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Abstract.  Совокупные издержки и риски изменения климата ежегодно 

приносят потери мирового ВВП, в связи с чем для минимизации потерь от 

экономической деятельности необходимо учитывать широкий набор угроз и 

последствий изменения климата. Стратегия «зеленого» роста, объединяющая 

экономические, экологические, социальные и технологические аспекты 

развития направлена на предупреждение потерь от изменения климата и 

использования природных ресурсов и экосистемы как источников прироста 

ВВП. Факторный анализ произведенного продукта показывает 

необходимость применения политэкономических мер поддержки «зеленого» 

роста. Политэкономические меры поддержки включают в себя: 

институциональные меры, государственную политику по поддержке 

инвестиций и инноваций в «зеленый» рост, меры налогово-бюджетной 

политики, направленные на достижение показателей национальных целей в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды в Российской 

Федерации, в которой разработан и реализуется национальный проект 

«Экология». Политэкономические меры поддержки его реализации 

осуществляются через государственные институты, финансирование из 

федерального бюджета, общественную экологическую экспертизу проектов в 

обрабатывающей и добывающих отраслях промышленности, сельском 

хозяйстве, рыболовстве и мониторинге окружающей среды. 
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Introduction. В 2019 год наблюдалось снижение темпов роста мировой 

экономики. Фаза восстановительного роста закончилась вследствие 

ограниченных возможностей стимулирующих налоговой и монетарной 

политик как традиционных инструментов экономической политики, которые 

не смогли обеспечить устойчивый прирост совокупных показателей. Мировая 

экономика не справляется с потерями роста из-за геополитической 

напряженности, использования механизмов санкций в экономических 

отношениях между странами. Однако кроме этого нельзя забывать и про 

риски, наступление которых также приводит к снижение экономического 

роста и которые связанны с изменением климата. В 2006 году был 

опубликован Обзор по экономике изменения климата, подготовленный Н. 

Стерном1 (далее – Обзор Стерна). В Обзоре Стерна отмечается, что 

совокупные издержки и риски изменения климата будут приносить потери, 

как минимум, 5% глобального ВВП ежегодно. При рассмотрении более 

широкого набора рисков и последствий изменения климата размер ущерба 

может возрасти до 20% ВВП и более. Человеческая деятельность в настоящее 

время и в течение следующих десятилетий может серьезно подорвать 

экономическую и социальную активность, что по масштабам будет 

сопоставимо с великими войнами и экономической активностью первой 

половины двадцатого века. Для того чтобы избежать худших последствий 

климатических изменений предлагается увеличение ежегодных расходов 

правительств до 1% глобального ВВП, что эквивалентно 450 млрд. долларов 

США, на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу (Stern, 2009). В 

Обзоре Стерна заложен своего рода компромисс между производством благ и 

ущербом, который наносится окружающей среде в процессе их производства.  

Начавшийся в 2008 году мировой финансово-экономический кризис 

подтолкнул правительства многих стран к поиску дополнительных мер для 

его преодоления. В июне 2009 года министры 34 стран ОЭСР подписали 
                                                           
1 бывший экономист Всемирного банка, руководитель правительственной экономической 
службы Соединенного Королевства и советник правительства Великобритании по 
экономике изменения климата и развития 
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Декларацию «На пути к «зеленому» росту», которая определила содержание 

Стратегии «зеленого» роста как официально признанного направления 

выхода из финансово-экономического кризиса. Принятие Стратегии 

определяет необходимость поиска инструментов ее реализации.  

Methodology. Согласно принятой Декларации, Стратегия «зеленого» 

роста означает стимулирование экономического роста и развития, 

обеспечивая при этом сохранность природных активов и бесперебойное 

предоставление ими ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит 

благополучие стран (OECD, 2011). Для этого необходимо стимулировать 

инвестиционную и инновационную активность, которые составляют основу 

устойчивого роста и приводят к возникновению новых экономических 

возможностей. Стратегия «зеленого» роста ОЭСР обозначила набор мер 

политики для переложения целей «зеленого» роста в практическую 

плоскость, для формирования стимулов повышения эффективности 

использования природных ресурсов: повышение производительности, 

сокращение отходов и энергопотребления и максимально эффективное 

использование ресурсов; создание возможностей для инноваций, 

позволяющих по-новому подходить к решению экологических проблем; 

повышение доверия инвесторов на основе открытости, предсказуемости и 

стабильности государственной политики, при помощи которой правительства 

будут решать основные экологические проблемы; стабильные 

макроэкономические условия, предсказуемая низкая инфляция и эффективная 

налогово-бюджетная политика, предусматривающая постоянно растущие 

государственные расходы по экологическим статьям государственного 

бюджета и увеличения поступлений в доходную часть бюджета от  введения 

налогов и сборов за загрязнение окружающей среды; создание новых рынков 

путем стимулирования спроса на зеленые технологии, товары и услуги, 

создавая при этом потенциал для новых возможностей занятости. В 

Стратегии отмечается, что «зеленый» рост имеет потенциал для решения 

экономических и экологических проблем и открытия новых источников роста 
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посредством повышения производительности, инновационной активности, 

доверия и стабильности, открытия новых рынков (8).  

Однако анализ Стратегии показывает, что принимаемые меры 

«зеленого» роста могут столкнуться с неблагоприятными факторами, к 

которым относятся нехватка ресурсов и нарушение равновесия экосистемы.  

Недостаточность ресурсов приводит к удорожанию инвестиций, в том числе 

инвестиций в объекты капиталоемкой инфраструктуры. В этом случае потери 

природного капитала могут превысить выгоды от экономической 

деятельности, подрывая возможность дальнейшего устойчивого роста. 

Нарушение равновесия в природных системах также может увеличить риск 

более глубокого и потенциально необратимого разрушения, затронувшего 

некоторые виды животного мира. В то же время меры повышения 

эффективности использования природных ресурсов способствуют 

экономическому росту страны в целом.  

Рассмотрим известную производственную функцию Кобба-Дугласа и 

представим ее в следующем виде, предположив при этом, что в производстве 

не используется капитал, отсутствует необходимость сберегать и 

произведенный доход потребляется в полном объеме (Y=C) (1). 

Y=BEα L1-α         (1.1) 

где: B-совокупная факторная производительность, L-объем труда, 

используемый в производстве товаров и услуг, E – объем природных 

ресурсов и экосистемы, используемый для производства товаров и услуг, α – 

показатель, характеризующий сравнительную значимость природных 

ресурсов для производства.  

Увеличение Е приведет к росту Y и C, то есть к увеличению полезности 

от потребленных природных ресурсов.  Исходя из этого допущения можно 

сделать предположить, что природные ресурсы участвуют в процессе 

создания ВВП и оказывают влияние на экономический рост. Показатель Е 

включает в себя все природные ресурсы: землю, полезные ископаемые, 

экосистему и другие факторы, влияющие на данный показатель. Таким 
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образом, на показатель экономического роста непосредственно влияние 

оказывает «зеленая» экономика и в соответствии с терминологией ОЭСР в 

произведенном доходе (Y) присутствует фактор «зеленого» роста. 

Дифференцируем и логарифмируем производственную функцию Кобба-

Дугласа в зависимости от влияния на Y «зеленого» роста и запишем ее в 

следующем виде: 

YE= A+αE+ Βl        (1.2) 

При этом рассмотрим гипотезу, что YE - произведенный доход 

посредством «зеленого» роста; А –производительность труда, так как в 

российской экономике совокупная факторная производительность 

официально не считается; β=1-α. Анализ формулы 1.2 показывает, что при 

прочих равных условиях природные ресурсы являются самостоятельным 

фактором, оказывающим влияние на экономический рост, то есть факторы 

«зеленого» роста E являются и факторами экономического роста. Снижение 

темпов экономического роста российской экономики в 2019-2020 гг. году и 

прогнозируемое Министерством экономического развития Российской 

Федерации снижение ВВП в 2021 г. заставляет искать новые факторы 

экономического роста отечественной экономики. Таким фактором может 

служить «зеленый» рост или факторы, заложенные в фактор природные 

ресурсы формулы 1.2.  

Проведем декомпозицию формулы 1.2 для российской экономики в 

соответствии с достижением показателей национального проекта «Экология», 

разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204) для 

достижения целей и задач в сфере экологии и снижение рисков реализации 

национального проекта (6). 

Компонент А – производительность труда. В настоящее время в 

соответствии с пунктом 9 Указа № 204 Правительству Российской Федерации 

при реализации совместно с органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации национальной программы в сфере повышения 

производительности труда и поддержки занятости необходимо обеспечить в 

2024 году рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. 

Значит производительность труда в сфере природопользования не является 

приоритетной и учитывается в общем показателе по экономике 

производительности труда, которая имеет тенденцию к снижению в 2020 

году. Так, Министерством экономического развития РФ прогнозировался 

рост производительности труда по экономике в целом на уровне: 2,0% в 2018 

г., 1,9% - в 2019 г., 1,7% - в 2020 г., 2,5% - в 2021 г. (5).  

Компонент L – труд. Ситуация на рынке труда в 2019 году и 

последующих 2020 и 2021 гг. характеризуется негативной динамикой 

численности рабочей силы, обусловленной снижением как численности 

занятых, так и численности безработных. По прогнозу Минэкономразвития 

России до 2024 года, численность населения трудоспособного возраста будет 

в среднем на уровне 82,5 млн. человек, а незначительный ее прирост в 

количестве 0,5 млн. человек связан с миграционными процессами и 

качественно не влияет на компонент L (Minehkonomrazvitiya Rossii, 2019).   

Компонент Е. В процессе декомпозиции фактора Е выделяем 

природные ресурсы, экосистему как существующую; охрану природных 

ресурсов, включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и 

среду их обитания, земли водного и лесного фондов и т.д., то есть в 

Российской Федерации в компонент Е включаются природные ресурсы и 

охрана окружающей среды. С помощью регрессивного уравнения далее 

декомпозируем компонент природных ресурсов и экосистем, без учета 

политических и институциональных факторов и с их учетом, следующим 

образом:  

• En=a0 + a0X0 + a1X1 + a2X2+…+aiXi + e,       (4)        (1.3) 

где En – фактор природных ресурсов и экосистем, без учета 

политических и институциональных факторов; X–климатические переменные 
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или переменные, отражающие производительность ресурса: земли или 

природного ресурса по продуктивности или местоположению; a-параметры, 

подлежащие оценки, е – величина случайной ошибки. Далее, оценив 

параметры уравнения, можно спрогнозировать изменение стоимости участка 

земли или природного ресурса в ответ на коррекцию климатических 

переменных, ожидаемую в том или ином сценарии изменения климата.  

• Ep=a0 + a0G0 + a1I + a2In + a3L –a4T – a5C + e,                                (1.4) 

где Ep – фактор природных ресурсов и экосистем с учетом влияния 

политических и институциональных условий на фактор природных ресурсов 

и экосистем; G – государственные программы поддержки «зеленого» роста; I 

– частные инвестиции в «зеленый» рост; In – инновации в «зеленый» рост; L 

– вклад труда в «зеленый» рост: образование, квалификация, переподготовка; 

T–налоги, экологические сборы и пошлины, C – трансакционные издержки, 

связанные с защитой прав собственности и разработкой нормативно-

правовых актов, а также издержки по улучшению качества природных 

ресурсов и экосистемы; a-параметры, подлежащие оценки, е – величина 

случайной ошибки. 

Сумма En (фактора природных ресурсов и экосистем, без учета 

политических и институциональных факторов) и Ep (фактора природных 

ресурсов и экосистем с учетом влияния политических и институциональных 

условий на фактор) составит Е фактор природных ресурсов и экосистем в 

«зеленом» росте.  

YE= A+α(En+ Ep)+ βL           (1.5) 

В итоге YE – произведенный продукт (доход) посредством «зеленого» 

роста будет выглядеть следующим образом:     

  YE= A+αE+βL                     (1.6) 

Results. Продолжим анализ Ep – фактора природных ресурсов и 

экосистем с учетом влияния политических и институциональных условий из 

формул 1.5 и 1.6. Переход к «зеленому» росту экономики зависит от многих 

политических и институциональных условий, уровня развития общества, 
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обеспеченности ресурсами и конкретных аспектов экологического давления, 

то есть зависит от политэкономических явлений и процессов, существующих 

в стране. Развитые и развивающиеся государства будут сталкиваться с 

разными вызовами и возможностями, как страны с разными уровнями 

экономического и политического развития, однако в основе любой стратегии 

«зеленого» роста должна лежать эффективная экономическая политика. Для 

перехода к «зеленому» росту экономики потребуется более эффективное 

использование ресурсов для сведения к минимуму давления на окружающую 

среду. Эффективное использование ресурсов и управление ими является 

основной целью экономической политики государства, включающей меры 

прямого и косвенного воздействия, которые обычно не ассоциируются с 

«зеленой» экономикой, но являются неотделимой частью социально-

экономических отношений в обществе (8). 

Политэкономические меры поддержки «зеленого» роста 

подразделяются наследующие группы: 

• институциональные меры: государственное регулирование 

экономики с использованием норм, стандартов, запретов; нормативно-

правовое регулирование, включая право собственности на природные 

ресурсы, на защиту экосистемы; планирование управлением ресурсами; 

защита от стихийных бедствий и др.;  

• государственное финансирование и инвестиции в природные 

ресурсы, сельское хозяйство, человеческий капитал (подготовка кадров, 

обучение населения, повышение квалификации), инфраструктуру (водную, 

транспортную, переработку и утилизацию отходов) и инновации; 

регулирование государственных закупок в сфере природопользования; 

инвестиции в природные ресурсы, включающие плату за экосистемные 

услуги, охраняемые территории, восстановление биологических ресурсов, 

инвестиции в устойчивое развитие сельского хозяйства; 

• выработка стимулов к переходу на «зеленый» рост: субсидии и 

обеспечение льготными тарифами; льготное финансирование или снижение 
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налоговых ставок; использование инструментов государственно-частного 

партнерства при реализации экологических проектов; 

• социальные меры, включающие введение налогов, сборов, 

платежей за загрязнение окружающей среды, использование природных 

ресурсов; использование систем ограничений и торговли разрешениями на 

выбросы и сбросы загрязняющих веществ; перераспределение собранных 

средств на обучение и переподготовку кадров, обеспечение мер социальной 

защиты и так далее; 

• информационные меры, включающие предоставление 

информации о состоянии окружающей среды, маркировку «зеленой» 

продукции, проведение образовательных программ для широких слоев 

населения по вопросам охраны окружающей среды (3). 

Так в российской экономике политэкономические меры «зеленого» 

роста представлены широким набором инструментов поддержки, к которым 

относятся, например, общественная экологическая экспертиза и оценка 

проектов, общественная экспертиза расходов, государственные закупки, 

инструменты социальной защиты, сборы и платежи за экосистемные услуги, 

сертификация продукции, интегрированное управление водными и 

земельными ресурсами и другие. 

Государственную политику  в Российской Федерации в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, то есть «зеленой» 

экономикой осуществляют федеральные органы исполнительной власти и  

органы государственной власти субъектов федерации, к которым относятся: 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральные 

службы по надзору в сфере природопользования и по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды; Федеральные агентства лесного хозяйства, 

водных ресурсов и  по рыболовству и некоторые другие. 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) осуществляет функции по выработке государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, а также отвечает за 

реализацию национального проекта «Экология», развитие международного 

сотрудничества по основным вопросам, находящимся в его ведении и 

международному сопровождению национального проекта «Экология». В 

своей деятельности Минприроды России руководствуется следующими 

нормативно-правовыми актами: Основами государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года, Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года, Концепцией развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на период до 2020 года, 

Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период до 

2030 года, а также Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». В соответствии с Указом №204, 

определены цели и целевые показатели реализации национального проекта 

«Экология» (6), включающие: 

• эффективное обращение с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. 

несанкционированных свалок в границах городов; 

• кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не 

менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах; 

• повышение качества питьевой воды для населения, в том числе 

для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными 

системами централизованного водоснабжения; 
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• экологическое оздоровление водных объектов, включая реку 

Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и 

Телецкое; 

• сохранение биологического разнообразия, в том числе 

посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных 

территорий. 

С учетом предложений Минприроды России в 2019 году 

Минэкономразвития РФ определило основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов в области охраны окружающей среды, 

которые ранее были учтены в обновленной государственной программе 

«Охрана окружающей среды». В указанной программе заложено 

финансирование национального проекта «Экология» и реализация 11 

федеральных проектов, в том числе проекты «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух», 

«Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных 

технологий» (5;6).  

По каждому федеральному проекту, входящему в национальный проект 

«Экология», разработан и утвержден перечень мероприятий, направленных 

на решение задач и достижение целей федеральных проектов.  

Институциональные меры поддержки «зеленой» экономики в сфере 

решения глобальных природоохранных проблем предусматривают, что в 

период 2020–2025 годов будут реализованы меры государственного 

регулирования выбросов парниковых газов. Разрабатывается проект 

федерального закона «О государственном регулировании выбросов 

парниковых газов», в который закладываются правовые основы 

государственного регулирования выбросов парниковых газов. 

Государственное регулирование выбросов парниковых газов вводится с 
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целью обеспечения устойчивого экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобального 

перехода к климатически устойчивому развитию. 

Реализация национального проекта «Экология» обеспечивается не 

только разработкой и реализацией институциональных мер поддержки, но и 

финансированием в рамках государственной программы «Охрана 

окружающей среды. В Основных направлениях бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы предусмотрен рост расходов федерального бюджета на 

государственную программу «Охрана окружающей среды» (Таблица 1) (7).  

Таблица 1. - Расходы федерального бюджета государственной 

программы «Охрана окружающей среды» 

показатель 2019 2020 2021 2022 
Охрана окружающей 
среды, млрд. рублей 

200,0 348,4 411,5 437,7 

В рамках указанной государственной программы предусмотрено   

увеличение или уменьшение бюджетных ассигнований по различным статьям 

финансирования. Так, например, предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий по введению в промышленную эксплуатацию мощностей по 

обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации 

отходов национального проекта «Экология» зависит от поступления доходов 

от взимания экологического сбора. В свою очередь бюджетные ассигнования 

мероприятий инвестиционного характера увеличиваются в 2022 году на 137 

027,5 тыс. рублей на реконструкцию рыбоводных заводов в Республике 

Бурятия в рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера 

Байкал» национального проекта «Экология» (5). Таким образом, объемы 

государственного бюджетного финансирования, реализация национального 

проекта в целом напрямую зависят от политэкономических инструментов 

поддержки «зеленой» экономики и их последующего влияния на «зеленый» 

рост, таких как поступление доходов, от взимания экологического сбора, 
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мероприятий инвестиционного характера и институциональных мер 

поддержки, что находит свое отражение в формуле 1.4 при декомпозиции 

фактора природных ресурсов и экосистем Ep. 

  Ep=a0 + a0G0 + a1I + a2In + a3L –a4T – a5C + e.                                

Conclusion. Рассмотренная гипотеза о наличии в произведенном 

продукте общества (производственная функция Кобба-Дугласа) фактора 

«зеленого» роста и последующая декомпозиция фактора «зеленого» роста 

показала его зависимость от политэкономических мер, которые к тому же 

являются дополнительными стимулами экономического роста. Для 

реализации стратегии «зеленого» роста необходимы политэкономические 

меры поддержки, в число которых входят: финансовые и регулятивные 

инструменты, в том числе бюджетно-налоговая и конкурентная политика, 

направленные на максимальную эффективность использования природных 

ресурсов и экосистемы, стимулирование инвестиций и инноваций, 

направленных на экономичное и бережное использование природного 

капитала.  

В российской экономике  используются инструменты государственной 

экономической политики, направленные на стимулирование более 

эффективного использования природных ресурсов и сохранения окружающей 

среды. К ним относятся политические, институциональные и экономические 

инструменты: прямые и косвенные, которые включают в себя 

государственные институты управления, нормативно-правовые акты, 

финансово-экономические меры поддержки реализации и достижения целей 

национального проекта «Экология».  
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