектов 

ценности природных систем. 
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Экономика регионов Арктической зоны Российской Федерации основана на добыче 

природных ресурсов. В процессе добычи и переработки полезных ископаемых 

в больших количествах образуются минеральные пылевые частицы [1]. Результаты ис-

следований российских ученых [2–4] свидетельствуют о том, что основой трудностей со-

хранения здоровья населения Арктических территорий РФ является влияние экстремаль-

ных климатогеографических условий высоких широт, которые делают организм человека 

более чувствительным к социальным и экономическим стрессам. Экологическое небла-

гополучие, в том числе загрязнение воздуха, является дополнительным стрессом для ор-

ганизма и вносит вклад в снижение трудоспособности, снижения комфортности прожи-

вания у жителей Арктических регионов. Одним из аргументов, стимулирующих про-

мышленные предприятия делать инвестиции в зеленые технологии для существенного 

снижения выбросов загрязняющих веществ, может быть требование возмещения вреда, 

причиняемого здоровью населения. 

Органами государственной власти РФ используется методология оценки ущерба, ба-

зирующаяся на определении косвенного ущерба экономике от недополучения части ВНП 

[5]. На основе данной методологии абсолютный и относительный ущерб для националь-

ной экономики определяется на основании системы показателей упущенной выгоды. Как 

мы видим, экономические оценки социально-экологических ущербов разработаны и ис-

пользуются для национального уровня. Адаптация инструментария оценки ущерба для 

регионального масштаба позволит региональным правительствам использовать предла-

гаемый механизм в целях регионального управления. 

Задачами представляемого в докладе исследования являются: обоснование методиче-

ского подхода и разработка методики оценки ущерба здоровью населения от негативного 

влияния выбросов предприятий горнопромышленного и металлургического комплексов; 
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формирование повестки экологической политики органов государственной власти 

и местного самоуправления региона по вопросам предупреждения и компенсации ущерба 

здоровью населения от воздействия загрязняющих веществ горнопромышленного и ме-

таллургического производств; формирование предложений горнопромышленным и ме-

таллургическим компаниям региона по формам и мерам корпоративной социальной от-

ветственности, ориентированным на предотвращение и компенсацию ущерба местным 

сообществам от неблагоприятных экологических воздействий. 

На основе изучения работ зарубежных и российских авторов [6] было выявлено, что 

универсальной методологии оценки ущерба здоровью не существует. Для получения ре-

левантных результатов под каждую задачу, основываясь на целях исследования, необхо-

димо выбирать методологию или их комбинацию, определять необходимый набор и объ-

ем данных. Наличие статистической информации и данных обо всех видах издержек, 

включаемых в расчет, является критическим условием при формировании методологии 

исследования. В случае наличия информации предпочтительным является метод кальку-

ляции стоимости болезни, при отсутствии – оценка готовности платить. Принципиаль-

ными вопросами, на которые необходимо иметь ответ при формировании методологии 

исследования ущерба здоровью населения от негативных экологических воздействий, 

при использовании подхода COI (стоимость болезни) является выбор перспективы ис-

следования и направление калькуляции затрат, при применении методологии WTP (же-

лание платить) – подробное описание всех возможных исходов для здоровья, обуслов-

ленных негативным воздействием загрязнений, необходимое для формирования у ре-

спондентов определенности в отношении последствий и стоимости выбора. 

На наш взгляд, использование метода WTP может помочь региональным властям 

и органам местного самоуправления учесть мнение населения при формировании приро-

доохранной политики и принятию решений по инвестированию в природоохранную ин-

фраструктуру. В докладе будет представлен результат исследования готовности жителей 

городов Мурманской области платить за снижение рисков недополучения доходов 

за время возможной болезни, медицинских расходов, получения дискомфорта и не-

удобств от болезни, а также преждевременной смерти от загрязнения воздуха. Опрос 

проводился в городах Мурманской области, где предприятия по добыче и переработке 

минерального сырья являются основой экономики (200 анкет), и в селе Ловозеро (50 ан-

кет) в качестве фоновой территории. 
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Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности связано с высокой эко-

логической нагрузкой на окружающую среды. Следует отметить, что особое негатив-

ное воздействие оказывают мясоперерабатывающая, молочная, крахмалопаточная 

и рыбная отрасли. Пищевая и перерабатывающая промышленность является наиболее 

ресурсоемкой, и от того, насколько достигается высокий уровень глубины переработки 

сельскохозяйственного сырья будет зависеть экономическая и экологическая эффектив-

ность пищевой и перерабатывающей промышленности. 

В этой связи необходимо массовое внедрение технологических инноваций, особенно 

в сфере глубокой переработки сельскохозяйственного сырья [1]. 

На наш взгляд, решение данных проблем возможно с использованием наилучших 

технологий (НДТ), которые позволяют применить весь комплекс передовых и эффектив-

ных технологических процессов, и уменьшить неблагоприятное экологическое воздей-

ствие. Иными словами, согласно регламента в сфере НДТ технологию можно считать 

наилучшей, если она позволяет обеспечить экологическую безопасность производствен-

ного процесса. Концептуальные основы наилучших доступных технологий связаны с ми-

нимизацией негативного экологического воздействия на окружающую среду. Данная 

концепция базируется на использовании предприятиями экологически безопасных и эко-

номически эффективных технологических решений [2]. 

В качестве «доступных» технологий в пищевой промышленности могут выступать 

такие технологии, которые применимы в данной отрасли на условиях экономической 

и экологической эффективности, а также учитывающие требования социальной и тех-

нической целесообразности [3]. 

Следует отметить, что выбор наилучшей доступной технологии необходимо осу-

ществлять на основе современных международных экологических стандартов в рамках 
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гармонизации законодательной базы [4]. Данное направление позволит сократить из-

держки предприятия на различные штрафы и выплаты на превышение лимитов, а также 

позволит повысить конкурентоспособность на зарубежных продовольственных рынках. 

Особое внимание, при внедрении НДТ на предприятиях пищевой промышленности сле-

дует уделить стандарту ИСО 14000, который содержит требования к системе экологиче-

ского управления. Следует отметить, что данный стандарт относится непосредственно 

к производственному процессу, а не к самому продукту, что делает процесс внедрения 

наилучших доступных технологий в пищевой промышленности наиболее эффективным 

и экологически безопасным. Использование данного стандарта на предприятиях пищевой 

и перерабатывающей промышленности позволит перейти от обычных оперативных ме-

роприятий, связанных с охраной окружающей среды, к мероприятиям стратегической 

направленности, предусматривающим обеспечение экологической безопасности. 

Безусловно, что массовое внедрение наилучших доступных технологий на предприя-

тиях пищевой промышленности невозможно без государственной поддержки, которая 

может выражаться в виде частичного финансирования, компенсации издержек частных 

инвесторов, предоставление дополнительных гарантий, частичной или полной компенса-

ции страховых взносов, снижение налоговой нагрузки и т. д. В свою очередь частные ин-

весторы получат доступ к современным инновационным технологиям глубокой перера-

ботки сельскохозяйственного сырья на весьма выгодных условиях, что повысит конку-

рентоспособность и снизит ресурсоемкость выпускаемой продукции. В качестве элемен-

тов организационно-экономического механизма привлечения инвесторов могут высту-

пать различные лизинговые и страховые компании, кредитные учреждение, инвестици-

онные фонды и т. д., причем форма собственности перечисленных организаций не имеет 

значения. В результате, при обеспечении оптимальных условий сочетания государствен-

ных и частных инструментов данного организационно-экономического механизма повы-

сится экономическая и экологическая эффективность для всех сторон, а частным инве-

сторам будет также обеспечен и высокий уровень коммерческой эффективности. 

Таким образом, на основании можно сделать вывод, что использование наилучших до-

ступных технологий на предприятиях пищевой промышленности позволит существенным 

образом повысить экологическую эффективность данной отрасли, сократить издержки про-

изводства, а также существенно повысить конкурентоспособность данной отрасли. 
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Риски введения механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР) 

со стороны ЕС выступают аргументом для реализации амбициозных целей «озелене-

ния» российской экономики. Одним из предлагаемых направлений является интенси-

фикация использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в целях снижения 

потенциальных выплат по ТУР, а также формирование системы «зеленых» сертифика-

тов, бенефициарами которой должны стать поставщики электроэнергии на основе 

ВИЭ. Однако такой подход вряд ли является рациональным. 

Первое, что нужно напомнить, – при углеродном регулировании ЕС ориентирует-

ся на прямые выбросы парниковых газов и не учитывает косвенные эмиссии. Что это 

означает? Во-первых, что с точки зрения ТУР углеродоемкость российской электро-

энергии вероятнее всего будет важна только при ее непосредственном экспорте в ЕС, 

а это очень небольшие объемы. Во-вторых, что при выработке действий по снижению 

рисков ТУР необходимо в первую очередь стимулировать сокращение прямых выбро-

сов. В-третьих, что попытки реагирования через наращивание генерации электроэнер-

гии на основе ВИЭ может оказаться либо бесполезным, либо иметь очень низкий эф-

фект. Это подтверждается и при рассмотрении структуры выбросов парниковых газов, 

«содержащихся» в экспорте российских товаров в ЕС. Так, в 2019 г. во всей россий-

ской топливно-энергетической продукции, реализованной странам ЕС (основная угле-

родоемкая товарная позиция в структуре российской внешней торговли), содержалось 

порядка 130 млн т СО2-экв. выбросов парниковых газов, из которых около 90 млн т 

СО2-экв. пришлось на прямые выбросы и только 15 млн т СО2-экв. – на косвенные 

выбросы от электроэнергии, еще порядка 25 млн т СО2-экв. – на прочие косвенные 

выбросы. Другими словами, даже если допустить стопроцентный переход российской 

электроэнергетики на ВИЭ, это позволит сократить полный углеродный след экспор-
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тируемых в ЕС товаров на 12 %, но не факт, что ТУР вообще будет учитывать эти вы-

бросы при расчете налагаемых углеродных сборов. 

Далее, ВИЭ – не единственный безуглеродный источник для выработки электро-

энергии. Согласно оценкам ИНП РАН, в России в 2019 г. на производство ключевых 

товарных позиций, экспортируемых в ЕС, было израсходовано около 45 млрд кВт·ч 

электроэнергии (4 % общей выработки в стране). За счет только ВИЭ эти объемы по-

крыть невозможно – в настоящее время они обеспечивают всего 2 млрд кВт·ч элек-

троэнергии. Однако в России существуют значительные мощности гидро- и атомных 

электростанций, функционирование которых сопровождается нулевыми выбросами 

СО2. Суммарно все безуглеродные источники обеспечивают более 400 млрд кВт·ч 

выработки электроэнергии в стране, что на порядок больше объемов, содержащихся в 

экспорте в ЕС. Это означает, что вместо акцентирования на строительстве новых 

мощностей ВИЭ России следует предпринимать усилия по задействованию уже име-

ющегося потенциала «озеленения» своих экспортных товаров через создание меха-

низмов, позволяющих экспортерам сертифицировать безуглеродность потребленной 

электроэнергии с помощью АЭС и ГЭС. 

Оценки ИНП РАН показывают, что строительство генерации на основе ВИЭ явля-

ется наиболее затратным способом снижения углеродоемкости каждого кВт·ч элек-

троэнергии, производимого в России. Строительство АЭС оказывается в 10 раз более 

выгодным способом, строительство ГЭС – в 7 раз. Масштабное строительство новых 

мощностей ВИЭ выглядит контрпродуктивным еще и потому, что в энергосистеме 

России уже накоплен значительный резерв генерирующих мощностей: годовой мак-

симум потребления электроэнергии составляет всего 68 % располагаемой в момент 

пиковой нагрузки мощности. Содержание накопленного резерва создает избыточную 

ценовую нагрузку на потребителей, многие из которых предпринимают усилия по пе-

реходу на автономное электроснабжение, не желая платить энергосистеме необходи-

мые ей тарифы. Нет сомнений, что новые вводы ВИЭ лишь усугубят эту ситуацию. 

С учетом изложенного считаем целесообразным следующие направления реагиро-

вания на ТУР ЕС: 1) создание прозрачной методологии оценки выбросов парниковых 

газов в России и расчета углеродоемкости российского экспорта, признанной со сто-

роны ЕС; 2) разработка мер, стимулирующих российский экспортноориентированный 

бизнес снижать прямую углеродоемкость выпускаемой продукции в целях снижения 

выплат по ТУР; 3) формирование системы «зеленых» сертификатов и методики учета 

прямых договоров с поставщиками электроэнергии, выработанной в России на основе 

безуглеродных источников (АЭС, ГЭС, ВИЭ), признанной со стороны ЕС.  
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Главный тренд климатоэкологических исследований последних десятилетий и соот-

ветствующих им мероприятий зеленой экономики – концепция глобального потепления 

(КГП). Ее суть – в угрозе повышения температуры воздуха планеты вследствие парнико-

вого эффекта с огромными экологическими последствиями. Чтобы удержать рост темпе-

ратуры к середине – концу XXI вю ниже полутора – двух градусов Цельсия, считается 

необходимым реализация радикальных и масштабных мер по ограничению выбросов 

парниковых газов, в первую очередь углекислого газа. Апокалиптическими прогнозами 

еще с 1988 г. занимается группа экспертов по изменению климата МГЭИК. В 1997 г. бы-

ли выработаны согласованные международные планы по сокращению выбросов СО2 

(Киотский протокол), в 2015 г. переросшие в Парижское соглашение. КГП овладела ума-

ми не только многих ученых, но и большей частью экологической общественности, по-

литиков и всего населения. Разрабатываются специальные низкоуглеродные технологии, 

альтернативные методики, механизмы углеродных квот, сборов и т. п. 

Однако многие положения КГП являются спорными, особенно для российских усло-

вий [1]. Еще в мае 2004 г. в Заключении нескольких отделений Российской Академии наук 

было заявлено, что Киотский протокол: 1) не имеет научного обоснования, 2) неэффекти-

вен с точки зрения влияния на климат и 3) несет России существенные риски, связанные 

с ограничением темпов ее экономического роста. Однако в ноябре 2004 г. документ был 

ратифицирован Государственной думой, а 16 февраля 2005 г. подписан президентом.  

Мною в 2011 г. были опубликованы доводы об абсурдности и вредности КГП [2]. 

С того времени они только усилились. 

1. Не может считаться доказанным факт повсеместности и постоянства глобального

потепления, ввиду недостаточной точности инструментальных наблюдений, а также за-

ведомо лживых сведений ряда ученых о величинах потепления (скандал «климатгейт). 
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2. Совсем не обязательно, что потепление вызвано парниковым эффектом. Суще-

ствует множество других причин изменений климата. Наблюдающееся потепление – это 

просто положительная ветвь обычного цикла колебаний метеопараметров, и она уже 

в ближайшее время сменится похолоданием. 

3. Потепление несет массу положительных эффектов, особенно у нас в России.

4. Наиболее значимым природным парниковым газом является не СО2, а обычные

пары воды. Водяной пар задерживает до 60 % теплового излучения Земли, а углекислый 

газ – не более 20 %. Не менее важен в качестве парникового газа метан. 

5. Именно повышение температуры вызывает рост углекислого газа, выделяющегося

из океана вследствие уменьшения его растворимости в воде, а не наоборот. Это убеди-

тельно доказывается с помощью кернов льда с антарктической станции «Восток». 

6. Ежегодно до 2 млрд т СО2 поступает в атмосферу за счет сведения лесов, особенно

тропических. Именно на глобальный фактор катастрофического уменьшения лесистости 

планеты надо обратить основное внимание мировому сообществу. 

7. Подавляющая часть выбросов СО2 связана с естественными источниками – вулка-

нами, мировым океаном, животными, а антропогенный вклад – не более 4,5 %. 

8. Все мероприятия по снижению антропогенных выбросов СО2, как показал опыт

Киотского протокола, обречены на невыполнение, особенно без основных стран – Китая, 

Индии, США (последние то поддерживают КГП, то выходят из его документов) и недо-

статочных экономических возможностей развивающихся стран.  

9. Гипертрофированное внимание к КГП с упором на резкое снижение антропоген-

ных выбросов СО2 неизбежно отвлекает умы, исследования, а главное – средства зеленой 

экономики, которые должны прежде всего идти на решение более важных проблем. 

В выступлениях и реальных действиях сторонников КГП отчетливо просматривается 

коммерческая составляющая: под лозунгами охраны окружающей среды проводятся 

многомиллиардные проекты и сделки.  

 Российское общество по отношению к КГП расколото, в том числе в промышленной 

среде. Против, в частности, любых углеродных мероприятий, тем более сборов выступа-

ют представители традиционной энергетики, черной металлургии, химии. Главным про-

водником КГП в стране стала En+Grouр, сделавшая ставку на низкоуглеродный алюми-

ний [3], в то время как совсем не СО2, а выбросы фтора – основной негатив алюминиево-

го производства.  

Попытки надавить на Россию через зеленые технологии КГП – очередная раскрутка 

дискредитации нашей страны в санкционной политике Запада. Могу подтвердить 

свой вывод десятилетней давности [2]: человечество немало страдает, направив гигант-

ские усилия и средства на проблему, оказавшуюся очередным мифом, в ущерб многим 

другим – вполне реальным. 
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Исходная предпосылка развития и улучшения качества человеческого потенциала 

в России – совершенствование среды обитания и качества жизни, которое в настоящее 

время в развитых странах неуклонно и последовательно сопровождается совершенство-

ванием технологий основных хозяйственных процессов и применением разнообразных 

природоохранных мер для повышения экологической устойчивости [1].  

Сила и слабость аналогичных процессов в современной России характеризуют раз-

личную степень готовности территорий к формированию подлинно «зеленой экономики» 

и природосбережения [2]. В отличие от советского времени, где вопросы экологии в пла-

нировании размещения производительных сил, нередко отодвигались на задний план, 

в настоящий период ситуация качественно усложнилась. Прошедшие тридцать лет до-

полнительно показали, что вопросы экологизации хозяйственной деятельности и станов-

ления природосберегающей экономики нельзя обеспечивать лишь возможностями ры-

ночного саморегулирования и необходимо отвлечение значительных ресурсов страны 

с учетом специфики конкретных территорий [3]. 

В этих условиях ответом на вызовы может стать анализ пространственной организа-

ции производительных сил с особым учетом природно-экологического фактора. Это бу-

дет отвечать приоритетам пространственного развития России в части достижения целей 

экологически устойчивого развития, разработки практических мероприятий природосбе-

регающего профиля в стратегических документах для территорий различных типов, уче-

та отраслевого и территориального измерений при решении проблем с обращением и пе-

реработкой отходов, сохранением качества и повышением продуктивности земель и т. д. 

Таким образом, необходимо исследование трендов пространственной организации 

производительных сил с учетом императива экологизации. Основной принцип природо-
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сберегающей экономики означает альянс экономических, социальных и экологических 

интересов и их проявления на конкретных территориях в условиях высокоизменчивой 

внешней среды. В этом аспекте необходимо осуществлять в дальнейшем мероприятия по 

повышению адаптивности (резилиентности) территорий с учетом глобальной конкурен-

ции между странами и регионами за формирование новых «зеленых» подходов к хозяй-

ственной активности и недопущению разбалансировки отношений между экономикой 

и природой [4]. 

Объектом исследования являются процессы пространственной организации произво-

дительных сил в условиях последовательных технологических, управленческих, эколо-

гических и других решений, позволяющих повышать эффективность использования 

естественных ресурсов наряду с улучшением (или хотя бы сохранением качества) при-

родной среды. 

Основные задачи, решаемые в рамках доклада: 

• анализ отечественного и зарубежного опыта изучения тенденций пространственной

организации производительных сил с учетом требований экологизации экономики; 

• оценка современного места и роли фактора экологизации хозяйственной деятель-

ности в современной пространственной организации производительных сил России; 

• разработка методического инструментария, связывающего процессы экологизации

с развитием региональных экономик; 

• разработка типологии регионов РФ по степени готовности к природосберегающему

развитию. 
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Распространение пандемии коронавируса COVID-19 отличается высокой дифферен-

циацией как между странами, так и между территориями внутри стран. Основная цель 

данной работы состоит в выявлении характеристик регионов, оказывающих влияние 

на масштаб распространения заражения коронавирусом на территории Российской Феде-

рации во время второй волны пандемии, особое внимание в нашем исследовании мы 

уделяем оценке влияния уровня загрязнения воздуха на заболеваемость COVID-19. С ис-

пользованием методов эконометрического моделирования были оценены зависимости 

между рядом региональных характеристик, отражающих уязвимость регионов и возмож-

ности сопротивления заражению, и масштабом распространения коронавируса. 

Окружающая среда, прежде всего качество атмосферного воздуха, оказывает су-

щественное воздействие на заболеваемость, (заражение и летальность). Уровень за-

грязнения воздуха может влиять на заболеваемость COVID-19 по нескольким 

направлениям, среди которых наиболее существенными считаются более высокая 

подверженность заболеваниям легких в регионах с высоким уровнем загрязнения 

воздуха взвешенными частицами, а также возможность переноса вируса этими части-

цами на большие расстояния. Более того, результаты различных исследований позво-

ляют предположить наличие причинно-следственной связи между загрязнением воз-

духа и последствиями инфекции. 

В результате проведенного оценивания было получено, что высокая дифференциация 

российских регионов отразилась и на масштабах проникновения заражения коронавиру-

сом. На основе анализа факторов уязвимости и факторов сопротивления регионов нам 

удалось продемонстрировать значимость нескольких региональных характеристик, свя-

занных с распространением инфекции. 
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Факторами сопротивления стали богатство региона и социальный капитал его 

населения. Население более обеспеченных российских регионов меньше подвергает-

ся заражению, наиболее уязвимы более бедные регионы, регионы с высокой плотно-

стью населения, регионы с худшим качеством окружающей среды, и с более пожи-

лым населением. Социальный капитал также имеет значение, что и проявилось 

в наших расчетах – более высокое качество социального капитала связано с более 

низким уровнем заражения, а также смертности. Важным результатом считаем выяв-

ленное сильное и значимое влияние качества атмосферного воздуха на заражение 

и еще более сильное – на смертность. 

Разработка методов профилактики и лечения, а также переход к массовой вакцина-

ции способны обеспечить качественный прорыв в борьбе с пандемией коронавируса. Тем 

не менее основные характеристики регионов имеют устойчивый характер, и их важно 

учитывать при обосновании мер региональной политики, чтобы потенциально замедлить 

распространение COVID-19 и контролировать другие инфекционные заболевания в бу-

дущем. 
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В течение последних десяти лет низкоуглеродная модель развития как способ мини-

мизации антропогенного влияния на изменение климата все чаще рассматривается 

в научных исследованиях, международных документах и национальных стратегиях. Ос-

новными чертами, определяющими переход к низкоуглеродному развитию, или декарбо-

низацию, являются: минимизация выбросов парниковых газов, негативно воздействую-

щих на климатическую систему; сокращение в энергобалансе доли ископаемых видов 

топлива (уголь, нефть, газ); увеличение использования низкоуглеродных и безуглерод-

ных источников энергии. В мировой экономике происходит «углеродная революция», 

связанная с новыми экономическими приоритетами и механизмами, введением «угле-

родных» цен и т. д. Уже в ближайшем будущем ключевой характеристикой передовых 

экономик мира может стать низкоуглеродность. Так, Евросоюз ставит своей целью до-

стижение «углеродной нейтральности» к 2050 г., Китай – к 2060 г. 

Транспорт является одной из ключевых отраслей экономики, на него приходится 

около 1/5 совокупных выбросов парниковых газов [1], почти треть конечного потребле-

ния энергии [2], основным источником которой выступает жидкое углеводородное топ-

ливо (бензин, дизель и др.). Достижение «климатической нейтральности» невозможно 

без изменений в транспортной отрасли. 

Именно экологические причины, а также совершенствование технологий стали ос-

новными факторами распространения автомобилей с электродвигателями (электромоби-

лей). Электромобили характеризуются пониженным количеством выбросов СО2 на всем 

жизненном цикле, их отсутствием в период эксплуатации и сравнительно высокой энер-

гоэффективностью [3]. 

Для перехода к низкоуглеродному развитию, в том числе и в сфере транспорта, для 

мира критически важной является политика Китая. Это обусловливается лидирующим 
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местом Китая в мире по выбросам парниковых газов. Страна выбрасывает столько, 

сколько эмитируют следующие за ней по величине выбросов США, Европейский союз 

и Индия вместе взятые. Рассмотрим, каким образом Китай стимулирует декарбонизацию 

транспорта. 

Китай является крупнейшим и одним из наиболее быстрорастущих рынков электромо-

билей. В 2019 г. в Китае было продано 1,2 млн электрокаров (Battery Electric Vehicles + Plug-

in Hybrid Electric Vehicles), на страну приходится более 50 % от мировых продаж [4]. Если 

в 2010 г. в Китае насчитывалось всего 20 000 транспортных средств на новых источниках 

энергии, то в 2020 г. их количество увеличилось до 4,92 млн – почти в 250 раз [5]. 

Такого успеха Китай смог добиться благодаря четырехуровневой системе поддержки, 

характерной для реализации государственной политики в стране в целом: 

1-й уровень – национальные стратегии и планы (развитие транспортных средств 

на новых источниках энергии стало национальной стратегией по возрождению автомо-

бильной промышленности Китая); 

2-й уровень – планы и цели в области промышленности (например, «Сделано в Китае 

2025» подразумевает развитие с опорой на инновации, уменьшение зависимости от ино-

странных технологий и инвестиций, значительное увеличение доли локализации произ-

водства); 

3-й уровень – политика Центрального правительство (введение в Китае государ-

ственных субсидий на каждую покупку электромобиля; зеленые номерные знаки и др.); 

4-й уровень – политика местных властей (свободный въезд в центр города; перевод 

общественного транспорта на электричество; бесплатные парковки и т. д.). 

 Благодаря продуманному и активному стимулированию развития экологически чи-

стого транспорта как на национальном, так и на муниципальном уровнях, Китаю практи-

чески удалось достичь поставленной цели по увеличению электрического автопарка 

до 5 млн электромобилей к 2020 г. и таким образом способствовать дальнейшей декарбо-

низации транспортной отрасли. 
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Устойчивое развитие сферы недропользования – это такое развитие, при котором: 

во-первых, не разрушается природная основа как на территориях недропользования, так 

и глобальных экосистем; во-вторых, создаваемые на территориях недропользования 

условия жизни не ведут к деградации человека; в-третьих, социально-деструктивные 

процессы в недропользовании (экономика, технологии) не развиваются до угрожающих 

населению масштабов. В таком представлении устойчивого развития недропользования 

учитываются все сферы общественной жизни на территориях недропользования, охваты-

ваются все известные области последствий, в которых могут формироваться угрозы су-

ществования как сферы недропользования, так и последствия на территориях недрополь-

зования, отражается направленность идеи устойчивого развития недропользования 

на предупреждение опасностей и на их сдерживание в определенных пределах. 

Механизм реализации устойчивого развития сферы недропользования включает техно-

логии недродобывающего и горно-перерабатывающего комплексов, экономические «ин-

струменты», гуманитарные аспекты на территории недропользования, институциональные 

и политические факторы. На рис. 1 приведена схема реализации и совокупность механизмов 

в концепции устойчивого развития. Исходя из системных представлений, на обеспечение 

устойчивого развития сферы недропользования направлены технологии по глубокой пере-

работке полезных ископаемых, различные способы физико-химической, биохимической пе-

реработке разных ресурсов, комбинированные технологии, автоматизация и роботизация 

технологических процессов горнопромышленного производства. Экономические механизмы 

обеспечения устойчивого развития сферы недропользования включают рыночные механиз-

мы, плановые (индикативные) принципы, «смешанную» экономику, «зеленую», цифровую. 

«Рынок» в 80–90-х гг. прошлого века был назван целью развития РФ, хотя по сути рыноч-

ный механизм является не целью, а одним из механизмов развития экономики общества. 
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Рис. 1. Принципиальная схема концепции устойчивого развития 

сферы недропользования: основа и механизмы реализации 

В конкретном приложении экономические механизмы выражаются в формировании 

бюджетов разных уровней, в формировании инвестиционной привлекательности, в «гар-

монизации» расслоения населения по имущественному состоянию и финансовому обес-

печению, в регулировании рентабельности последовательных секторов производства 

(добыча, переработка), в интенсификации НИОКР и в увеличении высокотехнологиче-

ской продукции. 

В табл. 1 приведены данные о роли нефтедобывающего сектора в формировании 

бюджетов в разных странах. В РФ только 34 % выручки от продажи нефти поступают 
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в бюджет страны; в других крупных нефтедобывающих странах этот наиважнейший 

механизм реализации устойчивого развития составляет от 70 % (США) до 82–91 % 

(Норвегия, ОАЭ). 

Таблица 1 

Роль нефтедобывающего сектора (добыча нефти) 

в формировании бюджетов разных стран 

Страна Доля от продажи нефти в бюджет страны, % 

ОАЭ 88–91 

Нигерия 82–90 

Ангола 82–88 

Норвегия 82 

США 63–70 

Китай 59–62 

Колумбия 47–58 

Россия 34 

На рис. 2 приведены сравнительные уровни рентабельности десяти нефтедобываю-

щих компаний. 

Рис. 2. Сравнение уровня рентабельности  

10 нефтегазовых компаний (Кашин, 2013) 

Завышенная рентабельность нынешних российских компаний (в СССР она не 

превышала 8 %), в 2–3 раза превышающая рентабельность зарубежных копаний, тор-

мозит развитие нефтеперерабатывающего комплекса. За последние 30 лет в стране не 

построено ни одного нового нефтеперерабатывающего завода; модернизируются 

только отдельные блоки и секции на существующих предприятиях. А без развития 

глубокой переработки полезных ископаемых реализовать концепцию устойчивого 

развития невозможно. 
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Важным инструментом (механизмом) реализации устойчивого развития являются 

расходы на науку (НИОКР), формирующие увеличение производства высокотехнологич-

ной продукции. В табл. 2 приведены данные о расходах на науку в различных странах 

и соответствующей стоимости высокотехнологичной продукции в них. 

Таблица 2 

Расходы на научные исследования в разных странах 

Страна Расходы на науку (НИОКР), млрд долл. 

США 476 

Китай 371 

Япония 170 

Германия 110 

Южная Корея 73 

Франция 61 

Россия 40 

На рис. 3 приведены размеры расходов НИКОР в крупнейших мировых нефтедобы-

вающих компаниях (Лукойл, Сургутнефтегаз, Татнефть, Роснефть). 

Рис 3. Расходы на НИОКР по крупным мировым  

нефтедобывающим компаниям (Новоселов, 2011) 

Затраты на научные исследования в российских компаниях минимальны, их доля 

в выручке (доходе) составляет 2 % (Роснефть) – 8 % (Лукойл); в иностранных добываю-

щих компаниях эта величина превышает 25 % и уже достигает 30 %. 
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Создание сети особо охраняемых природных территорий является важнейшим ин-

струментом в продвижении ценностей сохранения биоразнообразия, уникальных при-

родных ресурсов и экосистемных услуг. Первоначально задуманные для сохранения уни-

кальных ландшафтов и дикой природы особо охраняемые природные территории 

(ООПТ) переживают трансформацию подходов к дальнейшему развитию согласно Дур-

банскому соглашению [1–4]. 

В России решения по созданию ООПТ принимались, прежде всего, в пользу сохранения 

биоразнообразия и не рассматривались в контексте выполнения задач развития или повы-

шения благосостояния местных жителей, что вызвало в последние годы обострение проти-

воречий между администрациями ООПТ и людьми, проживающими на этих территориях. 

Ярким примером подобного подхода является национальный парк «Тункинский». Отличи-

тельными особенностями парка, определяющими остроту противоречий между природо-

охранными целями создания ООПТ и проблемами местного населения, проживающего в его 

границах, являются то, что парк полностью покрывает всю территорию муниципального об-

разования «Тункинский район» (Республика Бурятия), а также то, что часть территории пар-

ка на востоке входит в центральную экологическую зону Байкальской природной террито-

рии, на которой действуют жесткие экологические ограничения. 

Статус национального парка накладывает на территорию ряд правовых ограничений 

как в сфере оборотоспособности земельных участков, так и в сфере хозяйственной дея-

тельности. Региональные и муниципальные власти вынуждены выполнять свои полномо-

чия по социально-экономическому развитию территории, но при этом не могут осу-

ществлять распорядительные функции. 

Ранее выполненные исследования показывают, что «земельный» барьер отрицатель-

но сказывается на социально-экономическом развитии муниципального района [5]. 

© Лубсанова Н. Б., Максанова Л. Б., Бардаханова Т. Б., 2021 
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В настоящем исследовании авторы определяют оценку социальных последствий пра-

вовых ограничений жизнедеятельности населения как стоимостное выражение убытков, 

возникающих в результате ущемления прав граждан, проживающих в населенных пунк-

тах, расположенных в границах ООПТ. Структура убытков представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Структура убытков населения, возникающих вследствие  

регулирования землепользования в границах национальных парков 

В методическом плане исследование опирается на методологию оценки последствий 

введения экологических ограничений на Байкальской природной территории, в том числе 

на особо охраняемых природных территориях, в виде дополнительных затрат или недо-

полученных доходов населения [6–8]. 

Предложенный алгоритм стоимостной оценки убытков включает три этапа: поста-

новка задачи; формирование исходной базы данных и стоимостная оценка убытков насе-

ления (реального ущерба и упущенных выгод) вследствие правовых ограничений земле-

пользования с использованием затратного, сравнительного и доходного методов (рис. 2). 

По результатам проведенных расчетов было определено, что итоговая стоимость 

убытков правовых ограничений жизнедеятельности населения, проживающего на терри-

тории нацпарка «Тункинский», составила 12,3 млрд руб., а с учетом потенциальной сум-

мы административных штрафов – 17,3 млрд руб., что в 11 и 15 раз больше суммы соб-

ственных доходов бюджета Тункинского района за 2011–2019 гг. Более 93 % убытков 

приходится на оценку реального ущерба, в структуре которого, в свою очередь, 

наибольший удельный вес составляет стоимость полной или частичной утраты имуще-

ства из-за вынужденного переезда за границы парка. 

Не вызывает сомнений, что недавно принятые поправки в Федеральный закон 

об ООПТ смогут позволить гражданам приватизировать земли в населенных пунктах, 

расположенных в парке, и это в долгосрочной перспективе может улучшить качество 
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жизни граждан. Вместе с тем реальная картина снижения социального воздействия 

ООПТ еще далека от идеальной, поскольку остаются еще нерешенными вопросы оборота 

земель в населенных пунктах, сведения о границах которых отсутствуют в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости. 

Рис. 2. Алгоритм стоимостной оценки убытков населения, возникающих  

вследствие регулирования землепользования в границах национальных парков 

Предложенный авторами методический подход позволяет количественно оценить 

социальные последствия правовых ограничений жизнедеятельности населения в нацио-

нальных парках, что может способствовать повышению заинтересованности лиц, прини-

мающих решения, в улучшении политики землепользования и разработке механизмов 

интеграции охраняемых территорий в социально-экономическую жизнь проживающего 

в их границах населения. 
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Развитие добывающего комплекса имеет принципиальное значение для экономики 

Российской Федерации. Почти 80 % в структуре российского экспорта составляют при-

родные ресурсы и продукты их первичной переработки. В структуре доходов федераль-

ного бюджета доля нефтегазовых доходов в прошлом десятилетии была 36–51 % от объ-

ема всех поступлений. Таким образом, развитие добывающего комплекса внутри страны 

и конъюнктура внешних рынков, определяющие позиции России в экспорте основных 

сырьевых товаров на мировом рынке, оказываются значимыми для выполнения основ-

ных бюджетных обязательств и реализации крупных инвестиционных программ. 

Обобщение данных показывает заметные изменения в структуре мировой торговли 

сырьевыми материалами и позиций России на крупнейших рынках сырья. С одной сто-

роны, Россия продолжает оставаться крупнейшим в мире экспортером природного газа, 

является второй по объему экспорта на мировой рынок сырой нефти. С другой стороны, 

прежде всего за счет усиления влияния на мировую торговлю факторов, связанных 

с научно-техническим прогрессом, конкурентные позиции России оказываются не столь 

прочными, а на глобальном рынке происходят важные изменения, которые целесообраз-

но учитывать в макроэкономической политике: 

• в мировой торговле увеличивается доля несырьевых товаров, а также услуг;

• фактор научно-технического прогресса оказывает значительное влияние на торгов-

лю энергоносителями. За счет сланцевой революции и расширения предложения нефти 

и газа США полностью прекратили закупки газа на мировом рынке, а с 2017 г. вошли 

в число стран-экспортеров природного газа. Параллельно снизились закупки этой стра-

ной сырой нефти. Не менее значимые изменения в мире произошли за счет развития тех-

нологий сжижения природного газа. Развитие технологий заметно расширило предложе-
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ние газа и позволило странам, обладавшим ресурсами, но ранее не имевшим технических 

возможностей для экспорта, стать крупными экспортерами газа; 

• формирование зеленой, низкоуглеродной экономики меняет характер мировой тор-

говли, особенно в европейских странах. Быстрое развитие приобретает электрогенерация 

из возобновимых источников. В случае успеха в развитии водородной энергетики и ши-

рокого распространения в странах ЕС электромобилей можно прогнозировать сокраще-

ние потребления ископаемого топлива. Более того, уже сегодня заметно уменьшение 

объемов использования странами ЕС энергоносителей, а рост спроса на газ со стороны 

европейских государств сегодня обусловливается не увеличением потребления, а сниже-

нием собственной добычи на шельфе Северного моря; 

• развитие новых технологий, наряду с сокращением спроса на традиционные сырье-

вые ресурсы, увеличивает спрос на сырьевые товары, необходимые для внедрения новых 

технологий. Классическим примером такого растущего рынка можно назвать рынок ред-

коземельных металлов. Без этих металлов невозможно производство современной элек-

троники, высококачественных сталей и сплавов, стекла. Такие редкоземельные металлы, 

как неодим и диспрозий, необходимы для ветровой и солнечной электрогенерации, а ли-

тий применяется для производства накопителей энергии. 

Можно констатировать: появление и широкое использование новых технологий изме-

няют структуру спроса на сырьевые материалы, заметно меняет характер мировой торгов-

ли. На многих рынках сырьевых товаров происходит переход от рынка продавца к рынку 

покупателя. Более прочные позиции приобретают страны, способные поставлять сырье 

по низким ценам, наиболее удобными маршрутами с гибкими условиями поставок. Одно-

временно более надежным оказывается положение тех государств, которые обладают соб-

ственными технологиями, оборудованием, инженерными кадрами для добычи и перера-

ботки сырьевых материалов, имеют развитый внутренний рынок и обрабатывающую про-

мышленность, предъявляющую спрос на значительную часть добываемого сырья. 

Наблюдаемая трансформация мирового рынка сырьевых материалов позволяет 

сформулировать ряд направлений повышения устойчивости добывающего комплекса. 

В первую очередь это развитие внутреннего рынка и обрабатывающей промышленности, 

способных в перспективе предъявлять спрос на добываемое сырье и создавать продукты 

с более высокой добавленной стоимостью. В российских условиях важным является раз-

витие машиностроительного комплекса и сервисных компаний. Экономические санкции, 

действующие в отношении России с 2014 г., показали уязвимость именно этого сегмента. 

Наконец, одним из направлений, способных повысить конкурентоспособность, сделать 

сырьевой сектор более гибким и восприимчивым к технологическим инновациям, может 

стать создание условий для работы в сфере добычи и переработки сырья средних компа-

ний, ориентированных на нишевые участки рынка. 

Исследование осуществляется при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта «Влияние новых 

технологий на глобальную конкуренцию на рынках сырьевых материалов», проект № 19-010-00782. 
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Пандемия 2020 г., вызванная распространением коронавируса, и связанные с ней 

ограничительные меры (в том числе введение локдауна), породили существенный спад 

деловой активности в российских регионах. При этом уязвимость экономики регионов 

к шоку зависела как от степени распространения коронавируса и жесткости ограничи-

тельных мер, так и от особенностей отраслевой структуры регионов и ее приспособи-

тельного потенциала. Спаду противодействовали принятые на федеральном и региональ-

ном уровнях чрезвычайные меры по поддержке населения и бизнеса в условиях кризиса. 

Несмотря на эти меры, в целом произошло существенное уменьшение налоговых дохо-

дов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако разные 

налоги продемонстрировали разную динамику в период пандемии. 

Целью настоящего исследования является оценка и анализ влияния пандемии 2020 г. 

на поступления от различных налогов в регионах Российской Федерации. 

Исследование основано на месячных данных ФНС РФ о налоговых поступлениях 

(в целом и с разбивкой по основным видам налогов и налоговых групп) в 85 регионах 

России за 2013–2020 гг. С помощью скользящих годовых данных (с шагом в 1 месяц) 

о налоговых поступлениях за 2013 – март 2020 г. нами были построены временные ре-

грессии налоговых поступлений в регионах. На основе этих регрессий были спрогнози-

рованы сглаженные значения налоговых поступлений в апреле – декабре 2020 г., которые 

могли бы быть при сохранении прежней тенденции и отсутствии пандемического шока. 

Общий спад в налоговых поступлениях и его предельные значения рассчитывались через 

кумулятивное отклонение фактических от прогнозных значений в годовом выражении 

для 9 пандемических месяцев 2020 г. 

В результате мы получили абсолютные и относительные оценки влияния пандемии 

на изменение налоговых поступлений в РФ и ее регионах. Анализ показал, что общие по-
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тери в налоговых доходах РФ за 2020 г. составили 14 %. Большая часть этих потерь при-

шлась на первые два месяца пандемии, после чего предельный эффект пандемии нерав-

номерно снижался. Пострадавшей в наибольшей степени оказалась Мурманская область 

(здесь падение налоговых поступлений почти полностью объясняется сокращением 

НДС). Также существенный спад налоговых поступлений (больше 30 %) наблюдался 

в большинстве добывающих регионов Уральского, Сибирского и Северо-Западного фе-

деральных округов, а также в Астраханской и Сахалинской областях. Главной причиной 

уменьшения налоговых доходов в них стали потери от налога на добычу полезных иско-

паемых (НДПИ), а в Сахалинской области – также доходов от спецрежима при выполне-

нии соглашений о разделе продукции. Это объясняется обвальным падением цен 

на нефть в условиях ограничения мобильности, а также сокращением добычи нефти 

по соглашению с ОПЕК. 

Наиболее устойчивыми к пандемическому шоку оказались налоговые системы неко-

торых регионов европейской части России. В то же время отмечается аномальный при-

рост налоговых поступлений у ряда дальневосточных регионов: Чукотского АО (за счет 

налога на прибыль), Магаданской (налогов на прибыль и имущество) и Амурской обла-

стей (за счет четырех наиболее производительных налогов), а также Чеченской Респуб-

лики (где главной причиной их роста стал НДС). Для Чечни прирост налоговых поступ-

лений может быть объяснен существенной поддержкой республики за счет трансфертов 

из федерального бюджета. 

В целом по России наибольший вклад в снижение налоговых поступлений внес 

НДПИ. Поскольку НДПИ почти полностью поступает в федеральный бюджет, именно он 

взял на себя основные риски этого налога. Причем доля НДПИ в снижении общих нало-

говых поступлений плавно росла: с 48,2 % в апреле 2020 г. до 78,3 % в декабре 2020 г. 

На втором месте по спаду оказался налог на прибыль, его вклад в снижение налоговых 

поступлений в целом за 2020 г. составил 22,9 %, хотя по месяцам менялся весьма нерав-

номерно. Учитывая его существенную роль в формировании субфедеральных бюджетов, 

именно этот налог в условиях пандемии нанес наибольший удар по региональным бюд-

жетам. Еще 9,9 % падения налоговых доходов по стране обеспечили менее доходные 

по определению налоги на имущество (в основном за счет введения ряда льгот) и по-

ступления от налоговых спецрежимов (из-за снижения активности малых предприятий 

и уменьшения доходов по СРП при разработке месторождений Сахалин-1 и Сахалин-2). 

При этом анализ показал рост в целом за год поступлений от НДФЛ и акцизов, что осо-

бенно заметно проявилось после прохождения острой фазы пандемии. 

Вклад налогов в изменение налоговых поступлений различных регионов в период 

пандемии оказался весьма неоднородным. Добывающие регионы пострадали от сниже-

ния НДПИ в условиях падения нефтегазовых доходов. Опережающее снижение налога на 

прибыль отмечалось в ряде субъектов РФ с развитой как добывающей, так и обрабаты-

вающей промышленностью (Кемеровская, Липецкая, Вологодская области). Наиболее 

равномерно в пространственном аспекте менялся НДФЛ. Между тем наибольший его 

спад наблюдался в курортных зонах: Республике Крым (здесь он объяснил 42,8 % общих 

налоговых потерь) и городе Севастополе (40,6 %), а также в Республике Хакасия (39 %). 

Наибольший прирост поступлений по НДФЛ отмечался (кроме уже упомянутой Амур-

ской области) в получивших существенную государственную поддержку Северо-
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Кавказских республиках (Дагестане и Чечне). НДС сокращался опережающими темпами 

в ряде дальневосточных областей, а также в слаборазвитых Республиках Тыва и Бурятия. 

В отличие от НДФЛ, акцизы менялись крайне неравномерно по территории страны. Их 

вклад в общее изменение налоговых поступлений в 2020 г. составил от –18,6 % (в Север-

ной Осетии – Алании) до +11,6 % (в Волгоградской области). 

Результаты исследования могут быть полезными при управлении бюджетными дохо-

дами регионов в условиях эпидемиологических кризисов. 
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Предметом изучения анализа окружающей среды выступает количественная сторона 

массовых явлений и процессов в области взаимоотношений природы и общества, кото-

рые складываются в ходе жизнедеятельности людей в конкретных условиях, месте 

и времени. Строительство ирригационных и дренажных систем, например, может приве-

сти к нарушениям водного баланса в месте расположения проекта, изменению качества 

питьевой воды, ускорению распространения болезней и т. д. Все это может повлечь 

за собой возникновение экологических катастроф, возможные потери, результаты кото-

рых могут многократно превысить ожидаемые выгоды от реализации проекта. Это каса-

ется не только крупномасштабных, но и относительно мелких проектов в различных сфе-

рах деятельности человека. 

Анализ природоохранной деятельности предприятий требует особого внимания 

от разработчика, поскольку отношения между деятельностью человека и окружающей 

средой не до конца известны и не всегда правильно понимаются, а также потому, что 

большинство видов деятельности приводят к безвозвратным потерям природных ре-

сурсов.  

Анализ природоохранной деятельности предприятий в системе планирования на 

предприятии позволяет выявить те виды продукции и деятельности, а также подразде-

ления, законодательные требования к которым наиболее жестки. В результате анализа 

природоохранной деятельности выявляются не только факторы воздействия на окру-

жающую среду, но и стоимость мер по минимизации вредных последствий ее работы 

[1, с. 89]. 

Цель анализа природоохранной деятельности предприятий заключается в заблаго-

временном выявлении возможного ущерба для окружающей среды от инвестиционных 

проектов во время их реализации и эксплуатации и в том, чтобы предложить решения 

по минимизации потерь или их полному предотвращению. 
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В процессе разработки проекта требуется не только база данных по возможным по-

следствиям для окружающей среды и система мониторинга, но и установление опреде-

ленных жестких стандартов воздействий проекта на экологию, а также система наблюде-

ния и контроля за их исполнением [2, с. 36]. 

Существует понятие минимальных стандартов безопасности, которые утверждаются 

правительствами стран и (или) международными экологическими организациями. Такие 

стандарты устанавливаются в области здравоохранения, защиты национальных парков 

и природных заповедников, защиты животного и растительного мира и т. д. При разра-

ботке проектов следует учитывать необходимость того, что их параметры должны соот-

ветствовать по крайней мере этим минимальным стандартам. 

При инвестиционном проектировании иногда допускается некоторая экологическая 

деградация окружающей среды. Например, может оказаться более выгодной (менее за-

тратной) и поэтому предпочтительной материальная компенсация людям за вредные по-

следствия реализации проекта (шум от построенной рядом с деревней дороги и т. п.), чем 

ликвидация или снижение этих вредных последствий путем больших дополнительных 

затрат (строительство защитных ограждений вдоль дороги или звукоизоляция домов). 

Но в любом случае следует помнить, что все дополнительные затраты по ликвидации или 

снижению вредного влияния проекта на окружающую среду, а также любые компенса-

ции населению должны рассматриваться как нормальные (обычные) и необходимые за-

траты по проекту и включаться в его денежные потоки [2, с. 39]. 

Проекты с экологическими компонентами, как правило, не поддаются прямому 

анализу выгод и затрат. В принципе методология и критерии оценки эффективности 

проектов с экологическими компонентами и без них одинаковы: проект должен обес-

печивать достижение запланированного результата с наименьшими затратами и сопо-

ставленные между собой дисконтированные затраты, и выгоды (с учетом различий 

в ситуациях «С» и «Без» проекта) должны обеспечивать внутреннюю норму доходно-

сти выше альтернативной стоимости капитала. Природа дает человеку не только ре-

сурсы, но и оказывает широкий спектр «услуг», таких как поддержание и очистка си-

стемы водообеспечения, естественная защита почв и переработка отходов, даже регу-

лирование климата. Эти «услуги» часто не замечаются или, по крайней мере, недо-

оцениваются, поскольку они почти всегда представляют собой общественное достоя-

ние, не имеющее цены на рынке. Следовательно, ущерб данным способностям окру-

жающей природной среды очень трудно, а иногда и невозможно измерить в количе-

ственном и стоимостном выражении. 

В тех случаях, когда можно предсказать степень и характер экологических измене-

ний, существующие рынки и цены на них могут дать недвусмысленную оценку или меру 

стоимостной ценности данных воздействий. Например, потери урожая по объему и (или) 

качеству в результате загрязнения воды в оросительной системе могут быть оценены 

с достаточно высокой степенью точности [2, с. 37]. 

Ущерб здоровью людей в результате загрязнения воздуха или снижения качества пи-

тьевой воды измерить значительно труднее. Можно подсчитать, например, дополнитель-

ные затраты на здравоохранение и на смену жительства той части населения, которая 

должна переехать из зоны действия проекта, но многие другие затраты останутся не-

учтенными, а пострадавшие не получат положенной компенсации. 
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Особенно трудно количественно оценить невосполнимый ущерб. Когда невоз-

можно оценить воздействие проекта на окружающую среду в количественном выра-

жении, проводят качественный анализ. Качественную оценку возможного ущерба 

окружающей среде от проекта обычно проводят параллельно с количественным ана-

лизом общих прогнозируемых выгод и затрат. Это дает возможность сравнить отри-

цательные последствия проекта с его преимуществами. При этом исследуются, по 

возможности, все виды отрицательных воздействий (задымление и загрязнение воз-

духа, воды, эрозия почвы, ухудшение здоровья людей, животных и растений и т. д.). 

Качественный анализ (как и количественный) должен основываться на сравнении си-

туации «С» и «Без» проекта, а также показать различия между возможными альтер-

нативными вариантами проекта [2, с. 38]. 

При планировании возмещения затрат на снижение или ликвидацию отрицательных 

последствий от реализации проекта необходимо учитывать все возможные источники 

финансирования. До сих пор экономический анализ природоохранной деятельности на 

абсолютном большинстве предприятий практически не велся. 

Правомерно ли вообще требование включить природоохранную деятельность в сфе-

ру экономического анализа? 

Проведение мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использо-

ванию природных ресурсов является составной частью производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий (объединений), находящей свое отражение не только в эколо-

гических, но и в экономических результатах. 

Объективно оценить результаты деятельности предприятий, т. е. решить основную 

задачу комплексного экономического анализа, можно лишь с учетом ее «взаимоотноше-

ний» с окружающей средой. Однотипные предприятия, находящиеся в различных эколо-

гических условиях, вынуждены использовать разные по качеству и даже по количеству 

естественные ресурсы (например, воду, воздух), что отражается на результатах их дея-

тельности, так как использование ресурсов худшего качества или их недостаток ведет 

к снижению производительности труда, преждевременному износу оборудования, ухуд-

шению качества и уменьшению количества готовой продукции, или же очистку или до-

ставку необходимых ресурсов. При этом в большинстве случаев основные источники за-

грязнения и их «жертвы» – реципиенты загрязнения – «не совпадают». 

Вот как определяет предмет экономического анализа А. Д. Шеремет: «Предметом 

экономического анализа является экономика социальных производственных предприя-

тий и их объединений как определения совокупность социальных производственных от-

ношений, выраженная в категории хозяйственного расчета и рассматриваемая во взаимо-

действии с технической стороной производств, природными условиями и социальным 

развитием производственных коллективов». 

Мы видим, что предмет природоохранной деятельности предприятий тесно взаимо-

связан с предметом экономического анализа в любой интерпретации последнего и что их 

определения не противоречат одно другому. В самом деле, проведение мероприятий 

по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов как 

составная часть производственно-хозяйственной деятельности предприятий, находящей 

свое отражение не только в экологических исследованиях, по мере развития и усложне-

ния народно-хозяйственного механизма – процесс неизбежный. 
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Велика роль экономического анализа и в «уравнивании в правах» природоохранной 

и основной хозяйственной деятельности при оценке и стимулировании работы предприятий: 

во-первых, серьезный и обоснованный учет и анализ реализации природоохранных 

мероприятий повысят ответственность за их своевременное и качественное проведение; 

во-вторых, появится возможность объективной оценки результатов природоохранной 

деятельности, выявления конкретных виновников тех или иных нарушений, без чего са-

мые совершенные формы и методы стимулирования или показания не дадут ожидаемого 

эффекта; 

в-третьих, после введения новых методов оценки и стимулирования средозащитных 

мероприятий именно посредством экономического анализа можно будет оценить дей-

ственность и результативность их применения. 

Таким образом, включение природоохранной деятельности в систему экономическо-

го анализа будет способствовать; во-первых, повышению его комплексности, более эф-

фективному решению стоящих перед ним задач; во-вторых, улучшению экологической 

ситуации на отдельных предприятиях и страны в целом. 

Включение природоохранной деятельности в сферу производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий, а также в круг объектов бухгалтерского учета и экономиче-

ского анализа требует решения ряда организационных вопросов, в первую очередь вклю-

чения соответствующих служб в структуру предприятий. Для этого необходимо опреде-

лить место природоохранной деятельности в производственном процессе (вспомогатель-

ное или самостоятельное). 

Проведение экономического анализа в полном объеме весьма затруднительно из-за 

того, что существующая система информации о природоохранной деятельности резко 

отстает от потребностей в ней и значительно тормозит дальнейшее совершенствование 

действующего механизма природопользования. 

Сбор информации об экологическом состоянии экономических субъектов и ее анализ 

возможен лишь при наличии методик. Кроме экологических навыков, связанных с вклю-

чением такой информации в систему финансового учета, нужны технические навыки для 

сбора, интерпретации и перевода экологической информации и экономические категории 

[1, с. 47]. 

Анализ природоохранной деятельности должен осуществляться по двум основным 

направлениям: 

1) выявление масштабов, элементов и результатов природоохранной деятельности;

2) определение ее влияния на формирование и оценку конечных показателей работы

предприятия. 

Задачами анализа по первому направлению являются: 

1) общая характеристика влияния деятельности предприятий на окружающую среду;

2) выявление наличия и технического состояния имеющихся природоохранных со-

оружений и оборудования, их соответствия профилю и объему основного производства 

и выяснение условий функционирования природоохранных служб, то есть анализ орга-

низационно- технического уровня природоохранной деятельности; 

3) анализ и оценка природоохранных мероприятий, в ходе проведения которых по-

вышается организационно технический уровень в целях улучшения экологических ре-

зультатов; 



Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

112 

4) определение и оценка степени использования имеющихся производственных ре-

сурсов; 

5) анализ текущих и капитальных затрат на природоохранную деятельность;

6) анализ результатов деятельности по улучшению использования природных ресур-

сов и качества окружающей среды, в ходе которого дается оценка эффективности приро-

доохранной деятельности, выясняется, оправдано ли вложение в нее средств и достаточ-

но ли их. 

Анализ природоохранной деятельности предприятий не должен ограничиваться пре-

делами предприятий. Экологическая ответственность должна распространяться на все 

стадии жизненного цикла продукции – от разработок и производства до использования 

и утилизации. 

Предприятие должно постоянно стремиться к снижению вредного экологического 

воздействия своей продукции на всех стадиях: 

• на этапе проектирования и разработок устанавливается ассортимент продукции

и процессы, необходимые для их производства. Здесь определяется значительная часть 

воздействия продукции на окружающую среду; 

• этапе изготовления определяется запланированная часть экологического воздей-

ствия, связанная с расходом материалов и энергии, удалением отходов, вредными выбро-

сами. Такое влияние может быть оценено и измерено только на самом предприятии. Од-

нако это означает, что улучшение экологических показателей должно ограничиваться 

только сферой производства; 

• стадии использования важно проводить различие между экологически активными

и пассивными продуктами; 

• стадии утилизации необходимым является управление процессами возврата про-

дукции, отходов и выбросов в производственный оборот или природную среду. Наиболее 

актуальной задачей на этом этапе является рециркуляция сырья, материалов и других ре-

сурсов. 

Специфика природоохранной деятельности на предприятии не может не сказаться 

на организации ее экологического анализа: 

во-первых, в большинстве случаев предприятия не заинтересованы в глубокой 

и объективной оценке состояния природоохранной деятельности; 

во-вторых, для этой работы требуется привлечение значительного числа специалистов 

самых различных профессий-медиков, биологов, конструкторов, экономистов и т. д.; 

в-третьих, многие страны природоохранной деятельности предприятий могут охарак-

теризовать лишь на основе сравнения с положением дел на родственных предприятиях 

или на предприятиях данного региона, для чего у предприятия часто не хватает инфор-

мации. 

Для собственно анализа природоохранной деятельности на уровне отдельных пред-

приятий особый интерес может представлять анализ затрат на природоохранную дея-

тельность и изучение влияние последней на экономику предприятий [3, с. 45]. 

Создание на крупных предприятиях специализированных отделов окружающей приро-

ды расширяет возможности, повышает заинтересованность предприятий в проведении все-

стороннего анализа природоохранной деятельности и делает реальным выделение его в са-

мостоятельную тему комплексного анализа природоохранной деятельности предприятий.  
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Приступая к анализу природоохранной деятельности предприятий, необходимо 

прежде всего составить себе общее представление о его объектах и задачах. Это зависит 

от профиля и объема основной производственной деятельности, а также от наличия, со-

вершенства и правильной эксплуатации природоохранных сооружений и оборудования.  

Существует два основных направления природоохранной деятельности. Первое – 

очистка вредных выбросов предприятий. Этот путь «в чистом виде» малоэффективен, так 

как далеко не всегда удается полностью прекратить поступление вредных веществ в био-

сферу. 

Для достижения высоких эколого-экономических результатов необходимо процесс 

очистки вредных выбросов совместить с процессом утилизации уловленных веществ, что 

сделает возможным объединения первого со вторым. Второе направление – устранение 

самих причин загрязнения, что требует разработки малоотходных, а в перспективе и без-

отходных технологий производства, которые позволяли бы комплексно использовать ис-

ходное сырье и утилизировать максимум вредных для биосферы веществ. 

Таким образом, для проведения комплексного экономического анализа исследова-

тель должен как владеть концепциями экономики благосостояния, так и осознавать необ-

ходимость объединения усилий с представителями других научных дисциплин. Один че-

ловек не может обладать всей широтой знаний, чтобы провести необходимую оценку как 

экономических, так и экологических последствий осуществления любого проекта. 

Самой трудной задачей экономиста или ответственного за проект лица является вы-

бор тех экологических или связанных с ресурсами последствий, которые следует вклю-

чить в анализ, а также их измерение в количественном и денежном выражении. Для этого 

нет решения «из учебника», и тем не менее анализ не должен быть случайным. Наш под-

ход заключается в том, что аналитику следует продумать до конца каждую проблему, 

принять решение, идентифицировать важные последствия, сделать выбор и однозначно 

выразить свои предположения. 

Следует определить положения, которые помогут помочь в организации анализа: 

• между выгодами и затратами существует полезная симметрия: неполученная выго-

да – это затрата, а предотвращенная затрата – это выгода. Проводя экономический анализ 

природоохранной деятельности предприятий, мы всегда должны обращать внимание 

и на аспект затрат, и на аспект выгод любого действия и подходить к своим оценкам 

наиболее доступным и экономичным образом; 

• данные экологического отчета, которые будут предоставляться внешним пользова-

телям, должны быть выражены четко и ясно. Это особенно важно при анализе экологиче-

ских последствий; 

• в результате анализа природоохранных мероприятий выявляются не только факто-

ры воздействия на окружающую среду, но и стоимость мер по минимизации вредных по-

следствий ее работы. 
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Ежегодно Российская Арктика принимает больше миллиона гостей. Участвуют 

в этом несколько регионов, а значит, львиная доля (450 тысяч туристов) приходится 

на Мурманскую область. Мурманская область с каждым годом становится более привле-

кательной для туристов – зимой сюда едут охотники за северным сиянием, любители 

горных и беговых лыж. Летом гостей привлекают села Терского берега, знаменитая Те-

риберка. Туризм в области становится еще одной отраслью экономики, диверсификация 

увеличивает устойчивость социально-экономического развития. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации предусматривает раз-

витие пяти туристско-рекреационных кластеров на территории Мурманской области. 

Положения документа будут обеспечиваться путем внесения изменений в госпрограмму 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», регио-

нальные госпрограммы. Конкурентное преимущество Мурманская область имеет в сле-

дующих видах рекреационной деятельности: горнолыжный и лыжный туризм (40 % тур-

потока), спортивное рыболовство (10 %), экологический туризм (5 %), сафари на снего-

ходах, вездеходах, квадроциклах, ралли-туры (5 %), геолого-минералогический туризм 

(3 %) и другие виды туризма. 

Турпоток в последнее десятилетие возрос в два раза, достигнув в 2019 г. 

(доковидном) 450 тысяч человек, в том числе более 50 тысяч человек иностранных 

туристов. Уже 30 региональных туроператоров предлагают свои уникальные турпро-

дукты. Объем платных услуг в туристическом сегменте экономики региона достиг 

3 млрд руб. 

Возрастающий туристский трафик (в 2025 г. планируется принять в регионе 560 ты-

сяч туристов) кратно увеличивает нагрузку на хрупкие экологические системы Арктики, 

особенно расположенные в тундровой зоне (например, Териберка, полуостров Средний 
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и Рыбачий). Угрожающий характер принимают экологические риски развития экономики 

туризма:  

• загрязнение окружающей среды из-за пребывания людей и формирования турист-

ской инфраструктуры в районах, ранее мало подверженных антропогенному влиянию 

(бытовой мусор, например); 

• повышение риска уничтожения геологических, палеонтологических и иных памят-

ников природы; нарушения почвенно-растительного покрова тундры в результате увели-

чения количества турмаршрутов и отсутствия природоохранной инфраструктуры;  

• истощение биоресурсов из-за воздействия на них таких видов туризма, как охота

и рыбная ловля (даже по схеме «поймал – отпусти» до 50 % выловленных особей погибает); 

• нарушение экологического равновесия в результате чрезмерного изъятия дикоро-

сов, как самими туристами, так и турбизнесом, оперирующим в сфере гастрономического 

туризма; 

Конечно, можно усилить контроль государства и общества за соблюдением природо-

охранного законодательства, вести просветительскую работу, направленную на повыше-

ние экологической сознательности всех участников туристской деятельности. 

Однако без широкого проведения научно-исследовательских работ по определению 

экологической емкости территорий, строгого регулирования количества туристов, осо-

бенно на особо охраняемых природных территориях, постоянно действующей и научно 

обоснованной системы мониторинга экологической обстановки на территориях, активно 

вовлеченных в туриндустрию и оперативное реагирование в случае возникновения угроз 

или проблем, связанных в первую очередь с биоразнообразием и охраной редких видов 

флоры и фауны, арктический туризм может за короткий срок превратить регионы Аркти-

ки в непригодную для жизни населения арктическую пустыню. 

Перечисленные вызовы ставят перед туристской индустрией в Арктике цель форми-

рования экономически рентабельной, устойчивой модели ее существования и развития 

в строгих рамках неизбежных экологических ограничений, учитывающей интересы всех 

заинтересованных сторон: государства, регионов, муниципалитетов, постоянного и ко-

ренного населения, локальных социумов и субъектов бизнеса. 

Исследование проводилось при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-05-60142_Арктика 

«Зоны интенсивного природопользования в российской Арктике в условиях изменения климата: при-

родные и социальные процессы в долгосрочной перспективе»). 
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Формирование и реализация современной международной и национальной климати-

ческой повестки во многом зависит от участия в ней отдельных регионов и компаний. 

Формируемое в настоящее время законодательство по климатической адаптации, не-

смотря на свою «мягкую» регулирующую форму, стимулирует природопользователей 

разрабатывать корпоративные стратегии по снижению углеродоемкости продукции и до-

стижению целей углеродной нейтральности. Адаптация к климатическим изменениям – 

это, по сути, отдельное продолжение перехода на применение НДТ и технологическое 

регулирование в сфере природоохранной деятельности. 

Для Кузбасса, как и для России, климатическая повестка имеет не только экологиче-

скую значимость, но и создает проблему в экономической безопасности в связи с пер-

спективой введения углеродного сбора на экспортируемую из региона продукцию. Про-

дукция кузбасских производителей всегда была и остается крайне углеродоемкой, а это 

продукция отраслей, которые обеспечивают экономический рост экономики региона. 

В свете нынешней климатической повестки даже продукция кузбасского сельского хо-

зяйства оказывается с высокой углеродоемкостью. 

 Предприятия Кузбасса одни из первых в России стали применять нормы технологиче-

ского регулирования, поскольку находятся в перечне 300 предприятий, вносящих наиболь-

ший вклад в негативное воздействие на окружающую среду в России. Это в первую очередь 

шахты, металлургические предприятия и тепловые электростанции, что еще больше услож-

няет экологический имидж Кузбасса и возлагает максимальную ответственность за переход 

на применение НДТ, в том числе и в части снижения углеродоемкости. Большинство про-

мышленных предприятий Кузбасса достаточно успешно снижают энергоемкость, потому 

что это фактор ценообразования в себестоимости и конкурентоспособности на рынке. 
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Документы стратегического планирования развития Кузбасса отличаются высоким 

качеством и экологической сбалансированностью [1]. Климатическая повестка Кузбасса 

впервые в России разработана и закреплена законодательно на уровне региона в Концеп-

ции экологической политики [2] и в Стратегии социально-экономического развития 

до 2035 г. [3]. В них закреплена экологическая цель – снижение негативного воздействия 

на окружающую среду в условиях сохранения темпов и масштабов развития базовых от-

раслей – угольной и металлургической. В качестве базового инструмента был определен 

региональный экологический стандарт как совокупность принципов и механизмов 

для достижения этой цели. Суть его очень проста и заключается в поэтапном переходе 

на природоохранные технологии с эффективностью 80–100 %. 

Климатические проекты в Кузбассе имеют специфическую направленность и не 

имеют аналогов в России. Дело в том, что здесь более 95 % выбросов парниковых газов – 

это метан, который имеет высокую парниковую агрессивность и не поглощается расте-

ниями. Поэтому именно в Кузбассе накоплен лучший опыт утилизации метана угольных 

пластов в энергетических установках и на производстве газомоторного топлива. Высокой 

эколого-экономической эффективностью отличаются реализованные проекты по утили-

зации коксового газа для производства энергии и обогрева коксовых батарей. 

Не менее уникальный опыт также накоплен в сохранении различных экосистем пу-

тем создания особо охраняемых природных территорий – заказников регионального зна-

чения при непосредственном участии и софинансировании мониторинга со стороны 

угольных и других предприятий. На территории Кузбасса уже создано более двадцати 

таких охраняемых территорий с очень разнообразным набором экосистем – от черневой 

тайги до степей и болот. Для снижения нагрузки на территории крупных городов – Кеме-

рово и Новокузнецка – уже спроектировано создание зеленых поясов. 

В настоящее время реализуется проект по оценке поглотительной способности охра-

няемых и проектируемых экосистем как своеобразных карбоновых полигонов или ферм. 

Это крайне актуально для участников процесса климатической адаптации с точки зрения 

перспективы формирования в России рынка углеродных единиц. 
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Цель в области устойчивого развития № 9 «Создание стойкой инфраструктуры, со-

действие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям» включает в себя 

задачу: к 2030 г. модернизировать инфраструктуру и переоборудовать промышленные 

предприятия, сделав их устойчивыми за счет повышения эффективности использования 

ресурсов и более широкого применения чистых и экологически безопасных технологий 

и промышленных процессов, с участием всех стран в соответствии с их индивидуальны-

ми возможностями [1]. 

В Российской Федерации импульсом «сверху» для модернизации предприятий про-

мышленности, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду, а также на повышение ресурсной и энергетической эффективности промышлен-

ных производств, стал «переход на наилучшие доступные технологии» (НДТ) [2], начав-

шийся в 2019 г. в соответствии с положениями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» [3]. 

Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ) – это «дорожная кар-

та» модернизации объекта I категории (т. е. оказывающего значительное негативное воз-

действие на окружающую среду), которая разрабатывается юридическим лицом или ин-

дивидуальным предпринимателем в случае, если при проведении самообследования 

на промышленном предприятии выявляется невозможность соблюдения требований эко-

логического и технологического нормирования. 

Такой документ включает в себя перечень мероприятий по реконструкции, техниче-

скому перевооружению данного объекта, демонстрирующий поэтапное достижение тре-

бований законодательства. 

До утверждения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – 

заявитель) проект ППЭЭ рассматривается и одобряется Межведомственной комиссией 

© Морокишко В. В., 2021 

  
  УДК 005.932.003.13



Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

120 

по рассмотрению программ повышения экологической эффективности. Заявку на рас-

смотрение и одобрение проекта программы заявитель подает онлайн на сайте государ-

ственной информационной системы промышленности (ГИСП) [4]. Сложившаяся практи-

ка показывает, что поскольку в законодательстве не имеется требований к машиночитае-

мости файлов, в 99 % случаев на рассмотрение направляется файл в формате «.pdf». Сле-

довательно, поступающую информацию невозможно или крайне трудозатратно исполь-

зовать для формирования баз данных, статистики и проведения аналитических исследо-

ваний. 

Тем не менее в ППЭЭ [5] содержатся сведения, которые позволяют не только судить 

о повышении ресурсной эффективности производства на конкретном объекте негативно-

го воздействия на окружающую среду, но и отслеживать динамику по отдельным отрас-

лям промышленности. Представляя подробный план действий и обосновывающие мате-

риалы к нему, предприятия промышленности демонстрируют социально ответственную 

позицию [6]. 

О реализации мероприятий заявитель ежегодно направляет отчет в территориальный 

орган Росприроднадзора. Более сведения о том, выполнены ли «обещания о модерниза-

ции», нигде не фигурируют. На взгляд авторов, логичным было бы цифровизовать про-

цесс отчетности о реализации мероприятий ППЭЭ на базе ГИСП, что позволило бы не 

только упростить процесс отчетности для заявителей, но и автоматизировать и система-

тизировать сбор данных о модернизации предприятий промышленности. 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что реалии нормативного правового поля 

России наглядно отражают мировые тенденции к устойчивому развитию промышленных 

предприятий и повышению ресурсной эффективности промышленных производств. При 

этом имеется огромный потенциал для развития инструментов мониторинга и аналитики 

указанных процессов. 
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Активно исследуемая в последнее время циркулярная экономика ориентирована на 

организацию замкнутых циклов производства и потребления. Она предполагает исполь-

зование различных механизмов, среди которых выделяются технико-технологические, 

подразумевающие применение энерго- и ресурсосберегающей техники, наилучших до-

ступных технологий и др. Однако не менее важными выступают организационно-

управленческие механизмы, направленные на экологически ориентированное управление 

бизнес-процессами. Как показывают статистические показатели воздействия различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду [1], внедрение принципов 

циркулярной экономики необходимо в сфере недропользования, которая отличается 

крайне низким коэффициентом выхода готовой продукции на единицу используемых 

природных ресурсов и высоким коэффициентом отходности [2]. Организационно-управ-

ленческие механизмы формирования замкнутых циклов производства и потребления 

в условиях минерально-сырьевого комплекса в конечном итоге должны обеспечивать: 

комплексную разработку месторождений полезных ископаемых, комплексное использо-

вание добываемого минерального сырья, полное извлечение полезных ископаемых (сни-

жение потерь), утилизацию отходов производства и т. п. 

Изучение зарубежного и отечественного опыта практической реализации концепции 

циркулярной экономики показало целесообразность применения таких организационно-

управленческих механизмов, как внутри- и межфирменные циркулярные бизнес-модели. 

Внутрифирменные циркулярные бизнес-модели предложены в докладах фонда Ellen 

MacArthur [3] и консалтинговой компании Accenture [4]. Нормальной работе циркуляр-

ных бизнес-моделей в сфере недропользования, которая характеризуется их взаимосвя-

зью с экологически ориентированной стратегией предприятия минерально-сырьевого 
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комплекса, бизнес-процессами по управлению отходами и цепочкой создания ценности, 

способствует применение схем-иерархий управления цикличностью производства и по-

требления, включающих в себя: повторное использование отходов, получение вторично-

го сырья (переработку отходов) и восстановление. Значимую роль на предприятиях дан-

ной сферы деятельности играют логистические приемы управления отходами недрополь-

зования, касающиеся оптимальной организации вещественных (материальных, энергети-

ческих), информационных и денежных потоков. 

Межфирменные циркулярные бизнес-модели, подразумевающие кооперацию и конку-

ренцию предприятий минерально-сырьевого комплекса и других секторов экономики по ор-

ганизации каскадного использования минерального сырья, представлены циркулярными 

промышленными кластерами – объединениями предприятий, которые ориентированы на 

выстраивание симбиотических прямых и обратных цепочек, способствующих обмену про-

дукцией, услугами и отходами, и на получение синергетических эффектов. Нормативно-

правовая база по созданию кластеров в России представлена Методическими рекомендаци-

ями по реализации кластерной политики в субъектах РФ (подготовлены в 2008 г. Минэко-

номразвития России), Порядком формирования перечня пилотных программ развития инно-

вационных территориальных кластеров (принят по итогам заседания президиума Госсовета 

РФ от 11.11.2011.), Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной поли-

тике в РФ» и Постановлением Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных 

кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров». В качестве 

примера созданного циркулярного промышленного кластера в России выступает кластер 

«Комплексная переработка угля и техногенных отходов» (Кемеровская область), который 

включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров и поддерживает-

ся Центром кластерного развития ОАО «Кузбасский технопарк» в рамках программы 

Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предпринимательства. Авто-

рами предлагается создание циркулярного промышленного кластера на базе предприятий 

минерально-сырьевого комплекса на территории Свердловской области, которая располага-

ет развитой инфраструктурой, необходимой для кластерного развития. 

В целом совместное и согласованное применение организационно-управленческих меха-

низмов циркулярной экономики способствует движению к экологически устойчивому разви-

тию и обеспечению конкурентоспособности предприятий минерально-сырьевого комплекса. 
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Китайская Арктическая Концепция соответствует лидерству в научных исследовани-

ях, делает упор на защиту окружающей среды, выступает за рациональное природополь-

зование, выступает за правовое управление и международное сотрудничество, а также 

направлена на поддержание мирного, безопасного и стабильного арктического порядка. 

Арктическая концепция Китая зиждется на следующих постулатах: 

1) постоянное научное исследование и познание Арктики;

2) защита экологической среды Арктики и реагирование на изменение климата;

3) разумное и рациональное использование ресурсов Арктики;

4) активное участие в международном сотрудничестве по Арктике;

5) содействие миру и стабильности в Арктике.

Арктика тает, экономика и торговля облегчаются, и ожидается, что Китай получит 

новый «нефтяной маршрут». После того как освоение арктического водного пути и объ-

единение «вдоль полярного экономического круга» будут реализованы, это принесет 

экономическую выгоду, политическую выгоду и стратегические выгоды, связанные 

с расширением глобального экономического и геополитического пространства Китая 

в следующие 30–50 лет. 

По оценкам Геологической службы США за 2008 г., запасы неоткрытой и технически 

извлекаемой традиционной нефти, природного газа и конденсата природного газа в пре-

делах Северного полярного круга могут составлять 412 млрд баррелей нефтяного эквива-

лента. Доказанные запасы нефти саудовского магната Саудовской Аравии в настоящее 

время составляют всего 268,5 млрд баррелей. 

В то же время суровые природные условия и слабая инфраструктура в Арктике также 

дают шанс на участие «инфраструктурному безумию», наиболее представительным 

из которых является проект «Ямал СПГ» в Арктике. Проект расположен в районе Сабета 
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на полуострове Ямал в России, на побережье Карского моря за Полярным кругом. Это 

гигантский проект по производству сжиженного природного газа (СПГ), объединяющий 

добычу, переработку, сжижение, продажу и транспортировку месторождений природно-

го газа. 

Китаю нужны энергоресурсы, а России нужен финансовый капитал. Каждый получит 

то, что ему нужно, и взаимовыгодное сотрудничество. Китайский банк развития и Экс-

портно-импортный банк подписали контракт с проектом, и ожидается, что они предоста-

вят займы на общую сумму 12 млрд долл. США, что составляет 60 % внешнего финанси-

рования проекта. Различные оффшорные инжиниринговые компании в Китае также взяли 

на себя 83 % строительных работ по всему модулю проекта. Ожидается, что Фонд китай-

ского шелкового пути предоставит 15 лет финансирования Ямальскому проекту после то-

го, как в марте 2016 г. он приобрел акции примерно за 1,138 млрд долл. США. На данный 

момент общий объем инвестиций китайских акционеров превысил 8 млрд долл. США. 

15 мая 2013 г. на восьмой встрече министров Арктического совета в Кируне, север-

ном городе Швеции, восемь государств – членов Совета единогласно согласились, 

что шесть стран, включая Китай, станут официальными наблюдателями Арктического 

совета. 

Можем выделить четыре ключевые позиции, на которых будет развиваться Китай-

ская Арктическая Стратегия в среднесрочном периоде до 2035 г.: 1) участие в совмест-

ных проектах со странами Арктического совета по добыче углеводородов в Арктике; 2) 

развитие и использование арктического водного пути; 3) разработка и использование 

возобновляемых источников энергии; 4) развитие рыболовства; 5) развитие арктического 

туризма. 
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Реализация инвестиционных проектов в Российской Арктике связана с поиском но-

вых инструментов финансирования и поддержки экологически ориентированных проек-

тов [1; 2]. С этой точки зрения важное значение имеет анализ имеющегося зарубежного 

опыта поддержки арктических проектов. 

План «инвестирование в Канаду» предусматривает выделение значительных бюд-

жетных средств в модернизацию инфраструктуры, включая развитие общественного 

транспорта, зеленой и социальной инфраструктуры, поддержку традиционных промыс-

лов коренных народов. Для реализации такого подхода канадский инфраструктурный 

банк активно взаимодействует с правительствами и сообществом инвесторов. Такие ин-

фраструктурные проекты, поддержанные федеральными инвестициями, создают рабочие 

места и приносят долгосрочные экономические, социальные и экологические выгоды. 

К числу таких проектов можно отнести развитие ветрогенерации и производство чи-

стой энергии, развитие муниципальных систем водоснабжения и канализации. Для фи-

нансовой поддержки таких проектов используются также средства федерального налого-

вого фонда на газ для решения задач жизнедеятельности коренных народов. Аналогич-

ные подходы и механизмы по развитию возобновляемых источников энергии применя-

ются в Российской Арктике [3; 4]. 

Одним из таких проектов является использование транспортных средств с нулевым 

уровнем выбросов парниковых газов. Для этого предлагается, чтобы такие транспортные 

средства имели право на полное списание налогов после введения их в эксплуатацию. 

Повышение энергоэффективности домов и зданий позволяет снизить затраты 

на электроэнергию. Инвестиции для этих целей осуществляются Федерацией канадских 

муниципалитетов через зеленый муниципальный фонд. Муниципалитетам выделяются 

средства и субсидии для модернизации и повышения энергоэффективности зданий 
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в рамках инициативы развития низкоуглеродистых городов по сокращению выбросов 

парниковых газов. В рамках программы производства чистой электроэнергии поощряет-

ся отказ местных общин от использования дизельного топлива для производства элек-

троэнергии. Канадский инфраструктурный банк определил чистую гидроэлектростанцию 

и зеленую инфраструктуру как приоритетную область для инвестирования. 

В рамках программы борьбы с изменением климата предусмотрены меры, связанные 

с введением ценообразования на углеродное загрязнение, экономическим стимулирова-

нием сокращения выбросов парниковых газов, развитием систем адаптации к послед-

ствиям изменения климата, а также действия по внедрению климатических инноваций, 

поддержке чистых технологий и созданию рабочих мест. Федеральная система ценообра-

зования на выбросы углекислого газа состоит из двух компонентов: нормативного сбора 

на ископаемое топливо и системы ценообразования на производство продукции для 

крупных промышленных предприятий, которая обеспечивает ценовой стимул для сокра-

щения выбросов и стимулирования инноваций. Федеральный топливный сбор взимается 

во многих провинциях страны, начиная с 2019 г. Такой подход позволяет жителям север-

ных провинций страны претендовать на безналоговые стимулирующие выплаты по кли-

матическим действиям через декларации по личному подоходному налогу. Установление 

цены на продукты, которые являются более загрязняющими, и возврат части прямых по-

ступлений позволяют домашним хозяйствам делать более экологически устойчивый вы-

бор. Семья, получающая климатическую стимулирующую выплату, может инвестиро-

вать ее в повышение энергоэффективности. 

К числу мер по снижению выбросов парниковых газов относится поэтапный отказ 

от угольных электростанций, что будет означать потерю рабочих мест для некоторых ра-

ботников, которые заняты в сфере добычи и сжигания угля. Реализация такого подхода 

связана также с отменой субсидий на ископаемое топливо к 2025 г., что является важным 

шагом в переходе к низкоуглеродной экономике. 

Совокупные последствия изменения климата в Арктике меняют как ландшафт, так 

и образ жизни многих людей на Севере. Для поддержки арктических регионов страны 

осуществляется финансирование проектов через Арктический энергетический фонд, 

включая проекты по минимизации последствий изменения климата и повышение клима-

тической устойчивости северных общин путем совершенствования проектирования и 

строительства северной инфраструктуры. Экономические регуляторы и выделяемые ин-

вестиции направлены также на реализацию проектов очистки загрязненных участков се-

верных заброшенных шахт, которые покинуты их предыдущими владельцами. Загрязне-

ние этих объектов является результатом деятельности по добыче полезных ископаемых, 

нефти и газа много лет назад. Реализация такого подхода может осуществляться, в том 

числе в рамках компенсационных мер заинтересованных сторон [5; 6]. 

Лесной сектор Канады является важным источником рабочих мест и роста, здесь за-

нято почти 210 000 человек, данный сектор вносит более 24 млрд долл. в экономику 

страны. Для поддержки данного сектора реализуется программа лесных инноваций, 

направленная на поддержку предкоммерческих исследований и разработок, развитие 

биоэкономики. Примером инвестиций в технологии возобновляемого топлива можно 

назвать деятельность компания Bioenergy AE Côte-Nord (Квебек), которая построила за-
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вод с использованием технологии для переработки лесных отходов в жидкое возобновля-

емое топливо для энергетических целей. 

Зарубежный опыт реализации арктических проектов может быть использован в Рос-

сийской Арктике для устойчивого пространственного развития территории [7; 8]. 
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В 2009 г. на уровне субъектов Российской Федерации рекомендована к использованию 

при изъятии земельных участков Методика исчисления размера убытков, причиненных объ-

единениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации в результате хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм 

собственности и физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной хо-

зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утвержденная приказом Минрегионразвития РФ от 09.12.2009 № 565 (далее – Методика). 

В период 2017–2020 гг. авторами проведены расчеты убытков по материалам оценки 

воздействия на этнологическую среду в рамках внебюджетной деятельности государ-

ственного бюджетного учреждения «Академия наук Республики Саха (Якутия)». Изучена 

финансово-хозяйственная деятельность объединений коренных малочисленных народов 

в районах: Алданском – 3, Верхоянском – 3, Мирнинском – 2, Момском – 2, Нерюнгрин-

ском – 4, Олекминском – 4, Усть-Янском – 1. При расчете убытков использованы сведе-

ния о зимнем маршрутном учете, учредительные документы общин, налоговые деклара-

ции, формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за последние три года, а также дополнены материалами 

научных исследований для уточнения продуктивности биологических ресурсов.  

Большинство исследованных общин образованы как коммерческие и некоммерче-

ские организации. В коммерческих организациях ведется раздельный учет доходов 

и расходов по видам производственной деятельности. Согласно расчета себестоимости 

живой массы оленя, определяют материально-технические затраты и удельные показате-

ли, однако значение показателя может быть равен нулю, при отсутствии реализации. 

Другая ситуация с доходами и затратами некоммерческих организаций. В состав до-

ходов включают взносы членов общины, компенсации за ущерб исконной среде обита-
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ния, субсидии из бюджетов всех уровней, средства грантов, выручку от реализации това-

ров, работ и услуг. Бухгалтерский учет в общинах малочисленных народов регламенти-

рован Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 

и Налоговым кодексом. При изучении отчетов только одна община смогла предоставить 

книгу учета дохода и расходов. Согласно представленным документам раздельный учет 

по хозяйственной деятельности в общинах не ведется, соответственно, рассчитать удель-

ные показатели затрат является затруднительным.  

Таким образом, преимущественно коммерческие организации способны предоставить 

более достоверную и полную информацию. Тем не менее следует учесть, что не по всем ви-

дам традиционной хозяйственной деятельности можно определить валовый доход. Отсут-

ствие раздельного учета в некоммерческих организациях, трудности определения затрат 

и доходов от традиционной хозяйственной деятельности для собственных нужд требуют по-

иска решения в применении нормативного подхода. Суть применения данного способа за-

ключается в расчете валового дохода с 1 га площади с учетом природных зон (таежная, гор-

нотаежная, лесотундровая, тундровая). Нормативные показатели следует рассчитать по 

коммерческим организациям в районе или осуществляющим деятельность по соответству-

ющим природным зонам по региону. Подобный порядок упростит необходимость испраши-

вать финансовую отчетность у общин малочисленных народов. 

В исследовании предлагается развитие Методики в сторону доступности и прозрач-

ности расчета размера убытков исконной среде обитания коренным малочисленных 

народов. Применение нормативного подхода к определению годового валового дохода 

позволит упростить процедуру расчета и возможность выполнять более доступные вы-

числения для всех сторон экономических отношений, возникающие при изъятии земель 

из традиционного хозяйственного оборота общин. 
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Современные города растут беспрецедентными темпами, концентрируя на своей тер-

ритории потоки вещества и энергии. Сегодня около 55 % мирового населения живут 

в городах, и эта доля постоянно увеличивается [1], провоцируя существенное увеличение 

антропогенной нагрузки на среду. По выражению одного их известных отечественных 

урбанистов Г. М. Лаппо, «города <…> можно уподобить вулканам, извергающим на соб-

ственную и окружающую территории огромное количество газообразных, жидких 

и твердых веществ. <…> Город активно обменивается веществом и энергией с окружа-

ющим его пространством» [2]. В связи с этим устойчивое развитие городов представляет 

собой сложнейший вызов, обусловленный необходимостью удовлетворения потребно-

стей растущего населения с экологическими ограничениями. 

Оценка ресурсоемкости развития городов в последнее время получает все большее 

развитие в рамках концепции городского метаболизма (urban metabolism), применение 

которой нацелено на внедрение таких подходов к оценке потоков ресурсов, которые спо-

собствуют реализации ресурсоэффективных инициатив через комплексное городское 

планирование [3]. Городской метаболизм как «сумма технических и социально-

экономических процессов, происходящих в городах» [4], подразумевает наряду с при-

родными, промышленными и городскими потоками материалов и энергии также учет по-

токов людей и информации. 

На примере г. Нур-Султан (Республика Казахстан) в работе проведена оценка интен-

сивности процессов городского метаболизма для определения уровня соответствия горо-

да принципам устойчивого развития. В основу эколого-экономической оценки ресурсо-

емкости г. Нур-Султан положена методика расчета индекса SDEWES (Sustainable 

Development of Energy, Water and Environment Systems – устойчивое развитие энергетиче-

ской, водной и природной системы). Интегральный индекс SDEWES вычисляется на ос-
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нове 35 показателей, относящихся к 7 областям [5]. Три области охватывают сферу энер-

гетики: потребление энергии и климат (D1), взаимосвязь энергии и CO2 (D2) и потенциал 

использования возобновляемых источников энергии (D3). Оставшиеся четыре области 

состоят из показателей, характеризующих различные аспекты экологической ситуации 

и социального благополучия в городах: состояние водных ресурсов и окружающей среды 

(D4), выбросы CO2 и промышленный профиль (D5), городское планирование и социаль-

ное обеспечение (D6), а также научно-исследовательские и опытно-конструкторские ра-

боты (НИОКР) и ориентация политики на инновации и устойчивое развитие (D7). 

Для анализа и сравнения показателей, имеющих разные единицы измерения, использует-

ся нормирование. 

Анализ статистических данных, характеризующих позиции города Нур-Султана 

по приведенным выше показателям в рейтинге крупных городов мира, показал, что 

по большинству областей исследования город занимает позиции ниже среднего: так, 

по области D1 он занимает 17 позицию среди 22 городов, а по показателям в области 

D2 (с учетом энергоэффективности) – последнюю, что обусловлено преобладанием 

в топливном балансе города высокозольного экибастузского угля. Низкие позиции 

в области D4 – следствие высокого водопотребления. По многим показателям 

Нур-Султан близок таким городам постсоветского пространства, как Львов, Виль-

нюс, Тимишоара, по некоторым ближе к Вашингтону или Пекину. Общее отставание 

Нур-Султана от лидера рейтинга Стокгольма, а также таких городов , как Амстердам, 

Копенгаген, Берлин, подтверждает слабую ориентацию города на принципы устойчи-

вого развития. 

Сравнение полученных показателей с позициями городов по затратам в охрану 

окружающей среды показало, что наименьшие значения индекса SDEWES, соответству-

ющие слабому соответствию принципам устойчивости, характерны для городов тех 

стран, где затраты составляют не более 0,1 % ВВП (Индия и Украина). В целом же взаи-

мосвязь положения городов в рейтинге с величиной затрат неоднозначна и объясняется 

тем, как давно города проводят соответствующую политику. 

Большие города сравнивают с «моторами» развития любой страны [6], определяю-

щими тенденции развития других городов. Полученные результаты подтверждают этот 

вывод: в большинстве случаев крупные города являются отражением ситуации в стране, 

а также тенденций ее развития. Рейтинг городов по индексу SDEWES показал, что его 

можно использовать для оценки и сравнения городов по комплексу экологических, эко-

номических и социальных параметров. Индекс в большей степени раскрывает ситуацию 

в энергетическом секторе, однако он также отражает эффективность использования та-

ких ресурсов города, как территория, чистый воздух, водные ресурсы и др. в зависимости 

не только от внедрения сберегающих технологий, но и от оптимизации планировочной 

структуры города, развития транспортной сети и других факторов развития городского 

пространства. 
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Стратегическая экологическая оценка (СЭО), как известно, предполагает «система-

тический процесс выявления экологических факторов и возможных экологических по-

следствий предлагаемых стратегий, планов и программ учета их в принятии решений, 

относящихся к этим стратегиям, планам и программам» [1, с. 5]. В настоящее время для 

национальной экологической промышленной политики приоритетом считается переход 

на применение наилучших доступных технологий в целях применения норм технологи-

ческого регулирования и внедрение механизмов и инструментов климатической адапта-

ции. В данном случае важным объектом СЭО для экономики страны и отдельных регио-

нов является инициатива Евросоюза о введении трансграничного углеродного налога. 

Законопроект об этом сейчас в стадии разработки, и методология расчета налогового 

сбора еще неизвестна. Ожидается, что в расчете будет учитываться объем углеродных 

выбросов при производстве импортируемых товаров. 

Для экономики Кузбасса с преобладанием отраслей металлургического и топливно-

энергетического комплексов с ориентацией на экспорт крупнотоннажной углеродоемкой 

продукции введение этого налога может стать значительным ограничивающим факто-

ром. Однако международные механизмы углеродного регулирования предполагают не 

только углеродные налоги, но и включение импортеров в текущую систему Евросоюза по 

торговле квотами на выбросы и продажу им квот наряду с европейскими производителя-

ми. Поэтому для российских производителей очень актуальной становится не только 

внедрение методов оценки углеродоемкости продукции, но и внедрение механизмов 

управления углеродоемкостью продукции или размером углеродного следа. 

Риски, возникающие в процессе внедрения механизмов углеродного регулирования, 

очень важно учитывать и при стратегическом планировании развития региона, потому 

что это угроза как в недополучении доходов, так и существования отдельных предприя-
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тий. Поэтому для сырьевых регионов с высокой углеродоемкостью экономики предстоит 

сложный выбор в адаптации механизмов и инструментов углеродного регулирования. 

Можно выделить два основных направления климатической адаптации – это либо пере-

ход на применение НДТ по снижению выбросов парниковых газов и их утилизации, либо 

развитие природоподобных технологий по повышению поглотительной способности ре-

гиональных экосистем. Внедрение любых из названных технологий позволит предприя-

тиям экспортерам стать участниками рынка торговли квотами и менее болезненно прой-

ти процессы климатической адаптации. 

Важным инструментом для принятия решений по достижению углеродной нейтраль-

ности на региональном и корпоративном уровнях, по мнению автора, является стратеги-

ческая экологическая оценка в контексте углеродоемкости экономики. 
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пространение вечной мерзлоты; овес; соя; кукуруза на зерно.1 

Азиатская часть России, занимающая 77 % территории РФ, характеризуется суровыми 

климатическими условиями, распространением вечной мерзлоты и низкой плотностью насе-

ления (около 3 человек на км2). Предполагается, что прогнозируемое изменение климата 

смягчит условия как жизнедеятельности человека [1], так и произрастания сельскохозяй-

ственных культур [2]. Целью настоящей работы является оценить степень изменения климата 

на территории Сибири к концу текущего века в соответствии со сценариями последнего 

Обобщенного доклада (CMIP5, 2014) [3] Межправительственной группы экспертов по изме-

нениям климата (МГЭИК) и определить локализацию потенциальных ареалов важных сель-

скохозяйственных культур в соответствии с их требованиями к климатическим ресурсам. 

Объекты и методы. Климатические слои тепло- и влагоресурсов территории Сибири 

для базового климата (1961–1990) были построены по данным метеостанций 

(www.meteo.ru) путем сплайновой интерполяции. Климатические слои будущего климата 

были построены на основе средних климатических показателей (температуры января 

и июля и годового количества осадков), рассчитанных по ансамблю 20 климатических 

моделей из CMIP5 (www.ipcc-data.org) и двух сценариев изменения климата RCP 2.6 

(умеренное потепление) и RCP 8.5 (сильное потепление). Для построения потенциальных 

ареалов сельхозкультур мы использовали значения предельных сумм активных темпера-

тур, необходимых для их произрастания из [4]. В таблице даны суммы активных темпе-

ратур, необходимые для выращивания отдельных сельскохозяйственных культур. 

Результаты и обсуждение. Получены оценки потепления климата зимой и летом 

и изменения годового количества осадков в Сибири: 3.4 °C (RCP 2.6) – 9.1 °C (RCP 8.5) 

зимой; 1.9 °C (RCP 2.6) – 5.7 °C (RCP 8.5) летом; 60 мм (RCP 2.6) – 140 мм (RCP 8.5) 

за год. К концу века климат Сибири будет более мягким и более сухим, зона вечной 

мерзлоты сузится. В условиях этого климата на территории Сибири появятся потенци-
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альные ареалы таких требовательных к теплу культур, как кукуруза на зерно, сахарная 

свекла и соя.  

Таблица 

Суммы градусо-дней, необходимые для созревания сельхозкультур 

Сельхозкультура Суммы градусо-дней выше 5 ºС 

1. Ячмень ранний 900 

2. Овес 1 050 

3. Пшеница озимая и яровая, кукуруза на силос 1 200 

4. Подсолнечник на семена 1 500 

5. Кукуруза на зерно, сахарная свекла 1 650 

6. Соя 1 800 

7. Абрикос 2 000 

Ареалы таких традиционных для Сибири агрокультур, как зерновые, кукуруза на си-

лос, картофель, увеличатся и будут сдвигаться на север со скоростью 50–70 км за десяти-

летие. На юге Сибири и Дальнего Востока можно будет внедрять новые культуры с уче-

том дополнительного увлажнения путем ирригации. Урожайность агрокультур может 

увеличиться вдвое к концу века. Но не все земли будут пригодны для промышленного 

сельского хозяйства из-за неразвитости почв холодного климата, также из-за холодных 

почв в зоне вечной мерзлоты, протаивание которой в силу инерции происходит суще-

ственно медленнее, чем потепление приземного слоя воздуха. Очевидно, что сельское 

хозяйство Сибири может получить выгоды от потепления климата, что отмечается уже 

в последнее десятилетие. 

Рисунок. Ареалы основных сельскохозяйственных культур на территории Азиатской России  

для условий базового климата (1961–1990) и прогнозного климата 2080-х при мягком (центр) 

и жестком (справа) сценариях изменения климата 
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анализ.1 

В инновационной экономике наука приобретает черты производительной силы, уни-

верситеты выполняют прикладные исследования, создают инжиниринговые центры 

и малые инновационные предприятия, получают доход от передачи знаний, своих прав 

на интеллектуальную собственность в промышленность. Бизнес создает научные подраз-

деления и финансирует исследовательские работы, получает доходы от производства вы-

сокотехнологичной продукции. Таким происходит ускоренная коммерциализация инно-

ваций, результатами которой является быстроразвивающейся и высокодоходный рынок 

интеллектуальной собственности (ИС), производство и экспорт высокотехнологичной 

продукции (хай-тека). Соответственно, должна существовать связь между показателями 

по экспорту хай-тека и рынку ИС. 

На основе корреляционного анализа статистических данных для 40 стран, отобран-

ных по доле в экспорте высокотехнологичной продукции, с учетом закономерности эво-

люции характеристик объектов промышленной собственности (ОПС) в процессе ком-

мерциализации, в дополнение к Глобальным инновационным индексам и другим систе-

мам измерения инновационного потенциала, выявлена и статистически обоснована связь 

показателей по ИС с индексами, характеризующими эффективность работы националь-

ной инновационной системы и состояние ее субъектов – науки и промышленности. 

Экспорт высокотехнологичной продукции является показателем эффективности ра-

боты национальной инновационной системы (НИС) и находится в достаточно сильной 

корреляционной зависимости с количеством заявок резидентов на изобретения (ИЗ), то-

варные знаки (ТЗ) и промышленные образцы (ПО). 

В работе исследованы данные по производству и экспорту металлообрабатывающего 

оборудовании (МОО) как показателя состояния высокотехнологичной промышленности. 
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Выявлена сильная корреляционная связь между производством МОО, экспортом хай-

тека и данными по ИС. 

Для оценки инновационного потенциала промышленности в работе предлагается 

учитывать показатель, связанный с производством и экспортом МОО. 

С помощью статистического анализа выявлено 2 фактора. Первый связан с промыш-

ленностью и может быть назван «инновационный промышленный потенциал»: экспорт 

хай-тека, заявки на ИЗ, ТЗ, ПО в национальном патентном ведомстве (НПВ) резидентов, 

производство МОО. Второй связан с ВВП, защитой ИС за рубежом, финансированием 

науки и доходами от ИС. Его можно условно отнести к научному бизнесу («бизнес на 

интеллектуальной собственности»). С этими показателями коррелирует также числен-

ность исследовательского персонала. 

Данное исследование подтверждает неразрывную связь показателей инновационного 

развития, а именно, состояния науки и промышленности, среди показателей которых – 

финансирование НИОКР, экспорт высокотехнологичной продукции, ИС и производство 

МОО. 

Таким образом, данные по ОПС могут быть индикаторами инновационного уровня 

промышленности – это данные по ИЗ, ТЗ, ПО в НПВ, которые вместе с экспортом хай-

тека и производством МОО характеризуют «инновационный потенциал промышленно-

сти». Инновационное состояние науки связано с расходами на НИОКР, защитой ИС 

за границей, доходами от ИС. 
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Одной из ключевых проблем современного металлургического производства являет-

ся изменение климата. В связи с последним возникли новые риски для энерго- и углеро-

доемких отраслей, к которым относится черная металлургия. На текущем этапе развития 

технологий нет доступных альтернатив традиционному процессу производства чугуна 

и стали, которые позволили бы сократить выбросы значительно, например на 20 %.  

В связи с отсутствием альтернативных технологий производства и ведущей ролью 

экологического фактора выделено два основных направления в текущем развитии техно-

логий в черной металлургии: 

1) снижение энергопотребления;

2) экологизация производства (в первую очередь снижение выбросов).

Существует ряд проектов по развитию технологий в обоих направлениях. При этом 

они преследуют схожие цели при разных подходах, что позволяет дать их группировку 

(таблица).  

Россия является одним из ведущих в мире производителей черных металлов. Выбросы 

вредных загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями черной металлургии составля-

ют 5–6 % от общего объема по России. При этом в 2015–2016 гг. почти полностью реализо-

ван имевшийся потенциал по сокращению выбросов CO2 за счет замены и вывода мартенов-

ских печей и расширения объемов непрерывной разливки стали. Существенную роль 

в сокращении выбросов играет расширение электросталеплавильного производства, доля 

которого в российском производстве стали увеличилась с 15 % в 2001 г. до 34 % в 2019 г. 

(в мире около 28 %), что также позволило расширить применение лома черных металлов. 

В азиатской части в 2014 г. запущен завод УГМК Электросталь Тюмени, в 2015 г. на ЕВРАЗ 

ЗСМК завершен переход на производство рельсов из стали, выплавленной в дуговых стале-

плавильных печах, на Дальнем Востоке функционирует ООО «Амурсталь». 
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Таблица 

Основные направления по снижению энергопотребления 

и экологизации производства в черной металлургии 

Снижение энергопотребления Экологизация производства 

• Рекуперация тепла и энергии из твердых и газо-

вых потоков (включая использование в электро-

энергетике); 

• использование когенерационных установок;

• повышение эффективности использования ма-

териалов; 

• повышение доли переработки лома черных ме-

таллов; 

• разработка сталей нового поколения;

• оптимизация процессов технического обслужи-

вания сталеплавильных заводов 

• Использование водорода вместо угля при агло-

мерации (в процессе восстановления железа); 

• улавливание и хранение углерода (Carbon

Capture and Storage (CCS) – модернизация ста-

лелитейных заводов для использования техно-

логии улавливания, развитие транспортных 

сетей и доступа к местам хранения); 

• улавливание и утилизация углерода (Carbon

Capture and Utilization (CCU) – использование 

компонентов сопутствующих газов для произ-

водства топлива или использования как сырья 

в химической промышленности); 

• частичная замена угля биотопливом (напри-

мер, древесным углем); 

• расширение применения электролиза (сокра-

щения использования железной руды); 

• повышение доли переработки лома черных

металлов 

В вопросе использования водных ресурсов в России сложилась положительная тенден-

ция. Уже к 2016 г. сброс загрязненных вод в водоемы составил менее 3 %, что, по мнению 

экспертов Министерства природных ресурсов и экологии РФ, не наносит значительного 

ущерба водной среде. В частности, такой результат обусловлен высоким значением исполь-

зования оборотного водоснабжения в металлургическом производстве на уровне 93 %. 

Снижение удельных показателей энергоемкости проводится путем внедрения пред-

приятиями черной металлургии инновационных технологий производства. При перера-

ботке железной и других руд применяются энерго- и ресурсосберегающие технологии. 

В доменном производстве расширяется внедрение технологий пылеугольного топлива 

(например, внедрено на ЕВРАЗ ЗСМК в 2014 г.), рециклинга доменного и коксового газа 

(например, использование вторичных газов на котле № 9 Западно-Сибирской ТЭЦ – фи-

лиала ЕВРАЗ ЗСМК). В целом предприятия внедряют совмещенные процессы производ-

ства металлопродукции с целью сокращения технологических процессов, что снижает 

и нагрузку на окружающую среду. 

Таким образом, экологизация производства является одним из основных направле-

ний развития технологий в черной металлургии. Крупнейшие производители России, 

среди которых можно назвать и единственного в азиатской части производителя полного 

цикла – Западно-Сибирский металлургический комбинат, внедряют технологии, направ-

ленные на снижение выбросов, вторичное использование отходов, переработку лома 

черных металлов. Применяется и технология прямого восстановления железа, представ-

ленная в России производством от окатышей до горячебрикетированного железа 

на Лебединском ГОКе Металлоинвест, а в Азиатской части производством окатышей 

на АО «Металлактивгрупп» в Иркутской области. 
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1 

Проблема утилизации техногенных отходов давно и остро стоит во всем мире, осо-

бенно это касается крупных городов. При сохранении существующей скорости накопле-

ния и современных технологий переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) 

в России ожидается рост генерация ТКО до 500 кг на душу населения к 2025 г., что по-

требует увеличения вдвое земельных площадей для захоронения. Открытое складирова-

ние мусора вызывает загрязнение почвы и приземных вод, выведение земли из хозяй-

ственного использования, сокращение рекреационного потенциала земельных ресурсов, 

/а также выброс большого количества вредных веществ в атмосферу. Решение проблемы 

управления отходами в зарубежных странах осуществляется посредством перехода 

от свалок к мусороперерабатывающим заводам. 

В России с 2017 г. проводится реформа системы обращения с отходами, включающая 

создание комплексов по утилизации отходов и введение раздельного сбора мусора в ре-

гионах. Однако ситуация с отходами принципиально не изменилась: комплексная систе-

ма обращения с ТКО не сформирована, перерабатывается лишь 8 % отходов, более 90 % 

отправляются на полигоны и свалки (по данным Счетной палаты). 

Одним их перспективных направлений является использование отходов в энергети-

ческих целях, поскольку одновременно позволяет решать актуальные проблемы энерго-

сбережения и загрязнения окружающей среды. В предлагаемом докладе обсуждаются 

инновационные направления решения проблем утилизации отходов на основе инноваци-

онных технологий. Проведена оценка эколого-экономической эффективности утилиза-

ции ТКО на основе адаптации проектного подхода с учетом социального и экологическо-

го эффектов. Дана комплексная оценка эффективности энергетического потенциала от-

ходов с использованием инновационных технологий на примере Новосибирской области. 
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Показано, что оцениваемые инновационные технологии сжигания ТКО энергетически 

рентабельные при масштабах сжигания более 300 тыс. т в год. В связи с внедрением 

энергоустановки сократятся потребности в углях на 600 тыс. т в год. В области охраны 

окружающей среды будут также получены существенные эффекты. Переход на энерге-

тические установки утилизации ТКО позволит снизить потребности в строительстве по-

лигонов в Программе обращения с отходами с 26 до 14 и потребности в инвестициях на 

их создание. Соответственно, сокращается отторжение земель под полигоны на 1 080 га 

и уменьшаются эксплуатационные затраты на хранение ТКО. 

Внедрение инновационных энерготехнологий представляет собой стратегическое 

направление в решении экологических проблем утилизации отходов. 

Исследование выполнено по госзаданию при финансовой поддержке базового проекта № 5.6.1.5. 

(0260-2021-0002), регистрационный номер № 121040100284-9. 
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Развитие Арктики сопряжено с негативным воздействием на окружающую среду, 

нанесением ущерба природным системам, в том числе в результате прошлой хозяйствен-

ной деятельности. В 2019 г. площадь нарушенных земель в Арктической зоне Российской 

Федерации составила 218,6 тыс. га [1]. Объекты накопленного экологического ущерба 

оказывают негативное воздействие на состояние земельных ресурсов, традиционное при-

родопользование коренных малочисленных народов Севера [2; 3]. В Стратегии социаль-

но-экономического развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) на период 

до 2035 года (2020 г.) предусмотрены меры по ликвидации накопленного экологического 

ущерба, утилизацию накопленного металлолома. 

На территории Республики Саха (Якутия) установлено 437 точек накопления лома 

цветного и черного металла, из них 84 % от общего объема находится на территории 

Арктической зоны республики. В 13 арктических районах накоплено порядка 3,722 млн т 

металлолома на площади 50 га. Состав металлолома: бочки, железные листы, трубы, ку-

зова автотранспорта и вездеходов, трансформаторы, радиаторы, металлические кон-

струкции, провода. Для прибрежных арктических улусов характерны останки кораблей, 

в промышленных улусах – каркасы горнодобывающей техники. В таблице представлена 

информация по количеству накопления металлолома на территории Арктической зоны 

республики. 

Что касается затонувших судов, по данным инвентаризация затонувших судов 

на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия), которая проводилась Ми-

нистерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Яку-

тия) совместно с ФБУ «Администрация Ленского бассейна» (2020 г.), по всему Ленскому 

бассейну затоплено 296 судов, из них на территории арктических районов – 94. Данная 
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инвентаризация охватывала затонувшие суда и имеющиеся брошенные, находящиеся 

в консервации и аварийных объектах нефтепродуктообеспечения в арктических районах 

республики. В разрезе отдельных арктических улусов выявлены следующие объекты. 

Таблица 

Объекты накопленного металлолома и их характеристика 

в разрезе арктических улусов Республики Саха (Якутия) 

Район/улус 
Количество объектов  

накопления металлолома 
Масса, т 

Абыйский 10 90 600 

Аллаиховский 25 838 400 

Анабарский 30 367 500 

Булунский 14 1 300 000 

Верхнеколымский 7 52 730 

Верхоянский 18 47 080 

Жиганский 3 52 500 

Момский 1 29 000 

Нижнеколымский 7 386 000 

Оленекский 4 12 500 

Среднеколымский 11 103 000 

Усть-Янский 17 1 700 000 

Эвено-Бытантайский 3 177 

Итого 150 4 979 487 

Источник: Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 

(Якутия). 

На территории Абыйского района в р. Индигирка находятся 20 затопленных судов, 

собственники 3 из них не выявлены. В Аллаиховском районе в р. Индигирка находятся 

9 затопленных судов, собственники 7 из них не выявлены. На территории Булунского 

района в р. Лена находятся 8 затопленных судов, собственники 7 из них не выявлены. 

На территории Верхнеколымского района в р. Колыма выявлено 6 затопленных судов, 

собственники 4 из них не выявлены. 

В Верхоянском районе в р. Яна находятся 12 затопленных судов, собственники 

8 из них не выявлены. Также имеются: заброшенная нефтебаза в местности «Стрел-

ка», 7 шт. емкостей более 1000 м3; заброшенные 2 емкости по 700 м3 в местности 

«Кючюе», которые использовались недропользователем ЗАО «Полюс», подрядчик 

АО «Янгеология»; заброшенные 2 емкости по 100 м3 в местности «затон Янский». 

На территории Жиганского района в р. Лена в настоящее время находятся 5 затоплен-

ных судов, собственников 3 из них не выявленыо. На территории Момского района 

в р. Индигирка находятся 4 затопленных судна, собственники 4 из них не выявлены. 

Аналогичная ситуация складывается и по другим речным системам. Так, на террито-

рии Нижнеколымского района в р. Колыма находятся 2 затопленных судна, собствен-

ник 1 из них не выявлен. Также имеются заброшенная нефтебаза Колымо-

Индигирского авиационного предприятия в пгт. Черский; законсервированная база 

ОАО «Саханефтегазсбыт» в с. Петушки. На территории Среднеколымского района 

в р. Колыма находятся 2 затопленных судна, собственники 2 из них не выявлены. 
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В Усть-Янском районе в р. Яна выявлено 26 затопленных судов, по 18 из них нет соб-

ственников. 

Результаты инвентаризации металлолома в арктических районах республики объек-

тов позволяет обосновать инвестиционные проекты по его утилизации, оздоровлению 

окружающей среды [4; 5]. 
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Доклад обобщает промежуточные результаты исследований в рамках проекта 

«Моделирование взаимного влияния процессов изменения климата и развития лесного 

хозяйства регионов Сибири», поддержанного Российским научным фондом (номер про-

екта 19-18-00145). 

Результаты моделирования влияния глобального изменения климата на экономиче-

ские показатели деятельности лесного хозяйства регионов Сибири в 1946–1992 гг. свиде-

тельствуют, что основным драйвером наращивания объемов заготовки древесины в по-

слевоенной период был растущий спрос на древесину со стороны промышленности, ко-

торый не ограничивался динамикой климатических изменений [1]. Таким образом, в ре-

троспективе климат не являлся лимитирующим фактором для развития лесного сектора 

Сибири. Однако на основе данных об объемах заготовки древесины в Красноярском крае 

и Иркутской области, а также длительности зимнего сезона по метеостанциям указанных 

регионов за период 1966–2018 гг. было построено восемь моделей ARDL, которые пока-

зали наличие зависимости объемов заготовки древесины от длительности лесозаготови-

тельного сезона по всем рассмотренным метеостанциям. 

Также установлено, что на всем промежутке наблюдений по семи из восьми станций 

определяется устойчивый тренд на сокращение потенциального сезона лесозаготовки. 

Наиболее выраженный эффект наблюдался в Ачинске (западный район Красноярского 

края), где сезон лесозаготовок сократился с 180 суток в 1966 г. до 139 суток в 2018 г., что 

отражает закономерности тенденции глобального потепления. С экономической точки 

зрения более короткая продолжительность лесозаготовительного сезона означает мень-

шее количество запасов древесины, доступных для рубки, что сделает предприятия не-

способными выполнять свои планы лесозаготовок и приведет к стагнации их хозяйствен-
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ной деятельности. В связи с этим лесозаготовительным компаниям придется адаптиро-

ваться к этим изменениям, пересмотрев свои экономические стратегии с точки зрения 

интенсификации лесозаготовительных работ [2]. 

Проведена оценка влияния структуры международной торговли лесной продукцией 

на деятельность экономики лесного хозяйства регионов Сибири на основе симметрично-

го индекса чистых сравнительных преимуществ (SNCA). На региональном уровне индекс 

SNCA рассчитывался для 81 региона России по пяти товарным группам, а также по каж-

дому виду продукции в отдельности. Согласно результатам, большинство российских ре-

гионов активно участвуют в международной торговле лесопромышленными товарами. 

Большинство субъектов РФ демонстрирует сравнительные преимущества в торговле дре-

весиной низкой степени обработки (79 %). Кроме того, 75 % регионов являются конку-

рентоспособными в торговле продукцией из древесины средней степени обработки. Ре-

гионы Сибири и Дальнего Востока, обладающие наиболее значительными лесными ре-

сурсами, в основном не вошли в категорию лидеров по конкурентоспособности продук-

ции. Близость к азиатским рынкам с их специфическим спросом на лесопромышленную 

продукцию заставляет производителей древесины сосредоточиться в первую очередь на 

экспорте круглого леса и пиломатериалов. По данной причине в этих регионах особенно 

остро стоит проблема нелегальных рубок, а глубокая переработка древесины развивается 

слабо. Более того, нынешняя лесная политика, направленная на привлечение любого ин-

вестора без особого внимания к уровню переработки в планируемых проектах, может 

нанести экологический ущерб этим территориям. Например, такие регионы, как Красно-

ярский край, Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, часто считаются 

лидерами лесной отрасли, но на самом деле они демонстрируют преимущества в торгов-

ле товарами низкой и средней степени обработки, а с точки зрения продукции с высокой 

добавленной стоимостью являются, скорее, нетто-импортерами [3]. 

На основе доступной статистики лесозаготовок в регионах России (РСФСР) за пери-

од с 1946 по 1992 г. и соответствующей метеорологической информации выполнен ана-

лиз причинности по Грэнджеру с применением процедуры Тода–Ямамото в контексте 

проблемы влияния постепенного изменения климата на объемы лесозаготовок с учетом 

пространственной дифференциации. Полученные результаты показывают, что несмотря 

на совпадающие с общемировыми тенденции постепенного увеличения температуры 

воздуха в рассмотренных регионах, оснований для того, чтобы считать данный эффект 

причиной наращивания объемов лесозаготовок в наблюдаемый период, нет. 

Предложено общее описание модели комплексной оценки состояния лесного сектора 

России с особым акцентом на регионы Сибири, отражающая микроэкономические связи 

внутри сектора, макроэкономическую среду, динамику ресурсной базы, тенденции изме-

нения климата и международную торговлю. Прогнозы, сделанные с использованием этой 

модели, позволят лицам, принимающим решения, глубже понять, как возможные послед-

ствия различных мер, так и воздействие экзогенных факторов, таких как лесные пожары 

и насекомые-вредители. Модель принадлежит классу моделей интегральной оценки 

(англ. Integrated Assessment Model) и представляет собой набор уравнений, который ре-

шается при условии достижения частичного равновесия в классической форме со следу-

ющими блоками: 1) внутренние потоки ресурсов, 2) макроэкономическая среда, 3) дина-

мика ресурсной базы, 4) тенденции в области изменения климата и связанные с ними яв-
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ления, в том числе вспышки распространения вредных для лесов организмов, 5) потоки 

международной торговли. 
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Человеческая природа стремится упростить понимание окружающих предметов 

до весьма тривиальных понятий, поэтому людям всегда будут нужны простые числовые 

индикаторы для измерения любых наблюдаемых процессов. Лица, определяющие госу-

дарственную политику, нуждаются в точных и надежных статистических инструментах 

для диагностики текущего состояния и тенденций экономического, социального и эколо-

гического прогресса управляемой территории. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) по-прежнему является основным показателем 

благосостояния населения. Хотя логика построения ВВП, который считает доходом 

любое вливание средств в экономику, совершенно не проводя никакого различия 

между целями этих инвестиций, на текущем этапе развития очень сильно устарела. 

Например, расходы государства на содержание заключенных, на выплату пособий 

по безработице или природоохранные расходы будут увеличивать ВВП точно так же, 

как и расходы на производство товаров и услуг. В течение последних десятилетий 

возникла широкая дискуссия о том, как разработать комплексный инструмент оценки 

реального прогресса стран и регионов с учетом социальных и экологических аспектов 

развития. Одним из возможных конкурентов ВВП является Индикатор истинного про-

гресса (Genuine Progress Indicator (GPI)). GPI выделяет факторы, положительно 

влияющие на общественное благосостояние, в категорию «выгод», а негативные фак-

торы – в категорию «издержек». И тогда мы получаем принципиально новый с идео-

логической точки зрения показатель: корректируем доходы общества, полученные 

в результате производственной деятельности, на дополнительные выгоды, которые не 

входят в границы производства и, стало быть, не учитываются в доходах населения 

и дополнительные издержки, которые так или иначе являются экстерналиями эконо-

мического роста. 
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В настоящем исследовании методика расчета GPI [1] была адаптирована нами 

для проведения расчетов для России, конкретизированы показатели и способы их расчета 

на основе доступной в РФ статистической информации. Нами впервые получены оценки 

GPI для России за период 2000–2018 гг. В среднем за рассматриваемый период GPI 

для России составляет 12 % от ВВП страны. 

Главными факторами общественного благополучия для России стали загрязнение ат-

мосферного воздуха (в том числе выбросами углекислого газа), истощение энергетиче-

ских ресурсов (нефть, природный газ, уголь) и издержки населения, связанные с переме-

щением от дома до места работы и обратно. Показательно, что экономический ущерб 

от выбросов загрязняющих веществ и затраты на природоохрану просто возрастают с те-

чением времени, снижая уровень GPI, а экономический ущерб от истощения энергоре-

сурсов определяет форму кривой GPI – кривая GPI является почти зеркальным отраже-

нием кривой экономического ущерба от истощения природных ресурсов. Наличие среди 

основных факторов, влияющих на GPI, экономического ущерба от истощения энергоре-

сурсов и загрязнения атмосферного воздуха было предсказуемо и логично. Довольно 

удивительно было обнаружить достаточно сильное влияние издержек на перемещение 

населения от дома до места работы и обратно. Заметим, что экономический ущерб от по-

тери рабочего времени на перемещение оценивался по минимальной оплате труда, 

т. е. по факту он составляет еще бóльшую величину. 

Далее были выделены факторы, оказывающие менее существенное влияние на GPI. 

В эту группу попали все экономические факторы, которые теоретически должны были 

вносить положительный вклад в GPI: ценность домашней работы, ценность высшего об-

разования, ценность работы волонтеров, стоимость услуг дорожной сети, расходы на то-

вары длительного пользования. На первый взгляд могло бы показаться, что показатели 

«Ценность домашней работы» и «Ценность работы волонтеров» оказывают несуще-

ственное влияние из-за того, что оплата этих видов деятельности в России довольно низ-

кая. Но детальный анализ показывает, что истинная причина – очень малое количество 

часов, затрачиваемое на указанные виды деятельности согласно опросам населения. 

Опрошенные граждане заявляли, что тратят не более 2 часов в день на воспитание детей. 

Это большая проблема для российского общества – столь невнимательное отношение 

к инвестициям в человеческий капитал в виде воспитания будущих поколений, заклады-

ванию ценностных ориентиров. То же самое можно сказать и о волонтерской работе. Хо-

тя в последние 20 лет количество волонтеров в России существенно возросло, но количе-

ство часов в день, которое тратится на эту деятельность по-прежнему невелико. Показа-

тель Ценность высшего образования также низок для России в силу того, что в среднем 

за рассматриваемый период только 30 % населения в возрасте от 25 до 64 лет имеют ди-

пломы о высшем образовании. В то же время разрыв в доходах между теми, кто имеет 

высшее образование и теми, кто его не имеет, довольно велик и составляет около 55 %. 

Среди группы экономических факторов, оказывающих несущественное влияние 

на GPI России, по абсолютным значениям выделяются Затраты на услуги дорожной 

сети и Расходы на товары длительного пользования. Издержки на приобретение товаров 

длительного пользования имеют весьма нестабильную динамику, которая обусловлена 

колебаниями спроса на товары длительного пользования (особенно автомобили), вы-

званного волатильностью на валютных рынках. Затраты дорожных фондов на обслужи-
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вание дорог постепенно возрастают за рассматриваемый период, но к концу периода до-

стигают лишь 500 млн руб. в год, что составляет 0,4 % ВВП России и 4 % GPI России со-

ответственно. Также необходимо отметить, что видимую и сходную динамику демон-

стрируют факторы, относящиеся к экологическим издержкам: издержки от загрязнения 

водного бассейна, издержки от шумового воздействия, истощение невозобновляемых 

минеральных ресурсов, – а также один из факторов социальной составляющей GPI – из-

держки от наличия безработицы. Выявленные факты еще раз подчеркивают критическое 

негативное влияние экологических издержек экономического роста на истинное благосо-

стояние общества. Социальные издержки проявляются в большей степени в виде увели-

чения затрат на перемещение от дома до места работы и обратно и экономического 

ущерба от роста безработицы. Позитивной тенденцией является снижение экономиче-

ских издержек от наличия преступности в обществе, причем происходит это именно за 

счет снижения количества преступлений и снижения количества осужденных, следова-

тельно, уменьшается и экономический ущерб в виде потерь человеческих жизней, и эко-

номический ущерб в виде расходов на содержание заключенных. 

Таким образом, столь низкие полученные оценки GPI – очень серьезное предостере-

жение для политиков: если текущие показатели экологической деградации сохранятся, 

это может стать причиной резкого отставания России в достижении устойчивой траекто-

рии развития и актуализирует риск долгосрочной стагнации благосостояния населения. 
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В настоящее время решение проблем природопользования часто осуществляется 

в рамках концепции устойчивого развития. Первым преимуществом данной концепции 

является трехфакторное рассмотрение проблемы: с экологической, экономической и со-

циальной точки зрения. Связующим звеном между данными факторами является теория 

экосистемных услуг, которая предоставляет возможность выявить наилучший вариант 

использования природного ресурса с экономической точки зрения, а также найти ком-

промиссный вариант решения проблемы для всех заинтересованных сторон. 

Целью данного исследования является проведение оценки экосистемной услуги сни-

жения радиационного воздействия на растениеводческую продукцию. Так, оценка была 

проведена на примере предприятия СПК «Чапаева» Красногорского района Брянской 

области. Радиационное загрязнение данной территории произошло в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 

Как известно, наиболее важным компонентом наземных экосистем, снижающим ми-

грацию радиоактивных элементов и дозовую нагрузку, являются почвы [1]. Поэтому 

на первом этапе исследования была проведена идентификация экосистемной услуги 

снижения загрязнения растениеводческой продукции почвами в условиях радиационного 

загрязнения. Так, радиационное загрязнение имеет двойственную физико-химическую 

природу воздействия на живые организмы. Но в условиях радиационного загрязнения 

на снижение качества растениеводческой продукции в большей степени оказывает влия-

ние количество поступивших через корневую систему радиоактивных элементов (хими-

ческое воздействие), нежели уровень радиоактивного излучения (физическое воздей-

ствие). Таким образом, совокупность морфологических свойств почв и их физиологиче-

ских процессов образует сорбционную функцию, которая, в свою очередь, обеспечивает 
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экосистемную услугу снижения радиационного воздействия на растениеводческую про-

дукцию. 

Идентифицированная экосистемная услуга оказывает воздействие на социально-

экономический аспект, так как напрямую влияет на улучшение условий ведения агробиз-

неса, способствуя получению прибыли от чистой растениеводческой продукции и сни-

жению расходов на рекультивацию территорий. Получателями выгод от данной услуги 

являются владельцы растениеводческого бизнеса, а также арендодатели земель под дан-

ные нужды. 

После идентификации экосистемной услуги была проведена ее экономическая оцен-

ка. Так, для проведения экономической оценки был использован ГИС-метод. На основе 

карт-схем, представленных в сводном комплексном паспорте радиационной безопасно-

сти Красногорского района Брянской области (2015) [3], была составлена цифровая карта 

в программе ArcGIS. Разработанная карта позволила получить атрибутивную информа-

цию о площадях сельскохозяйственных культур, произрастающих на определенных ти-

пах почв с тем или иным уровнем радиационного загрязнения. С помощью полученных 

данных был произведен расчет упущенной выгоды, которую составила стоимость про-

дукции, не соответствующая санитарным нормам. Таким образом, упущенная выгода со-

ставила около 27 млн руб. 

Необходимо отметить, что на результат расчетов повлияло качество первичных ГИС-

данных, использование средних показателей радиоактивного загрязнения территорий, 

а также средних показателей урожайности продукции [2] и среднерыночных цен.  

Несмотря на указанные причины расчетных погрешностей, методика, использован-

ная в исследовании, перспективна в области оценки экосистемных услуг различных при-

родных объектов, так как детерминация конкретных экологических процессов и структур 

позволяет определить степень проявления экосистемных функций, полезной с точки зре-

ния природопользования, т. е. провести коммодификацию природного объекта. Помимо 

того, данная методика обладает практической ценностью в области оценки предприятий 

и управления радиационно-загрязненными территориями, так как позволяет рассчитать 

экономически эффективный объем природоохранных инвестиций. 
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«Зеленые кейсы» – это проект Центра экологической промышленной политики, 

направленный на сбор, анализ и систематизацию опыта предприятий и регионов в сфере 

повышения ресурсной эффективности и формирования потоков вещества и энергии, 

характерных для экономики замкнутого цикла [1]. Кейсы разрабатываются как ситуаци-

онные исследования, спектр которых последовательно расширяется. В 2020 г. был опуб-

ликован первый альманах, где представлены результаты ситуационных исследований, 

выполненных на примере действующих и проектируемых промышленных симбиозов, 

расположенных в Баренцевом Евро-Арктическом регионе, на Урале, в Сибири, на Севе-

ро-Западе и в Центральной России [2].  

В исследованиях получают отражение два направления экологической промышленной 

политики Российской Федерации: 1) модернизация промышленных предприятий на основе 

наилучших доступных технологий; 2) вовлечение вторичных ресурсов в экономический 

оборот [3]. Если модернизация направлена на повышение ресурсной и экологической эф-

фективности предприятий, то вовлечение вторичных ресурсов в производственные процес-

сы требует межотраслевого взаимодействия и реализуется, как правило, на уровне региона. 

Оба направления обеспечивают сбережение природных ресурсов, снижение энерго- и мате-

риалоемкости технологий и продукции, способствуют формированию экономики в России 

замкнутого цикла. При отборе ситуационных исследований особое внимание уделяется про-

ектам декарбонизации производства, сокращению выбросов парниковых газов и увеличе-

нию их поглощения – как на уровне предприятий и отраслей, так и на уровне регионов. 

«Зеленый кейс», описывающий опыт производства цемента с заменой части природного сы-

рья (известняка) шлаками металлургического производства, посвящен анализу опыта 

ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» (г. Новотроицк Оренбургской 
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области) [4]. Ежегодно компания выпускает до 2,36 млн т цемента. Использование вторич-

ных ресурсов позволяет: 

• сократить количество накопленных в прошлые годы промышленных отходов (на 5 млн т

в год); 

• вернуть металлоконцентрат (400 тыс. т в год) в металлургические процессы

АО «Уральская сталь»; 

• переработать весь шлак, образующийся в настоящее время (1 млн т в год);

• сократить вдвое потребление природного известняка (на 1,7 млн т в год);

• более чем на 45 % снизить выбросы диоксида углерода.

С точки зрения маркетинга именно такой цемент следует называть «зеленым» и низ-

коуглеродным: удельный выброс CO2 составляет 0,4 т CO2-экв. на тонну серого клинке-

ра, что значительно ниже, чем установленное в Европейском союзе значение – бенчмарк 

(0,766 т CO2-экв. на тонну клинкера). Бенчмарк используется как технологический пока-

затель для расчета бесплатных квот на выбросы парниковых газов [5] и активно обсуж-

дается в России в связи с ожидаемым введением пограничного углеродного налога при 

экспорте углеродоемкой продукции в ЕС. 

В Оренбургской области расположено и ООО «Новотроицкий содовый завод» – 

предприятие, выпускающее кальцинированную соду, негашеную известь, гипс и сухие 

строительные смеси. Особенность завода состоит в том, что образующийся при разложе-

нии известняка диоксид углерода используется в производстве соды. Тем самым замыка-

ется углеродный цикл, CO2 не поступает в атмосферу, а связывается в полезной продук-

ции. Детальные оценки потоков вещества и энергии будут проведены в 2021 г., а резуль-

таты будут включены во второй выпуск альманаха «Зеленые кейсы». 

Объектами климатических ситуационных исследований станут также целлюлозно-

бумажные комбинаты, предприятия, выпускающие стекло и керамику. Например, Союз 

стекольных предприятий стремится снизить выбросы CO2 не только в технологических 

процессах, но и за счет обеспечения низкоэмиссионным стеклом и герметичными 

стеклопакетами программ реновации. Такие решения имеют особое значение для совре-

менных сооружений с высокой степенью остекления, а также для северных регионов, 

в которых снижение потерь тепла зданиями представляет собой важную социально-

экономическую задачу. 

Список литературы 

1. Скобелев Д. О. Промышленная политика повышения ресурсоэффективности и достижение

целей устойчивого развития // Journal of New Economy. 2020. Т. 21, № 4. С. 153–173. 

2. Зеленые кейсы / под ред. Д. О. Скобелева. – М.: Деловой экспресс, 2020. 160 с.

3. Skobelev D. Environmental industrial policy in Russia: Economic, resource efficiency and environ-

mental aspects // Proceedings of the 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2019. Is. 5.1. P. 291–298. 

4. Производство цемента: аспекты повышения ресурсоэффективности и снижения негативного

воздействия на окружающую среду / Е. Н. Потапова, Т. В. Гусева, И. О. Тихонова [и др.] // Строи-

тельные материалы. 2020. № 9. С. 15–20. 

5. Commission Delegated Regulation (EU) 2019/331 of 19 December 2018 determining transitional

Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 

2003/87/EC of the European Parliament and of the Council. 

ГЗ № 020-00002-21-01. Научно-методическое обеспечение поиска и реализации «экологических кейсов». 



Ресурсная экономика, изменение климата и рациональное природопользование. 2021 

159 

Е. В. Рюмина 

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 

Институт социально-экономических проблем народонаселения   

Федерального научно-исследовательского социологического центра  

Российской академии наук, Москва, Россия 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ  

ПОБЕРЕЖИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Ключевые слова: застройка побережий; экологическая деградация; рынок недви-

жимости; рекреационные интересы населения.1 

Совершенно беспрецедентный, специфический комплекс эколого-экономических про-

блем возник с началом массовой коттеджной застройки российских побережий. До этого вре-

мени в стране действовали строгие ограничения по приближению жилищ к воде и эксплуата-

ционным режимам домовладений водоохраной зоны. Особо жесткий регламент строительства 

и эксплуатации жилищ существовал для источников коммунального водоснабжения городов 

и сельских поселений и в курортно-оздоровительных зонах. В настоящее время застройка бе-

регов представляет собой во многом хаотический процесс, сопровождающийся широким 

набором правовых и экологических нарушений. Жители престижных береговых поселений 

образуют сегодня многочисленную социальную группу со специфическим менталитетом. 

Очень часто в его основе – стойкое желание проигнорировать эколого-правовые императивы 

ради обладания дорогостоящей недвижимостью и элитарными условиями рекреации. 

Основными причинами нарастания экологической деградации в результате ажиотаж-

ной застройки побережий являются вырубка водоохранных лесов, полное уничтожение 

береговой флоры и фауны, игнорирующее гидрологические императивы частное водохо-

зяйственное строительство, искусственное увеличение изрезанности береговой линии, 

образование слабопроточных и застойных зон, ускорение эвтрофикации и зарастания, 

видеоэкологическая деградация ландшафтов и т. д. Повсеместное приближение жилищ 

к воде создает условия для открытого и потайного сброса неочищенных сточных вод, 

увеличивается поверхностный смыв загрязнений с урбанизированных территорий. В ре-

зультате водоохранные зоны, призванные быть защитным буфером водного объекта, 

превращаются в мощнейший генератор загрязнения. 

Проведен системный анализ социально-экономического кризиса российских побере-

жий, катастрофически сокращающего базу массовых рекреаций. На многих реках, озерах, 

водохранилищах уже сегодня полностью перекрыт доступ населения к воде на многокило-
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метровых участках побережья. Люди утрачивают условия полноценной жизни: оздорови-

тельного и развлекательного купания, любительского и спортивного рыболовства, туризма, 

пеших береговых прогулок и т. д. Социальная перспектива таких побережий негативна, ее 

определят: застройщики первой линии, не соблюдающие законодательство; отъезжающий 

с побережий средний класс, утративший комфортную близость к большой воде и с убытком 

продающий свою потерявшую рекреационный смысл недвижимость; малообеспеченные 

местные и миграционные слои, скупающие обесценившуюся «тыловую» недвижимость. 

В проигрыше оказываются все традиционно обслуживающие побережье производ-

ственные сферы и сферы услуг, ориентированные на широкие слои населения, поскольку 

это население, лишенное доступа к воде, резко сокращается. Переориентироваться на об-

служивание элиты первой линии застройки названные предприятия не могут, не могут со-

ставить конкуренции ее самообеспечению из удаленных элитных источников. В выигрыше 

оказался риэлторско-застроечный рынок побережий: он отличается исключительно высо-

кой земельной рентой и нормой прибыли в строительстве. В результате береговой застрой-

ки создается недвижимость огромной стоимости, и вся она порождена и всецело зависит от 

воды. По мере деградации водных объектов разворачивается кризисный процесс обесце-

нивания не только государственной собственности (систем водоснабжения, рыбного хо-

зяйства, энергетики, судоходства и т. д.), но и обесценивания всей береговой недвижимо-

сти частных и юридических лиц. Экологическая деградация и социальная напряженность 

имеют вполне определенные экономические последствия для всех групп населения, вклю-

чая и элитных владельцев первой линии застройки. Дворец, возведенный в свое время над 

лесным озером, но теперь нависший над грязным, заболоченным мелководьем, первона-

чально оцененный в миллион долларов, продается через 10 лет экологической деградации 

и нарастания социальной напряженности за 100 тысяч. Исходная иллюзия выгодного вло-

жения капитала полностью перечеркивается деградацией побережья. 

Местное население чувствует нарастание экономических ущербов еще до того, как 

разразится экологический коллапс. Теряя в результате сплошной береговой элитной за-

стройки доступ к воде, оно несет не только рекреационные, но и прямые экономические 

потери. При этом, если совсем недавно дело касалось снижения рыночной цены отдель-

ных домовладений, имеющих до застройки берега выход к воде, то теперь процесс обес-

ценивания недвижимости на 50 % и более охватил целые поселки с многотысячным 

населением, включая и элитные поселки, не рискнувшие в свое время нарушить законо-

дательство приближением к урезу воды. По существу, идет процесс уничтожения рекре-

ационно-экономического потенциала побережий, что для целых регионов означает под-

рыв всей социально-экономической базы развития. 

Методами системного анализа с применением методов деловых игр с участием за-

стройщиков, владельцев недвижимости, специалистов водохозяйственного комплекса 

предложена концепция оздоровления обстановки через доказательство неизбежного обес-

ценивания береговой недвижимости вследствие экологической деградации водных объек-

тов, на берегах которых ведется нерегулируемая застройка. Одинаково важными факторами 

обесценивания при этом являются как ухудшение рекреационного климата вплоть до пол-

ного дискомфорта, так и непосредственные экономические потери населения, выраженные 

падением цены земельных участков и домовладений на рынке недвижимости. Таким обра-

зом, практически во всех социальных группах происходит снижение потенциала развития, 

и ситуация требует незамедлительного усиления государственного регулирования. 
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Высокотехнологичные компании играют важную роль в технологическом развитии 

Российской Федерации. Они привносят значимый вклад в экономику нашего государ-

ства, при этом наблюдается позитивная тенденция к его росту в последние годы. 

В 2020 г. доля продукции данных организаций составила 23,4 % от ВВП РФ. 

Успешность деятельности высокотехнологичных компаний зависит от условий, в ко-

торых они функционируют. На это в значительной степени влияют региональные факто-

ры, к числу которых относят партнерские связи. Однако на сегодняшний день в России 

эффективная система взаимодействия высокотехнологичных организаций как между со-

бой, так и с другими субъектами экономической деятельности пока что не сформирована. 

Хотя исследователями отмечается достаточно положительных аспектов партнерства, 

например, оно позволяет объединять и совместно использовать ресурсы участников вза-

имодействия, разделять риски в ведении деятельности и пр. При этом со стороны госу-

дарства кооперация высокотехнологичного бизнеса и других субъектов взаимодействия 

активно поддерживается: организуются выставки, конкурсы, курсы профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, предоставляется финансовая помощь и т. д. 

Целью исследования является определение факторов, которые влияют на развитие 

высокотехнологичного бизнеса на уровне регионов России. Большее внимание уделяется 

оценке роли партнерских взаимодействий и государственной поддержки высокотехноло-

гичных организаций. Влияние данных факторов оценивалось с помощью построения ре-

грессионной модели, основываясь на данных о 85 субъектах РФ за 2017 г. 

Информационной базой для исследования послужили труды отечественных и зару-

бежных исследователей: С. П. Земцова, В. А. Бариновой, А. В. Чернова, Е. Н. Горлаче-

вой, R. Boschma, Li Hendersonи др. В работе также использовалась информация из стати-
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стических сборников и докладов («Индикаторы инновационной деятельности», «Высоко-

технологичный бизнес в регионах России» и др.), открытых источников. 

На основе обзора различных подходов к определению того, что является индикато-

рами развития высокотехнологичных компаний и какие факторы на региональном уровне 

могут оказывать воздействие на них, были выбраны показатели, выступившие в качестве 

зависимых переменных для построения регрессионных моделей. Это «совокупный уро-

вень инновационной активности высокотехнологичных организаций» и «доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП субъекта РФ». 

Факторами отобраны четырнадцать показателей, которые характеризуют государ-

ственную поддержку, партнерство, научный потенциал и человеческий капитал по реги-

онам Российской Федерации. 

Построены два уравнения регрессии. Первое уравнение, где зависимая перемен-

ная – это «доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 

субъекта РФ», описывает модель на 66,2 %, второе уравнение с зависимой перемен-

ной «совокупный уровень инновационной активности высокотехнологичных органи-

заций» – на 50,3 %. Среди факторов, которые являются значимыми, т. е. влияют на 

развитие высокотехнологичного бизнеса на уровне региона, выявлены следующие: 

доля регионального бюджета в затратах на технологические инновации; доля занятых 

в высокотехнологичных отраслях промышленности в регионе; доля занятых, имею-

щих высшее образование; удельный вес организаций, участвовавших в совместных 

проектах по выполнению исследований и разработок; затраты на технологические 

инновации в сфере промышленности. На обе переменные влияет доля внутренних за-

трат на исследования и разработки в ВРП. 

Проведенный регрессионный анализ позволил подтвердить влияние государственной 

поддержки и партнерских взаимодействий на успешность деятельности высокотехноло-

гичного бизнеса и его развитие на уровне регионов нашего государства. Предложены не-

которые рекомендации по стимулированию развития высокотехнологичных компаний 

в регионах, например, такая распространенная мера, как финансовая помощь проведения 

НИР организациями в различных формах. 
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В основу разработанной экологической промышленной политики (ЭПП) Российской 

Федерации положена идея ресурсной эффективности. ЭПП реализуется на микроэконо-

мическом (предприятия) и макроэкономическом (отрасли и регионы) уровнях [1]. Повы-

шение ресурсной эффективности (РЭ) предприятий достигается за счет технологической 

модернизации производства, направленной на увеличение глубины переработки ресурсов 

и извлечение как целевых, так и побочных компонентов, которые могут найти примене-

ние в других процессах. В контексте экономики регионов и отраслей повышение РЭ тре-

бует создания промышленно-экологических комплексов, нацеленных на оптимизацию 

размещения производств и обеспечение возврата вторичных ресурсов в экономический 

оборот. Последовательная реализация этих направлений вносит вклад в формирование 

в России экономики замкнутого цикла [2].  

Разработка и уточнение содержания ЭПП осуществляются в ходе выполнения науч-

но-практических проектов – «Энциклопедия технологий» и «Зеленые кейсы». Проект 

«Энциклопедия технологий» посвящен эволюции технологий, анализу основных этапов 

развития – научно-технического (зарождение, становление технологии), технико-

экономического (вывод технологии на рынок), экономико-социального (активное разви-

тие, совершенствование в рамках исходной концепции, формирование отношения обще-

ства к технологии) и социально-регуляторного (введение жестких регуляторных ограни-

чений, постепенный «закат» технологии). В 2019 г. при активном участии экспертного 

сообщества выпущено первое издание Энциклопедии [3]. В проекте «Зеленые кейсы» 

получают развитие ситуационные исследования, в рамках которых анализируется 

успешный опыт реализации программ технологической модернизации производства 

и формирования потоков вещества и энергии в промышленно-экологических и социаль-

но-экономических системах (симбиозах) [4]. 
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Как показал опыт ситуационных исследований, эффективная организация произ-

водств с возвратом вторичных ресурсов в экономический оборот вызывает растущий ин-

терес у собственников компаний, но действующая система показателей экономической 

эффективности препятствует релевантной оценке, и менеджмент, сосредоточенный 

на достижении запланированных финансовых показателей, не заинтересован (или далеко 

не всегда заинтересован) в повышении ресурсной эффективности [5]. 

Три источника повышения ресурсной эффективности на микро- и макроуровнях со-

стоят: 

1) в повышении РЭ технологий (проект «Энциклопедия технологий»);

2) повышении РЭ экономической системы региона или отрасли (проект «Зеленые

кейсы»); 

3) применении финансовых показателей ресурсной эффективности.

Финансовые оценки инвестиционных проектов не всегда позволяют получить адек-

ватную картину деградации ресурсов. Необходимо разработать и внедрить на практике 

дофинансовое экспертное оценивание проектов на основе натуральных величин – энер-

гии (например, удельного потребления топлива при производстве энергоемкой продук-

ции), массы (удельного потребления сырья, степени извлечения целевых компонентов, 

глубины переработки ресурсов и др.), объема (например, увеличение доли воды, исполь-

зуемой в водооборотных циклах) [6]. Многое уже сделано в этом направлении, в частно-

сти, при формировании подходов к дофинансовой оценке проектов в рамках реализации 

механизма субсидирования «зеленых» облигаций и «зеленых» кредитов в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2019 [7]. 

Три составные части повышения ресурсной эффективности включают: 

1) методологию количественного анализа уровня развития технологии, в том числе

с учетом термодинамических критериев; 

2) принципы количественной оценки уровня развития экономической системы реги-

она или отрасли; 

3) систему показателей для релевантной оценки РЭ на микро- и макроэкономических

уровнях. 

Политика повышения ресурсной эффективности (ЭПП) продолжает развиваться, 

и три составные части РЭ формируются при активном участии экспертного сообщества – 

ученых и практиков, инженеров и экологов, экономистов и юристов. 
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Действующая линейная модель экономики, ориентированная на экспорт сырьевых 

ресурсов, приводит к росту отходов, что вызывает острые социальные и экологические 

проблемы. За десятилетний период масса отходов, образующихся в России, почти удвои-

лась и превысила 7 млрд т. Следует отметить негативную тенденцию роста отходов про-

изводства и потребления как в абсолютном выражении, так и удельную, опережающую 

рост ВВП [1]. 

Основой положительных сдвигов в области обращения отходов должно стать разви-

тие законодательства. Приняты целый ряд законов и нормативно-правовых документов 

в области модернизации и экологизации промышленности, в области обращения отходов. 

Это Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологиче-

ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года», Федеральный закон 

№ 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике в Российской Федерации» [2–4]. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ развивается 

в «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию 

отходов производства и потребления на период до 2030 года» [5; 6]. Данный стратегиче-

ский документ направлен на перспективное развитие отрасли промышленности по обра-

ботке, утилизации и обезвреживанию отходов, обеспечивающей максимальное вовлече-

ние отходов в производство и планомерную минимизацию количества отходов, не под-

лежащих дальнейшей утилизации. 

Обращение отходов неотделимо от процессов производства и потребления. Только 

система ответственного производства и потребления может обеспечить кардинальное 

решение проблемы образования отходов, их утилизации, повторного использования, за-
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мкнутых ресурсных циклов. Первостепенное значение имеет технологическая трансфор-

мация российской промышленности, внедрение наилучших доступных технологий. 

Большое значение имеет измерение в области обращения отходов. Важно, по нашему 

мнению, индикаторы, характеризующие собственно образование отходов, их утилизацию 

и обезвреживание, вторичное использование, дополнять индикаторами материалоемкости 

экономики. Российское статистическое наблюдение традиционно включает показатели об-

разования и обращения отходов производства и потребления, образования твердых быто-

вых отходов как в целом, так и на душу населения. Имеются статистические данные по от-

раслевой структуре отходов, региональной структуре, а также по классам опасности. 

 В то же время в условиях масштабных материальных потоков актуальны индикато-

ры ресурсоемкости на макроуровне и по отдельным секторам экономики. Поскольку сек-

торальная и отраслевая структура экономики во многом предопределяет объем и состав 

отходов производства и потребления, отраслевые индикаторы материалоемкости отра-

жают структурные сдвиги и потенциальное влияние на уровень образования отходов, 

позволяют проводить межстрановые, региональные сравнения. 

Материалоемкость – важнейший интегральный индикатор, отражающий целый 

спектр социальных, экономических, экологических процессов, происходящих в стране. 

Материалоемкость имеет первостепенное значение для оценки эффективности использо-

вания сырья и материалов, структурных сдвигов, уменьшения удельного веса добываю-

щего сектора и тяжелой промышленности, расширения сферы услуг, развития цифровой 

экономики и высокотехнологичных отраслей. В настоящее время индикатор материало-

емкости включен в глобальную базу данных ООН, организация-куратор – UNEP и орга-

низация-партнер – OECD. Система глобальных показателей достижения целей в области 

устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 г. включает показатели «совокупное внутреннее материальное потреб-

ление», «внутреннее материальное потребление на душу населения» и «внутреннее мате-

риальное потребление в процентном отношении к ВВП». 

В качестве частных индикаторов материалоемкости следует подчеркнуть важность 

таких показателей, как: водоемкость ВВП – расчетный показатель макроуровня, админи-

стрирует Росводресурсы; энергоемкость ВВП – расчетный показатель макроуровня, ад-

министрирует Росстат; доля возобновляемых источников энергии в балансе энергоресур-

сов – показатель макроуровня и по федеральным округам, администрирует Росстат; по-

требление топливного-энегетических ресурсов на одного занятого в экономике страны – 

расчетный показатель макроуровня и по видам экономической деятельности, админи-

стрирует Росстат. Вместе с тем в системе российского статистического наблюдения от-

сутствует индикатор материалоемкости. 

 По данным международных статистических наблюдений за предшествующее соро-

калетие в странах группы G7 материалоотдача, рассчитанная как ВВП на один кило-

грамм потребления материалов, возросла вдвое. В России также наблюдался снижаю-

щийся тренд материалоемкости по потреблению материалов внутри страны. По данным 

глобальной базы динамика материалоемкости в России положительная, за период 

2000–2017 гг. материалоемкость уменьшилась на 20 % [7]. Одновременно наблюдалась 

стагнация материалоемкости на глобальном уровне, отражая межстрановые сдвиги в по-

треблении материалов [8]. По нашему мнению, целесообразно включить индикатор ма-
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териалоемкости в систему национальных показателей достижения целей устойчивого 

развития. Перевод индикатора из глобальной в национальную систему статистического 

наблюдения способствует точности данных, охвата секторов и регионов, устранению 

возможных искажений, повышению международных рейтингов и статистического по-

тенциала РФ. 
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В Российской Федерации остро стоит проблема незаконных рубок. В 2017 г. объем 

незаконных рубок составил 1,693 млн м3, в 2018 г. – 1,071 млн м3, в первой половине 

2019 г. – 0,546 млн м3. Таким образом, вред, причиненный лесам, оценивается в среднем 

в 5,8 млрд руб. за полгода [1]. Для борьбы с незаконными рубками используются лесные 

инспекции, система учета древесины ЛесЕГАИС и запретительные меры. Одной из таких 

мер стал указ о запрете экспорта необработанной древесины, который вступит в силу 

1 января 2022 г. [2]. 

Настоящий доклад посвящен описанию точечной отраслевой модели лесного ком-

плекса Российской Федерации (ТОМ-лк), этапов ее построения и результатов предвари-

тельных расчетов, с помощью которых можно судить о функционировании лесных от-

раслей и об изменениях внутреннего рынка лесной продукции в связи с реализуемыми 

государственными указами и стратегиями развития. Актуальность этой работы заключа-

ется в возможности интерпретации данных ТОМ-лк с точки зрения анализа экономиче-

ской ситуации на внутреннем рынке древесной продукции при условии запрета экспорта 

необработанной и грубо обработанной древесины. 

Модифицирование прогнозных моделей дает возможность детализировать рассмат-

риваемые показатели и исключать из модели малозначимые с точки зрения анализа вели-

чины для упрощения задачи. Это позволяет решать специализированную задачу, опери-

руя только величинами, которые относятся к интересующему субъекту, а также суще-

ственно сокращает трудозатраты, необходимые для интерпретации полученных резуль-

татов [3–8]. Используя оптимизационную межрегиональную межотраслевую модель 

(ОМММ) в качестве базы для информационного согласования с комплексом модифици-

рованных моделей лесного комплекса, можно исследовать особенности взаимодействия 
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субъектов экономики в условиях ограниченных ресурсов, строить прогнозы развития ре-

гионов, отраслей, а также народного хозяйства в целом. Каждая модель комплекса позво-

ляет осуществлять сценарные расчеты и экономически интерпретировать полученные 

результаты. Информационное согласование помогает передать существующие взаимо-

связи между отраслями и регионами народнохозяйственной модели в отраслевую модель. 

Таким образом, пошаговый переход от народнохозяйственной к отраслевой модели при-

водит к постепенному сокращению чрезмерной с точки зрения лесного комплекса ин-

формации и одновременной детализации связанных с ним показателей [9; 10]. 

Для оценки влияния запрета экспорта необработанной хвойной древесины и ценных 

лиственных пород древесины на внутренний рынок по ТОМ-лк проводились сценарные 

расчеты. При полном запрете экспорта хвойной древесины и частичном запрете экспорта 

лиственной древесины варьировались объемы экспорта продукции деревообрабатываю-

щих отраслей и уровень потребления продукции лесного комплекса отраслями народного 

хозяйства. По результатам анализа данных наблюдалось снижение уровня лесозаготовок 

и увеличение объемов производства основной продукции деревообработки (пиломатери-

алов, фанеры и древесных плит и пр.). Это объясняется тем, что внутренний рынок ока-

зался перенасыщен древесным сырьем и не имел достаточного внешнего спроса на про-

дукцию деревообработки. 

Таким образом, запрет на экспорт необработанной древесины в значительной степе-

ни повлияет на внутренний рынок лесной продукции. Переизбыток сырья потребует уве-

личения мощностей по переработке лесной продукции и значительного увеличения объ-

емов экспорта продукции более глубокой переработки. В условиях жесткой конкуренции 

за внешние рынки многие производители могут столкнуться с невозможностью реализо-

вать готовую продукцию из-за ее низкого качества. Также запрет коснется предприятий, 

занимающихся заготовкой древесины: при отсутствии спроса на сырье и неимении соб-

ственных перерабатывающих мощностей многие мелкие и средние предприятия могут 

прекратить свою деятельность. 
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Скорректированные чистые накопления, или истинные сбережения, являются одним из 

наиболее распространенных индикаторов устойчивости развития социо-эколого-эконо-

мических систем. С момента разработки были получены оценки скорректированных чистых 

накоплений как для широкого перечня стран мира, так и для ряда регионов России [1–5]. 

Исследования показали, что неустойчивый характер развития характерен для тех стран и ре-

гионов, где ведется интенсивное освоение природных ресурсов, исчерпание которых не 

компенсируется инвестициями в основной и человеческий капитал. Следующий этап разви-

тия концепции истинных сбережений заключался в выявлении их связи с другими показате-

лями благосостояния. Одними из первых метод для проверки прогнозной способности ис-

тинных сбережений представили Феррейра и Винсент [6]. Они предложили оценить модель 

зависимости будущего благосостояния (выраженного разницей между средним будущим 

и текущим потреблением) от разных видов сбережений, в том числе истинных сбережений. 

Модель тестировала несколько гипотез: 

• рост текущих сбережений (в том числе истинных сбережений) приведет к росту

потребления в будущем, т. е. угловой коэффициент больше нуля; 

• чем больше типов капитала будет включено в объясняющую переменную, тем

выше будет значение углового коэффициента. Здесь следует пояснить, что помимо ис-

тинных сбережений в качестве объясняющей переменной рассматривались: 

– валовые сбережения;

– чистые сбережения (валовые за вычетом потребления основного капитала) – вклю-

чен основной капитал; 

– «зеленые» чистые сбережения (чистые сбережения за вычетом оценки истощения

природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды) – включены основной 

и природный капитал; 
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– истинные сбережения («зеленые» чистые сбережения плюс инвестиции в челове-

ческий капитал) – включены основной, природный и человеческий капитал; 

• модель будет обладать большей предсказывающей способностью, когда объясня-

ющая переменная будет включать больше типов капитала. 

Если данные гипотезы не будут отвергнуты, то можно говорить о том, что истинные 

сбережения отражают идею устойчивого развития – их увеличение не уменьшает буду-

щее благосостояние – и могут использоваться в качестве целевого ориентира для мер со-

циально-экономической политики. 

В настоящем исследовании будет оценена приведенная модель по полученным нами 

оценкам сбережений регионов Сибири и Дальнего Востока [7; 8]. Ранее нами уже оцени-

валась указанная модель по регионам Сибирского федерального округа, которая под-

твердила связь между истинными сбережениями и будущим благосостоянием, а также 

гипотезу о росте объясняющей способности модели с увеличением типов капитала, 

включенных в нее [8]. По этой причине в данном исследовании особый интерес пред-

ставляет устойчивость модели – сохранятся ли полученные нами ранее выводы при 

включении в модель новых наблюдений. 

Для анализа нами выбраны панельные данные, благодаря которым при небольшом 

количестве пространственных наблюдений (21 регион) и недостаточной длине временно-

го ряда (2004–2015 гг.) удается получить достаточный объем выборки – 252 наблюдения. 

В качестве объясняющей переменной рассмотрены валовые сбережения, чистые сбере-

жения, «зеленые» чистые сбережения и истинные сбережения. 

Результаты моделирования показали, что угловой коэффициент – больше нуля для 

всех видов сбережений, однако статистически значим только для «зеленых» чистых сбе-

режений и истинных сбережений. Также не отвергаются вторая и третья гипотезы: оцен-

ка углового коэффициента и объясняющая способность модели растут по мере увеличе-

ния количества типов капитала, включенных в объясняющую переменную. Эти выводы 

аналогичны тем, что были получены при включении в модель только регионов Сибири, 

т. е. можно говорить о том, что модель устойчива. Таким образом, будущее благосостоя-

ние зависит от вложений не только в основной, но и в природный, и человеческий капи-

тал, что полностью совпадает с представлениями об устойчивом развитии и долгосроч-

ном экономическом росте. 
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1 

Construction and Demolition Waste (CDW) creates the largest waste stream in the Europe-

an Union. They consist of a heterogeneous mix of different components its constitute the large 

amounts of waste often hazardous. Although some CDW is sent for recycling after the stripping 

and the demolishing of the building, a bigger share of the recovered CDW is restricted to low-

value applications. It is widely accepted that reliable strategies and innovative technologies 

need to be developed to increase the share of CDW-derived materials in new residential con-

structions while simultaneously minimizing future CDW. Moreover, awareness and understand-

ing the high value of CDW derived materials should be reached to improve building energy ef-

ficiency. The aim of the research is to evaluate the level of awareness and attitude towards 

CDW among Latvian construction companies. It was found out that Latvian construction busi-

ness community has a positive attitude to waste management activities, understands its im-

portance in sustainable development. 

This research was funded by the FLPP (Fundamental and Applied Research Projects) Programme 

in Latvia under the research project LZP-2020/1-0010 "Reuse of gypsum and expanded polymers from con-

struction and demolition waste for acoustic and thermal insulation panels". 
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В исследовании проведен анализ инвестиционных проектов, реализующихся на тер-

ритории Республики Тыва в рамках комплексного инвестиционного проекта «Енисейская 

Сибирь». Выявлены эффекты синергии, ожидаемые при совместной реализации проек-

тов, входящих в КИП «Енисейская Сибирь». Для получения количественных оценок 

эффекта реализации инвестиционных проектов на территории «Енисейской Сибири» 

предлагается использование межотраслевых межрегиональных моделей. Рассмотрены 

перспективы включения Республики Тыва в межрегиональные цепочки добавленной 

стоимости на территории «Енисейской Сибири». 

Актуальность темы. Высокий уровень межрегионального социально-экономичес-

кого неравенства обусловливает необходимость межрегиональной кооперации и укруп-

нения регионов в макрорегионы для решения актуальных проблем пространственного 

развития на данных территориях. 

Идея создания экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь» была представ-

лена губернатором Красноярского края на Красноярском экономическом форуме. Проект 

предполагает объединение усилий и производственно-технологической базы трех регио-

нов – Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия для совместной реа-

лизации крупных инвестиционных проектов. 

Основные тезисы 

1. В инвестиционный портфель Республики Тыва в рамках КИП «Енисейская Си-

бирь» входит 11 проектов на общую стоимость 358 390 млн руб. Из них 4 проекта отно-

сятся к сфере транспортной инфраструктуры, 4 – к промышленности, 3 – к социальной 

сфере, общая характеристика которых представлена в проведенном исследовании. 

2. Проекты транспортной инфраструктуры на общую стоимость 194,2 млрд руб. за-

нимают наибольшую долю в общем портфеле — 54 %. Проекты промышленной инфра-
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структуры на общую стоимость 161 млрд руб. занимают чуть меньше половины от обще-

го портфеля – 45 %. Наиболее крупным проектом межрегионального масштаба является 

строительство ГОК на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении. Планируется, что 

Кингашское медно-никелевое месторождение Красноярского края и Ак-Сугское медно-

порфировое месторождение войдут в единый производственный комплекс, производ-

ственная, транспортно-логистическая и социальная инфраструктуры которых будут об-

щими. 

3. Синергические эффекты, возникающие от реализации данных проектов, должны

выходить за рамки одного региона, что, в свою очередь, будет способствовать: активиза-

ции социально-экономического развития Красноярского края, Республики Хакасия 

и Республики Тыва; снятию инфраструктурных ограничений; росту налоговых поступле-

ний в бюджеты всех уровней; развитию малого и среднего предпринимательства на дан-

ных территориях; созданию новых рабочих мест и росту денежных доходов населения 

в регионах-участниках. 

4. Для количественной оценки мультипликативных эффектов, возникающих в регио-

нах Енисейской Сибири при реализации крупных инвестиционных проектов, мы предла-

гаем использовать межрегиональные межотраслевые модели. Методические подходы 

к анализу экономики страны и отдельных регионов в пространственном и отраслевом 

разрезах, основанные на применении межотраслевых межрегиональных моделей, актив-

но ведутся как за рубежом, так и в России. В частности, в Институте народнохозяйствен-

ного прогнозирования РАН, Институте экономики и организации промышленного про-

изводства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Институте макроэкономических исследований, 

ЦЭМИ РАН. 

5. Экономико-математический инструментарий на основе межотраслевых моделей

позволяет наиболее точно определить влияние крупных инвестиционных проектов на все 

отрасли производства, а также является эффективным инструментом для решения задач, 

связанных с принятием решений экономическими агентами в процессе разработки и реа-

лизации региональной экономической политики. 

Исследование выполнено по проекту НИР ИЭОПП СО РАН «Инструменты, технологии 

и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного развития со- 

циально-экономической системы России и ее отдельных территорий» (регистрационный номер 

№ 121040100262-7). 
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Повышение значения экологической составляющей качества городской среды явля-

ется одним из общепризнанных факторов устойчивого городского развития [1–3]. В под-

писанном Российской Федерацией в 2015 г. Соглашении ООН «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [4] опреде-

лена актуальность управления процессами урбанизации для реализации целей устойчи-

вого развития. При этом именно для городских агломераций, определяемых в стратеги-

ческих документах нашей страны в качестве точек роста национальной экономики, до-

стижение целей устойчивого развития имеет особое значение. Актуализация повестки 

обусловлена также необходимостью решения проблем адаптации к изменению климата, 

поскольку последствия этого процесса, носящие все чаще не эпизодический, а перма-

нентный характер, влияют на ситуацию в самых разных сферах городской жизни [5]. 

Исследование посвящено определению параметров и механизмов эффективного ис-

пользования ресурсов управления экологическими ограничениями и преодоления вызо-

вов устойчивого развития активно развивающейся Краснодарской городской агломера-

ции, которая в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 г. с прилегающими поселениями-спутниками уже рассматривается в качестве 

крупнейшей агломерации, а также перспективного центра экономического роста 

и пространственного развития [6]. Краснодарская агломерация с численностью свыше 

1,4 млн человек сохраняет высокие темпы прироста населения (по прогнозам более 

3,2 млн жителей к 2040 г.). 

В качестве рамочной основы для анализа содержательных характеристик проблем 

устойчивого развития были использованы гибридные модели «зеленой» и циркулярной 

экономики. Компаративный подход позволил выявить и охарактеризовать с учетом меж-

дународного опыта существующие экологически релевантные практики устойчивого аг-
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ломерационного развития, выделить их эмпирически значимые признаки и провести ти-

пологизацию в рамках таких направлений, как развитие «высоких технологий», рецик-

линг отходов, водопользование, формирование экологического каркаса, оптимизация 

транспортных систем, участие местных сообществ [7]. 

Методика эмпирического исследования включала фокус-групповое интервью, де-

скриптивный анализ открытых аналитических данных в области природопользования 

и охраны окружающей среды, а также картографический метод, позволивший визуализи-

ровать проблемы в развитии Краснодарской агломерации, связанные с проблемами 

устойчивого развития (уязвимость транспортной и инженерной инфраструктуры, экспан-

сия застроенного пространства и сокращение зеленых зон), и выявить городские сообще-

ства, интересы которых данные проблемы затрагивают. 

В результате были систематизированы подходы к управлению устойчивым развити-

ем городских агломераций, идентифицированы и проранжированы проблемы устойчиво-

го развития Краснодарской городской агломерации, определены и классифицированы 

ресурсы устойчивого развития, а также уровни (институциональный, управленческий, 

и операциональный) и «точки» их приложения. Обоснована необходимость внедрения 

в практики публичного управления агломерациями механизмов партисипативных прак-

тик планирования с привлечением граждан и городских сообществ, развития механизмов 

публичного обоснования и оспаривания принимаемых решений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Краснодарского 

края в рамках научного проекта № 19-411-230022 «Политико-административные ресурсы публично-

го управления социально-экономическим развитием Краснодарской агломерации». 
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Необходимость осуществления производственного экологического контроля (ПЭК) 

на предприятиях I, II и III категории определена законодательно [1]. Однако для крупных 

природопользователей, оказывающих значительное негативное воздействие на окружа-

ющую среду (НВОС), в рамках ПЭК часто возникает необходимость в проведении эколо-

гического мониторинга в пределах хотя бы зоны влияния выбросов предприятия (на гра-

нице которой концентрации загрязняющих веществ достигают 0,05 ПДК. При этом для 

разработки Программы производственного экологического мониторинга (ПЭМ), в отли-

чие от Программы ПЭК [2], отсутствуют четкие указания по определению наблюдаемых 

параметров, мест наблюдения и периодичности наблюдений, что создает сложности для 

разработчиков Программы ПЭМ и часто приводит к разработке «пустых» декларативных 

Программ ПЭМ, в результате проведения которых невозможно получить значимую ин-

формацию. Если же речь идет об уязвимых экосистемах Арктики, значение Программ 

ПЭМ трудно переоценить. При этом в Российской Арктике расположены сотни объектов 

НВОС, внедряющих наилучшие доступные технологии, обеспечивающие повышение ре-

сурсной и экологической эффективности производства.  

Полагаем, что при разработке Программы ПЭМ предприятия следует ориентировать-

ся на два важных положения: 

• определение целей Программы через потенциальные экосистемные услуги региона

расположения предприятия; 

• определение возможных путей снижения нагрузки на экосистемы через реализацию

природоприближенных решений. 

Экосистемные услуги – это выгоды, которые люди получают от экосистем, такие как 

продовольствие, топливо, чистый воздух, пресная вода, борьба с наводнениями и болез-
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нями и опыление сельскохозяйственных культур, а также возможности для культурного, 

духовного и рекреационного опыта. Выживание и благополучие человека полностью за-

висят от этих экосистемных услуг и, следовательно, от состояния экосистем, которые их 

предоставляют [3]. Показатели экосистемных услуг критически важны для оценки состо-

яния экосистемы, что позволяет определять стратегии и прочие необходимые вмешатель-

ства для более успешного управления ими, включая разработку Программы ПЭМ [4]. 

Несмотря на растущую потребность, разработка надежных показателей (индикаторов) 

часто затруднительна. 

Выбор потенциальных экосистемных услуг для оценки совместно с показателями опре-

деляется через стратегическое целеполагание и наличие данных от различных источников – 

Программы ПЭК самого предприятия, данных государственного экологического монито-

ринга, реализуемого Росгидрометом и пр. Важно, чтобы любые используемые показатели 

имели физический смысл и были определяемыми, тогда любые изменения измеряемых по-

казателей будут четко определять изменения в интересующей экосистемной услуге. Отсут-

ствие достоверных данных приведет к тому, что оценка экосистемных услуг будет прово-

диться с высоким уровнем неопределенности, который повлияет на выбор цели. Для полу-

чения достоверных данных и гармонизации взглядов заинтересованных сторон Программ 

ПЭМ целесообразно проводить в условиях общественного диалога (примером может слу-

жить Программа ПЭМ и реализация природоприближенных решений в Российской Арктике 

компанией «Монди – Сыктывкарский ЛПК», объектом I категории НВОС). 

Оценка потенциальных экосистемных услуг может проводиться и через модель 

оценки экологического риска, которая описывает, как воздействие предприятия может 

влиять на экологические компоненты окружающей среды [5]. 

Акцент на применение именно природоприближенных решений очень важен, так как 

они планируются к реализации не на промышленной площадке, а на значительном удале-

нии, включая рекреационные зоны и даже особо охраняемые природные территории. По-

этому установка, к примеру, локальных очистных сооружений на водотоке может привести 

к увеличению негативного воздействия на экосистему. При этом следует понимать, что при-

родоприближенные решения должны быть реализованы в первую очередь для значимых 

экологических аспектов – тех, которые были выбраны через оценку экосистемных услуг. 
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1. Твердые коммунальные отходы (ТКО) составляют в мире порядка 2 млрд т (2 % об-

щей величины отходов), однако они являются наиболее проблемными, поскольку кон-

центрируются в местах с высокой плотностью населения. Мировой опыт позволил сфор-

мулировать следующую иерархию подходов по обращению с отходами: 

• предотвращение образования отходов;

• повторное использование отходов;

• переработка отходов в качестве вторичных материальных ресурсов;

• обезвреживание отходов с выработкой энергии (в частности мусоросжигание);

• захоронение (размещение отходов на полигонах).

Проблема утилизации мусора может быть описаны с помощью теории внешних 

эффектов. Издержки производства и потребления товаров для общества выше издер-

жек производителей и потребителей этих же товаров на величину экстернальных эф-

фектов. Самые высокие внешние издержки имеют два самых распространенных спо-

соба обращения с отходами: захоронение отходов и мусоросжигания. Большое  коли-

чество зарубежных работ [1; 2] посвящено выявлению связи выбросов с морфологиче-

ским составом мусора (более высокие экстерналии у влажного мусора, содержащего 

большое количество органических отходов), поискам корреляционной зависимости 

показателей заболеваемости и смертности населения в зависимости от расстояния 

до объектов утилизации мусора. 

Для интернализации мусорных экстерналий разработан целый ряд инструментов, 

включающий: 1) методы прямого регулирования (прямые запреты, лицензии, нормативы, 

стандарты и др.); 2) экономические инструменты; 3) добровольные соглашения; 4) ин-

формационные соглашения. 
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2. Россия производит около 60 млн т твердых коммунальных отходов ежегодно. При

этом пищевые отходы составляют лишь 40 %, остальные 60 % – ресурсы, которые можно 

переработать. Объем ТКО вырос с 2003 по 2017 г. более чем на 60 %, а доля отходов, 

направляемых на промышленную переработку и мусоросжигание, упала (за период с 2010 

по 2017 г. – с 13 до 10 %). В 2017 г. «мусорные» конфликты вышли в лидеры протестной 

активности, что не удивительно, когда основная часть мусора складируется на свалках. 

Реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась 

в России в 2016–2017 гг. Полное внедрение механизмов на уровне регионов и муниципа-

литетов должно завершиться в 2020–2024 гг. Согласно нацпроекту «Экология», к 2024 г. 

на переработку должны отправлять 36 % бытового мусора, а на сортировку – 60 %. Ре-

зультаты реформы на сегодняшний день скромны. Счетная палата охарактеризовала си-

туацию в обращении с ТКО в России как неблагополучную, а реформу в этой сфере 

назвала безуспешной. Сообщается о социальном напряжении в 50 регионах страны в свя-

зи с проведением «мусорной» реформы. 

Проблемными точками «мусорной» реформы являются следующие. Не сформулиро-

ваны цели реформы как комплексной системы обращения с отходами. Реально продол-

жается развитие и модернизация полигонов (так называемых экотехнопарков), а также 

строительство новых мусоросжигательных заводов. Система обращения с мусором отда-

на на откуп каждому конкретному региону, который должен сам привлекать соответ-

ствующие инвестиции, разработать документацию, определять тарифы и выбирать ис-

полнителя. Региональными операторами ТКО в 85 регионах стали частные компании 

в значительной степени аффилированные с властью. Региональные рынки «мусора» мо-

нополизированы. Региональные операторы получают оплату за вывезенные объемы и по-

тому не заинтересованы ни в переработке, ни в сокращении количества отходов. Они по-

лучают федеральные или региональные субсидии, а ликвидацией несанкционированных 

свалок должны заниматься местные власти за счет местных бюджетов. 

Система тарифообразования не унифицирована по регионам (в одних считают по объе-

му мусора, в других – по количеству человек, в-третьих – по площади жилья). Тарифы 

на вывоз мусора выросли повсеместно. Население не понимает, за что надо платить. Диалога 

с населением власти не ведут. Рост неплатежей (особенно в карантин) поставил некоторых 

региональных операторов на грань банкротства. Остро стоит вопрос о московском мусоре. 

Эпидемия короновируса отвлекла внимание общественности от провала реформы 

обращения с отходами. Однако сама эпидемия добавила поток отходов на наши свалки. 

В России каждый день выбрасывают около 10 млн одноразовых медицинских масок 

и других средств защиты. 
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В современных условиях одной из наиболее распространенных и поддерживаемых 

мировым сообществом концепций взаимодействия природы и общества является кон-

цепция устойчивого развития (sustainable development), которая стала руководящим 

принципом для долгосрочного глобального развития. Особая роль в этом процессе отво-

дится принятой на Саммите ООН Повестке дня на период до 2030 г. (2015), включающей 

17 целей устойчивого развития (ЦУР) [1]. Российская Федерация находится в числе госу-

дарств, согласовавших Повестку 2030 г., в связи с чем возникает необходимость опреде-

ления последовательности действий для достижения целей устойчивого развития как 

всей национальной экономики, так и отдельно взятых социо-эколого-экономических си-

стем. В качестве объекта исследования в реализуемом научном проекте выступает рос-

сийская агропродовольственная система (АПС), которая рассматривается авторами как 

социо-эколого-экономическая система, представляющая собой совокупность элементов, 

находящихся в отношениях по поводу производства, распределения и потребления про-

довольствия. 

Целью проводимого исследования является концептуальное обоснование методоло-

гии формирования и разработка организационно-экономического механизма достижения 

целей устойчивого развития в национальной агропродовольственной системе, позволя-

ющего максимально адаптировать основные приоритеты концепции ЦУР к российским 

реалиям и перспективам, обеспечивая гармоничное развитие в условиях единства соци-

альной, экономической и экологической сфер [2]. 

Авторами предложено рассматривать организационно-экономический механизм до-

стижения целей устойчивого развития в агропродовольственной системе как совокуп-

ность организационных, экономических, кадровых, маркетинговых, производственных 
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и инновационных составляющих, формирующихся под воздействием и координацией 

государственного и нормативно-правового регулирования с целью мотивации производ-

ственной, экологической, социальной, инвестиционной, инновационной деятельности, 

обеспечивающих сбалансированное социо-эколого-экономическое развитие националь-

ной агропродовольственной системы. 

В первый год реализации проекта в рамках разработки организационно-

экономического механизма достижения ЦУР в национальной агропродовольственной си-

стеме авторами была определена последовательность действий по реализации ЦУР, 

включающая шесть основных этапов: 

I этап – оценка степени осведомленности о ЦУР представителей органов власти, аг-

робизнеса и гражданского общества;  

II этап – оценка соответствия государственных программ социально-экономического 

и экологического развития целям и задачам устойчивого развития; 

III этап – выявление проблем, препятствующих, по мнению представителей органов 

власти, агробизнеса и гражданского общества, достижению устойчивого развития АПС, 

сравнительная оценка их соответствия задачам ЦУР, определение приоритетных ЦУР; 

IV этап – разработка методов и способов интеграции ЦУР в государственные про-

граммы, бизнес-модели частного сектора, образовательные и просветительские програм-

мы для населения в области ответственного потребления продуктов питания; 

V этап – разработка сбалансированной системы индикаторов для оценки степени до-

стижения ЦУР на различных уровнях (органов власти, агробизнеса, гражданского обще-

ства) и методики их мониторинга; 

VI этап – оценка степени достижения ЦУР в национальной агропродовольственной 

системе на основе сбалансированной системы индикаторов, разработка рекомендаций по 

реализации ЦУР и их отражению в отчетности по устойчивому развитию. 

Реализуя первый и третий этапы, авторами была исследована степень осведомленно-

сти о ЦУР представителей агробизнеса Ставропольского края, а также выявлены соци-

ально-экономические и экологические проблемы, препятствующие достижению устой-

чивого развития локальной агропродовольственной системы. В ходе исследования 

применялся метод опроса и анкетирование. Объем выборки составил 205 респондентов 

из 26 муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края. В личном 

опросе приняли участие 36 представителей (руководителей или главных специалистов) 

крупного, среднего и малого агробизнеса. 

В дальнейшем планируется проведение анкетирования и экспертного опроса пред-

ставителей органов власти (Министерство сельского хозяйства, Министерство экономи-

ческого развития) и гражданского общества (потребителей продовольствия), а также 

осуществление мероприятий по реализации ЦУР в агропродовольственной системе чет-

вертого, пятого и шестого этапов с использованием полученных ранее данных. 

Результаты исследования могут быть использованы региональными органами власти 

и местного самоуправления при разработке и обосновании мер корректирующего воздей-

ствия, направленных на достижение устойчивого развития агропродовольственных си-

стем национального и локальных уровней, а также научными сотрудниками, представи-

телями агробизнеса и другими заинтересованными лицами. 
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Последствия изменения климата в Арктике проявляются уже сегодня. Это рост ча-

стоты и интенсивности опасных природных процессов, которые становятся угрозой для 

безопасности и здоровья населения и связаны с рисками для экономической деятельно-

сти.  

Изменения, происходящие в многолетней мерзлоте, приводят к уязвимости всех 

объектов, находящихся на ней и к огромным экономическим и экологическим ущер-

бам. Достаточно привести пример событий 29.05.2020, когда в Норильске из-за прота-

ивания мерзлых пород опустились сваи на ТЭЦ-3. В результате аварии произошел 

разлив топлива. Росприроднадзор оценил сумму экологического ущерба от разлива 

топлива почти в 147,78 млрд руб. (около 2 млрд долл.). В том числе водным объектам, 

в размере 147,046 млрд руб., почвам – 738,6 млн руб. [1]. 

В таких условиях принятие мер по адаптации к изменениям климата просто необхо-

димо. Что же понимается под адаптацией? Под адаптацией общества понимается процесс 

приспособления к фактическим и будущим последствиям изменения климата для преду-

преждения, связанного с ними ущерба и снижения рисков, а также для использования от-

крывающихся возможностей для устойчивого развития [2]. Адаптация к глобальному из-

менению климата актуальна для Арктики: потепление здесь происходит в два быстрее, 

чем в других регионах. Результаты экспертных оценок показывают, что такая тенденция 

сохранится и в долгосрочной перспективе. 25 декабря 2019 г. был подписан Националь-

ный план мероприятий адаптации России к изменениям климата на период до 2022 г. [3]. 

Это означает что определены меры экономического и социального характера которые 

будут осуществляться федеральными и региональными властями в целях уменьшения 

уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям измене-

ний климата. 
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У национального плана несколько этапов и частей. Первая часть посвящена конста-

тации изменений климата на территории России и последствиям, связанными с ним. Вто-

рая часть содержит описание планирования мер адаптации на разных уровнях управле-

ния. Третья часть раскрывает содержание организационного, нормативно-правового, ме-

тодического, информационного и научного обеспечения реализации национального пла-

на. Анализ структуры и содержания Национального плана показывают определенные 

особенности российского видения проблематики адаптации различных сторон экономи-

ческой, хозяйственной и общественной жизни к происходящим и прогнозируемым кли-

матическим изменениям. 

Рассматриваются возможные положительные и отрицательные последствия клима-

тических изменений. Не останавливаясь на этом подробно, мы отмечаем, что националь-

ный план адаптации представляет собой государственную систему мер политического, 

законодательного, нормативно-правового, экономического и социального характера, ко-

торые направлены на уменьшение уязвимости системы обеспечения национальной без-

опасности страны, субъектов экономики и граждан. Такой широкий спектр адаптацион-

ных мер конечно существенно усложняет задачи планирования. И поэтому следует при-

знать, что многие задачи прописаны в Национальном плане декларативно и мало убеди-

тельны. К их числу принадлежит, как мы считаем, очень важная задача научного сопро-

вождения процесса адаптации, которая фактически не реализуема из-за отсутствия прак-

тики и процедур привлечения научных коллективов к процессам принятия управленче-

ских решений. 

Одной из задач Национального плана является сокращение потерь и ущерба эконо-

мике страны от опасных природных процессов и явлений. В условиях сокращения ассиг-

нований на систему мониторинга окружающей среды и других специализированных си-

стем мониторинга эта задача выглядит информационно необеспеченной. В таком же по-

ложении находится и задача «получения дополнительных выгод в погодозависимых 

и климатозависимых отраслях экономики". Решать ее предполагается "путем определе-

ния и реализации оптимальных хозяйственных решений на основе информации о теку-

щем и прогнозируемом состоянии окружающей среды?». 

Арктика, как известно, все больше интегрируется в мировой процесс. Этот регион 

одновременно испытывает и растущее антропогенное воздействие, и изменение климата, 

и загрязнение. Арктические регионы испытывают изменение климата в два раза быстрее, 

чем остальные территории. Исходя из этого, существует парадокс в развитии Арктики 

с одной стороны защита и смягчение последствий изменения климата и с другой – 

стремление к увеличению экономической активности. 

В таких условиях принятие мер по адаптации к изменениям климата просто необхо-

димо. Происходящие изменения климата на территории России создают новые возмож-

ности для экономики страны, использование которых также относится к сфере адапта-

ции. 

Решение задач геокриологического прогноза как научной основы снижения экономи-

ческих потерь, связанных с антропогенным влиянием на многолетнюю мерзлоту, пред-

ставляется нам интересной и перспективной научной задачей, которой мы посвятили 

наши исследования. 
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Как одна из приоритетных отраслей глобальной экономики, лесная промышленность 

подвержена влиянию множества различных факторов, в числе которых значимое воздей-

ствие оказывают последствия глобального изменения климата. Изменение климата влия-

ет на лесное хозяйство комплексно: как напрямую, так и косвенным образом через изме-

нение в качественной и количественной оценке лесных ресурсов, и характеризуется как 

положительным [1], так и отрицательным воздействием на отрасль [2]. 

Важным последствием изменения климата, напрямую оказывающим воздействие 

на лесозаготовительную деятельность, является постепенное сокращение лесозаготови-

тельного сезона на фоне роста средних температур воздуха, что в дальнейшем может 

привести к сокращению объемов вырубки древесины [3; 4]. 

В отечественной академической литературе существует немало исследований по 

климатической тематике, однако оценке экономических последствий изменения климата 

для российской лесной промышленности посвящены лишь единицы работ. Среди данных 

работ можно выделить исследование по тестированию причинно-следственной связи 

между основными климатическими характеристиками: температурой и осадками – и объ-

емами лесозаготовок для регионов Сибири и Дальнего Востока [5], а также работы, 

направленные на проверку гипотезы о сокращении длительности лесозаготовительного 

сезона на фоне роста средних температур на примере Ленинградской области [3], Крас-

ноярского края и Иркутской области [4]. 

Цель данного исследования заключается в попытке выявить зависимость объемов за-

готовленной древесины от продолжительности лесозаготовительного сезона, расчет 

и оценка которого выполнены в работе А. Чугунковой и А. Пыжева [4]. 
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Заготовка древесины в Сибири, как и в некоторых других регионах России, прово-

дится в зимний период времени, когда лесной грунт промерзает и обеспечивает доста-

точную несущую способность для передвижения тяжелой лесозаготовительной техники. 

Для исследования были выбраны два крупнейших сибирских региона – Краснояр-

ский край и Иркутская область, так как они уже на протяжении долгого времени являют-

ся безусловными лидерами по объемам заготовок древесины в стране. В качестве ключе-

вых показателей рассматриваются продолжительность лесозаготовительного сезона 

и объемы лесозаготовок. 

Для расчета длительности лесозаготовительного сезона были использованы наборы 

температурных наблюдений по расположеным в непосредственной близости к суще-

ствующим лесосекам метеостанциям Красноярского края и Иркутской области. Среди 

станций Красноярского края были выбраны Енисейск, Богучаны, Ачинск, Минусинск; 

Иркутской области – Братск, Киренск, Тулун, Ербогачен. Температурные наблюдения 

использовались для оценки длительности лесозаготовительного сезона по каждой стан-

ции за период 1966–2018 гг. в соответствии с методикой, предложенной в исследовании 

А. Чугунковой и А. Пыжева [4]. 

Данные по объемам заготовки древесины в Красноярском крае и Иркутской области 

были взяты из статистических справочников [6] и [7] и базы данных ЕМИСС [8]. 

Для оценки зависимости объемов заготовленной древесины от продолжительности 

лесозаготовительного сезона на территории сибирских регионов за 1966–2018 гг. была 

использована модель авторегрессии и распределенного лага.  

По каждому региону были оценены четыре модели ARDL. Порядок лага в каждой 

модели определялся в соответствии с наименьшим значением информационного крите-

рия Акаике. В общей сложности в указанных моделях в зависимости от рассматриваемой 

метеостанции наблюдалось от 6 до 12 порядков лагов. 

Таким образом, перманентное повышение температуры воздуха вносит значимый 

вклад в сокращение длительности лесозаготовительного сезона на территории сибирских 

регионов [4], что с высокой вероятностью приведет к уменьшению доступной для выруб-

ки древесины в ближайшей перспективе. С точки зрения лесозаготовительных компаний 

невыполнение планов по заготовке древесины может напрямую отразиться на их рента-

бельности. Для снижения подобного негативного воздействия необходимы мероприятия 

по смягчению последствий и, что более важно, адаптации лесной промышленности к из-

меняющимся условиям окружающей среды. 
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Несмотря на ориентацию в ряде нормативных документов в рамках нацпроекта 

«Экология», предполагающих применение программно-целевого подхода к повышению 

эффективности природопользования, за почти полтора десятилетия внедрения механиз-

мов программно-целевого управления в существующих государственных программах 

конечным общественно-экономическим эффектам уделяется еще недостаточное внима-

ние. Преодоление этого недостатка видится в применении потенциала доказательной 

государственной политики и показателей, связанных с целями устойчивого развития 

в сфере реализации и оценки государственных программ в сфере природопользования. 

Суть подхода сводится к разработке динамичной структуры показателей и индикаторов 

государственных программ, адаптивность которой обеспечивается непрерывным пере-

смотром мероприятий, обеспечивающих достижение конечного результата. На основе 

официальных данных Росстата по субъектам Российской Федерации за 2017 и 2018 гг. 

специфицирована модель панельных данных. Согласно результатам моделирования, 

определено значимое и существенное влияние экологических факторов на заболевае-

мость населения. Так, при прочих равных условиях, с увеличением выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников на единицу 

(тонна на душу населения), заболеваемость на 1 000 человек (зарегистрировано заболе-

ваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) в регионе возрастает 

на 107 единиц. В свою очередь, с ростом доли промышленности в ВРП на один процент, 

заболеваемость возрастает на 3 единицы. Также определены значимые различия по феде-

ральным округам. Так, в Центральном федеральном округе, при прочих равных услови-

ях, заболеваемость меньше (на 52 единицы); в Северо-Кавказском федеральном округе 

в среднем на 135 единиц меньше заболевших, тогда как в Южном федеральном округе 
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на 109 единиц меньше. В Северо-Западном федеральном округе, напротив, число забо-

левших, при прочих равных условиях, возрастает на 113 единиц. Результаты моделиро-

вания легли в основу подхода к категоризации показателей государственных программ 

Российской Федерации, относящихся к сфере природопользования в целях проведения 

оценки общественно-экономических эффектов на разные целевые группы и аспекты раз-

вития общества. Для этих целей, основываясь на успешном опыте оценки институцио-

нальных изменений, разработаны инструменты количественного контент-анализа, позво-

ляющие оценить соответствие системы формальных правил с таргетом на определение 

наполняемости государственных программ и их верификацию с релевантными на пере-

менными модели. В исследовании предложен анализ трех основных государственных 

программ в сфере природопользования, а также текста проектов в рамках нацпроекта 

«Экология». Так, анализ текста государственных программ осуществлялся посредством 

обработки текста на естественном языке (NLP-технологий). Анализ первой сотни лексем 

позволил достаточно точно определить заложенные в тексты государственных программ 

и проектов в рамках нацпроекта «Экология» смыслы и определить низкую роль выде-

ленных в результате моделирования факторов. Весьма показателен также стал формаль-

ный характер государственных программ, текст которых в основном посвящен определе-

нию ключевых субъектов и объектов политики в области природопользования. Перечень 

первых 50 лексем по всей совокупности государственных программ не содержит поня-

тий, так или иначе характеризующих результаты государственной политики. Для реали-

зации упомянутых подходов при государственном планировании является важным пере-

вести формальные процедуры в направление развития государственных программ. Пред-

ставляется, что выработка адаптивного механизма государственных программ возможна 

путем реализации функционально-инструментального алгоритма определения и включе-

ния значимых факторов в структуру государственных программ. 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Движущие силы и механизмы раз-

вития кооперационных и интеграционных процессов в экономике Сибири», № 121040100279-5. 
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1. Энергоемкость в ключевых секторах российской экономики хорошо коррелирует

с показателями, характеризующими инвестиционный процесс в отраслях экономики: чем 

активнее инвестиционный процесс и чем выше загрузка мощностей, тем ниже удельные 

показатели энергопотребления (а значит, и выбросов). Этот фактор кратно перекрывает 

любые специализированные мероприятия по снижению выбросов. Иначе говоря, без эко-

номического роста снижение углеродоемкости экономики практически невозможно. 

2. Технический потенциал снижения выбросов парниковых газов в России значителен.

Перечень принципиальных направлений включает повышение энергоэффективности всех 

сфер экономики, технологическую трансформацию отраслей в сторону низкоуглеродных 

решений, максимизацию поглощающей способности природных экосистем. И в каждом 

направлении можно выделить множество отдельных мер: использование наилучших до-

ступных технологий; повышение степени переработки сырья; лесопосадки; ликвидация 

утечек загрязняющих веществ в ТЭК; применение технологий улавливания выбросов; раз-

витие ВИЭ и умных сетей в электроэнергетике, электровыплавки – в металлургии, элек-

тромобилей – на транспорте, электрических плит – в бытовом секторе, современных си-

стем обращения с коммунальными отходами – в ЖКХ, почвосберегающих технологий – 

в сельском хозяйстве и т. д. Главный вопрос в том, какие из этих мер экономически эффек-

тивны (или скажем приемлемы) в российских условиях, а какие нет. 

3. Основная проблема текущих российских документов в области климатического

регулирования заключается в том, что в них отсутствует какой-либо анализ экономиче-

ских последствий перевода России на низкоуглеродный путь развития, а значит, не при-

нимаются во внимание риски, которыми сопровождаются решения в этой области. 

4. В целях решения задачи по поддержанию необходимого уровня экономического

развития и одновременному исполнению обязательств в рамках Парижского соглашения 
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может быть разработан и реализован сценарий развития российской экономики, который 

позволял бы использовать имеющийся потенциал снижения выбросов парниковых газов 

на базе модернизации основного ядра российской энергетики и промышленности. Такой 

сценарий условно можно назвать разумным. Рост эффективности экономики не только 

позитивно сказывается на углеродоемкости, но также создает финансовый ресурс для за-

трат по реализации специализированных мероприятий, нацеленных на сокращение вы-

бросов парниковых газов. Такой сценарий через 10–20 лет может стать основой для пе-

рехода на траекторию достижения углеродной нейтральности российской экономики. 

Комплексные расчеты показывают, что цена реализации агрессивных сценариев сниже-

ния парниковых выбросов, не учитывающих ограничения развития российской экономи-

ки, может быть очень высока – потеря до половины от среднегодовых темпов экономиче-

ского роста в период до 2050 г. При этом главные потери в данном сценарии придутся на 

первые 5–10 лет реализации жестких специализированных мер по снижению эмиссии 

парниковых газов и будут связаны с внутренним ростом цен (в первую очередь на энер-

гию) и увеличением зависимости от импорта. 
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Принципы технологического нормирования в сфере охраны окружающей среды (ОС) 

получили развитие в середине ХХ в. одновременно в странах Европы, США и СССР. 

Технологически обоснованные нормы – это достижимые, учитывающие характеристики 

основных технологических процессов и средозащитной техники показатели ресурсной 

и экологической эффективности (РЭ и ЭЭ), соблюдение которых обеспечивает высокий 

уровень защиты ОС [1; 2]. В контексте промышленной экологии – науки о взаимодей-

ствии производственных систем между собой и с ОС – принцип предотвращения особен-

но значим, приоритет имеют первичные, «встроенные» в технологический процесс реше-

ния, так как именно они направлены на глубокую переработку природных ресурсов, ис-

пользование полезных свойств многокомпонентного сырья, эффективное использование 

энергии и воды [2; 3]. 

Однако доступность ресурсов (кажущаяся, временная, рассматриваемая через призму 

цены) приводит к тому, что при определении целей развития предприятий первоочеред-

ное внимание уделяется производству востребованной рынком продукции с возможно 

более низкими затратами. При этом рассматриваются затраты на сырье, энергию, вспо-

могательные материалы, воду и пр., а экстерналии – издержки, которые возникают в ре-

зультате деятельности предприятия, – воспринимаются как неотъемлемая часть экономи-

ческого развития [4]. 

Концепция наилучших доступных технологий (НДТ) предполагает применение эко-

номически целесообразных технологий, технических и управленческих решений для 

обеспечения высокого уровня РЭ и ЭЭ и, тем самым, для минимизации негативного воз-

действия (НВОС) [5; 6]. В НДТ четко прослеживается приоритетное внимание к основ-

ным технологическим процессам и факторам НВОС, а требования НДТ устанавливаются 
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в результате детального анализа отраслей производства таким образом, чтобы техноло-

гические показатели, с одной стороны, стимулировали модернизацию, внедрение новых 

технологий, а с другой – учитывали возможности отраслей, особенности технологиче-

ских циклов и пр. [7]. Как в европейских, так и в российских справочниках по НДТ обос-

нован выбор ключевых параметров и источников воздействия, для которых определены 

НДТ и установлены технологические показатели РЭ и ЭЭ [7]. В ряде случаев численные 

значения ТП не установлены, но описаны подходы к предотвращению негативного воз-

действия. 

В каждой стране есть свои, складывавшиеся в течение десятилетий особенности 

нормирования. Методики расчета рассеяния, которые в 1980-е гг. получили повсеместное 

распространение, применяются и сейчас, прежде всего в процедурах оценки воздействия 

на ОС. Но эти методики должны использоваться для информированного принятия реше-

ний о размещении промышленных объектов и для оценки вклада того или иного пред-

приятия в загрязнение ОС [8]. Расчет рассеяния множества загрязняющих веществ, кото-

рые предположительно поступают в воздух от мелких источников, в том числе не имею-

щих непосредственного (технологического) отношения к основным производственным 

процессам, не следует рассматривать как инструмент экологического регулирования 

(или, по крайне мере, основной инструмент). Есть ли альтернативные подходы? 

Нормы общего действия (НОД) – это технологически обоснованные требования 

к второстепенным источникам (по сравнению с основными, нормируемыми на основе 

НДТ), описанные подобно процедурам систем менеджмента, достижимые, включающие 

(где возможно) численные показатели [9]. В настоящее время в Европе НОД применяют-

ся для нормирования десятков тысяч типовых источников [10]. В 2020 г. интерес к НОД 

усилился в Великобритании, где разработаны нормы для малых сооружений очистки 

коммунальных сточных вод [11]. В Российской Федерации законодательно место для 

НОД определено [6]; их разработка и внедрение способствовали бы оптимизации систе-

мы технологического нормирования в сфере охраны ОС и соблюдению ее основного 

принципа – обеспечению приоритетного внимания к ключевым источникам и факторам 

НВОС, установлению для них требований, стимулирующих эколого-технологическое 

развитие. 
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