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Экономическая политика ведущих стран мира,
направленная на безудержное наращивание тем-
пов и масштабов производства с возрастающим
использованием невоспроизводимых природных
ресурсов, обусловила крайнее обострение эколо-
го-экономических противоречий, разрешение ко-
торых видится на пути устойчивого развития,
позволяющего избежать разрушения природной
среды и предоставить человечеству возможность
дальнейшего динамично-сбалансированного про-
гресса. Главную роль при решении этой задачи
призвано сыграть государство, которое при ак-
тивном взаимодействии с субъектами гражданс-
кого общества, частного и общественного секто-
ров призвано инициировать формирование необ-
ходимых институциональных основ новой моде-
ли развития, главным императивом которой яв-
ляется гармоничное сочетание экономических,
социальных и экологических факторов.

К числу наиболее действенных эколого-эко-
номических институтов, способных обеспечить
переход страны к устойчивому развитию, мы бы
отнесли следующие институты: мониторинга тен-
денций устойчивого развития; государственной
экологической экспертизы; поддержки и распро-
странения “наилучших существующих техноло-
гий”; экологических платежей по принципу “заг-
рязнитель платит”; налогового, таможенного и
кредитного стимулирования; экологического нор-
мирования и лимитирования; содействия вне-
дрению экологических инноваций; экореструк-
туризации и экологической модернизации про-
изводства; эколого-ориентированных предприя-
тий; специализированных некоммерческих кре-
дитных организаций; экологических и научно-
технических программ; формирования экологи-
ческого сознания и культуры и т.д.

Государство должно, прежде всего, внедрить
институты, осуществляющие мониторинг эконо-
мического развития с использованием как спе-
цифических, так и интегральных показателей. Это

необходимо для определения характера макро-
экономической динамики, его соответствия ус-
тойчивому варианту развития. Недооценка при-
родных ресурсов и экологических последствий
производства дает необъективное, искаженное
представление об экономическом развитии, при-
водит к выбору неэффективного социально-эко-
номического направления.

Ограниченность и условность общеприня-
тых макроэкономических индикаторов (валово-
го внутреннего продукта - ВВП и валового на-
ционального продукта - ВНП), как главных из-
мерителей социально-экономического прогресса,
стимулировали поиск новых концептуальных
подходов и методических решений к оценке раз-
вития общества и экономики.

Одним из наиболее проработанных индика-
торов, на наш взгляд, является индекс “скоррек-
тированных чистых накоплений” (или индекс
“истинных сбережений”), суть которого сводит-
ся к коррекции традиционного показателя вало-
вых сбережений путем вычитания из него сто-
имости истощенного природного капитала и
ущерба от загрязнения окружающей среды, в том
числе здоровью человека.

Другим действенным институтом устойчи-
вого развития является государственная эколо-
гическая экспертиза, в основу которой должна
быть положена концепция “наилучшей существу-
ющей технологии”. Она может стать серьезным
барьером на пути природозатратных и загрязня-
ющих окружающую среду проектов и программ.
По мнению Дж. Гэлбрейта, эффективная защи-
та окружающей среды требует ясных и строгих
институциональных рамок, внутри которых фир-
мы получают полную самостоятельность. “Раз
пределы действий установлены, то уже не нуж-
но строить догадки в отношении отдельных ре-
шений техноструктуры, стратегия защиты окру-
жающей среды запрещает на основании закона
действия, которые несовместимы с обществен-
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ными интересами, но предоставляют фирме мак-
симальную свободу принятия решений в отно-
шении путей достижения желаемых результа-
тов”1.

Повсеместное использование экологической
экспертизы программ и проектов будет воздей-
ствовать на повышение уровня информирован-
ности населения о новых способах и возможно-
стях развития, необходимости распространения
экологически ориентированного поведения.

Необходимо также совершенствовать и ин-
дексировать экологические платежи и штрафы,
адекватно учитывать экологический ущерб, вред
здоровью человека. Существующая система эко-
логических платежей слабо поощряет хозяйству-
ющих субъектов внедрять новые технологии,
проводить природоохранные мероприятия. Для
этого требуется существенно повысить платежи
и штрафы за загрязнение окружающей среды,
установить повышенные налоги для экологически
опасных продуктов и видов деятельности, в то
же время следует поощрять налоговыми льгота-
ми экологически чистые производства. Государ-
ство могло бы дать первоначальный толчок, воз-
действуя с помощью налогов на цены, а далее
рыночные механизмы повлияли бы на поведе-
ние производителей и потребителей в зависимо-
сти от степени экологичности2.

Другими словами, в реструктуризации нало-
говой системы можно выделить два важных на-
правления: увеличение удельного веса “природ-
ных” налогов и создание налоговых стимулов для
рационального использования и экономии при-
родных ресурсов. Следует увеличить удельный вес
налогов в природоэксплуатирующих отраслях в
общей сумме доходов бюджетов бюджетной сис-
темы, чтобы способствовать рациональному ис-
пользованию природных ресурсов и изъятию при-
родной ренты в пользу общества.

Экологизация налоговой системы должна
содействовать также проведению структурно-тех-
нологической политики, сдвигу от использова-
ния первичных природных материалов к вто-
ричным перерабатываемым материалам и отхо-
дам, изменению экспортной политики в направ-
лении сокращения удельного веса первичных
природных ресурсов при увеличении удельного
веса высокотехнологичной наукоемкой продук-
ции, товаров с высокой долей добавленной сто-
имости.

Необходимо также создание в экономике
экологически благоприятной системы кредитов,
субсидий, тарифов, способных стимулировать
ресурсосберегающие и наукоемкие отрасли, со-
циальную сферу. Экологический фактор должен
быть решающим условием при отводе земель-

ных участков под производственное строитель-
ство, при предоставлении государственных кре-
дитов и гарантий.

Появление новых технологий способно ос-
лабить воздействие экологических ограничений
за счет замены традиционных ресурсов, умень-
шения затрат природных ресурсов, загрязняю-
щих веществ на единицу продукции, появления
новых благ и технологий. Первостепенное зна-
чение приобретают энергосберегающие техноло-
гии и на основе возобновляемых источников
энергии.

Одними из наиболее эффективных средств
институционального регулирования в сфере ох-
раны окружающей среды и природопользования
являются нормирование и лимитирование допу-
стимых пределов воздействия на окружающую
среду. Это предусматривает установление нор-
мативов и планов поэтапного снижения загряз-
нения до уровней, соответствующих наилучшим
экологически безопасным мировым технологи-
ям. Институт нормирования требует особого вни-
мания, поскольку экологические нормативы се-
годня не выполняют должным образом свою
функцию: во-первых, не все известные виды
экологически вредного воздействий нормируют-
ся; во-вторых, широкое распространение полу-
чили лимиты временного согласования выбро-
сов и сбросов; в-третьих, широко распространен
индивидуальный подход к определению лими-
тов. Необходимо перейти к новой регуляцион-
ной модели, что позволит экологическому нор-
мированию развиваться под влиянием принятия
технологических регламентов и параметров наи-
лучших доступных технологий3.

Для обеспечения устойчивого развития важ-
ны институты, стимулирующие внедрение эко-
логических инноваций, включая новую технику
и технологии, продукты, способы организации
производства, систему экологического менедж-
мента и маркетинга, которые обеспечивают ох-
рану окружающей среды, создают необходимые
условия взаимодействия между экономическим
развитием и защитой окружающей среды.

Прежде всего, следует обеспечить экологи-
зацию техники и технологий, согласование ее с
природными процессами. Требуется перестройка
самого типа технологии производства на эколо-
гической основе: переход к малоотходному и без-
отходному производству с утилизацией всех от-
ходов. В индустриально развитых государствах
производство экологической техники и техноло-
гий является доходным бизнесом, поэтому эко-
логический рынок стремительно развивается.
Примерно 40% мирового рынка экологической
продукции и услуг приходится на США4. Аме-
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риканские фирмы производят очистную техни-
ку, создают экологически чистые потребитель-
ские товары: натуральные продукты питания, без-
вредные краски, строительные материалы и т.д.
Производство такой продукции считается пре-
стижным и прибыльным, кроме того, предприя-
тия создают себе рекламу и благоприятный имидж
на рынке. Экологические параметры продукта
повышают доверие потребителей к предприятию,
усиливают его конкурентоспособные позиции на
рынке.

Решение указанных задач предполагает эко-
логическую реструктуризацию и экологическую
модернизацию производства. Первая предусмат-
ривает перестройку отраслевой структуры в ре-
зультате снижения спроса на продукцию “грязных”
производств или путем модернизации фирм - по-
требителей этой продукции. Экологическая рес-
труктуризация находит свое отражение в виде
снижения расходов сырья на единицу ВВП.

Вторая связана с изменением технологичес-
кой базы производства, что характеризуется со-
кращением расхода энергии, воды и других ре-
сурсов на единицу производимой продукции.
Одним из показателей экологической модерни-
зации производства является степень повторно-
го использования ресурса после его обработки,
что позволяет снизить вредное воздействие на
окружающую среду без сокращения сырьевых
возможностей страны.

Решение задач по переходу к устойчивому
развитию во многом будет зависеть от формиро-
вания критической массы эколого-ориентирован-
ных предприятий, все более заметных в развитых
странах и выступающих, на наш взгляд, ключе-
выми институтами устойчивого развития. Они ха-
рактеризуются использованием современных эко-
логически безопасных факторов производства, ма-
лоотходных и ресурсосберегающих технологий, с
преимущественно интенсивным характером раз-
вития, главными источниками которого становится
наука. Эколого-ориентированные предприятия
предполагают трансформацию трудового фактора
в человеческий капитал, обладающий современ-
ными технико-экономическими и экологически-
ми знаниями и навыками, а также высокой эко-
лого-экономической культурой. Эколого-ориен-
тированными предприятиями являются производ-
ственные структуры, все звенья которой имеют
экологическую направленность на достижение
целей, обеспечивающих на всех его стадиях сни-
жение негативной нагрузки на природу, гармо-
ничное соединение экономических, социальных
и экологических факторов развития.

Развитие эколого-экономических предпри-
ятий в России тормозится слабостью финансо-

во-кредитных институтов, незаинтересованнос-
тью коммерческих банков в их финансировании.

Решению данной проблемы содействовало бы
создание крупного государственного некоммер-
ческого специализированного банка, уставной
целью которого было бы финансирование эко-
логических программ предприятий. Учредителя-
ми банка могли бы стать Правительство РФ, Банк
России, субъекты РФ, а также коммерческие бан-
ки, находящиеся под государственным контро-
лем. Учредители могли бы наделить Экологи-
ческий банк уставным капиталом в пределах 25-
30 млрд. долл., что позволило бы ему индуциро-
вать из частных источников дополнительно до
200-250 млрд. долл. кредитных ресурсов. Эколо-
гический банк, с одной стороны, должен быть
наделен достаточной оперативно-хозяйственной
самостоятельностью для предотвращения лобби-
рования и давления со стороны учредителей, с
другой - должен находиться под жестким конт-
ролем со стороны попечительского совета, со-
стоящего из представителей государства, обще-
ственных экологических организаций и автори-
тетных специалистов.

Источниками рефинансирования Экологи-
ческого банка могли бы стать: средства феде-
рального бюджета, иностранные кредиты под
гарантии Правительства РФ, средства предприя-
тий, размещенных на депозитах банка, государ-
ственные экологические облигации и др.

Основными принципами кредитной полити-
ки банка должны стать: льготный характер кре-
дитования (низкая ставка процента); долгосроч-
ный характер кредитов; целевой характер креди-
тов на реализацию проектов в приоритетных эко-
лого-экономических сферах; конкурсный подход
при отборе инвестиционных проектов; формали-
зация процедуры предоставления кредитов, кол-
легиальность принятия кредитного решения.

Другим институциональным фактором воз-
действия государства на процесс экономическо-
го развития являются национальные програм-
мы. Они должны приниматься через призму эко-
логизации. Интересным представляется опыт
развитых стран, где разработаны государствен-
ные программы, направленные на создание эко-
логически важных технологий. Например, в Япо-
нии создан исследовательский центр инноваци-
онных технологий для Земли. Основное направ-
ление работ связано с глобальным потеплением
и альтернативными источниками энергии. В Гер-
мании действует Программа экотехнологий. В
Голландии создана организация по технологи-
ческим исследованиям и передаче технологий. В
Канаде реализуется Программа “Технологии для
экологических решений”5.
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В отношении государственной институцио-
нальной политики устойчивого развития суще-
ствуют два основных направления. Первое ис-
ходит из убеждения, что решить экологические
проблемы возможно на основе внедрения в про-
изводство экологических инноваций. Так пола-
гает, например, Ю. Яковец: “Учитывая, что при-
родные условия своего существования и разви-
тия человечество может изменить в очень малой
степени, а тенденции демографической динами-
ки меняются медленно, главным подвластным
разуму, воле и труду человека ресурсом реализа-
ции глобальной экологической программы яв-
ляется технологический прорыв, переход к эго-
логизированному постиндустриальному техноло-
гическому способу производства”6.

Второе направление государственной поли-
тики исходит из понимания невозможности пре-
одоления экологического кризиса чисто техни-
ческими средствами: необходима качественная
перестройка основ цивилизации путем перестрой-
ки сознания людей. Эта точка зрения получила
обоснование в работах Н. Моисеева: “Техничес-
кое развитие абсолютно необходимо, но его не-
достаточно: иной должна стать цивилизация,
иным - духовный мир человека, его потребнос-
ти, его ментальность”7.

Мы считаем, не следует противопоставлять
названные два направления, так как необходима
инновационная переориентация экономики, но
при этом не обойтись и без соответствующих
сдвигов в экологическом сознании и культуре
населения.

 Институциональная деятельность государ-
ства по развитию экологического сознания и
культуры населения должна осуществляться по
следующим направлениям: разработка правовых
основ экологического просвещения и культуры;
подготовка специалистов в области экологичес-
кого образования; включение вопросов устойчи-
вого развития в содержание образовательных
программ; всесторонняя поддержка обществен-
ных инициатив по формированию экологичес-
кой культуры; разработка и пропаганда стандар-
тов экологического поведения; обеспечение со-
циальной рекламы экологического поведения;
включение экологических вопросов в систему
профессиональной аттестации; поддержка эко-
логической активности населения; поддержка эко-
логических инициатив бизнеса.
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