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Несмотря на длительный период, прошедший с начала экономических 

преобразований в РФ, многие финансовые институты до сих пор находятся в 

процессе формирования.  Если иметь в виду сферу экологизации промышленности, 

к таким институтам, в частности, можно отнести государственную финансовую 

поддержку экологически эффективных производств, систему экологического 
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страхования и др. Следует отметить, что в стадии формирования в России 

находятся не только сами финансовые механизмы, но и их теоретические 

концепции, аналитические, а также инновационные модели их использования. Это 

определяет актуальность выбранного направления исследований. Приходится 

констатировать, что в настоящее время финансовые институты, применяющиеся в 

данной сфере, намного совершеннее не только в традиционно более продвинутых 

странах западной Европы и США, но даже и у наших партнеров по БРИКС. 

Подобное отставание существенно осложняет процессы структурной перестройки 

и повышения конкурентоспособности. В связи с этим назрела необходимость 

работы по анализу современного состояния финансовых механизмов повышения 

экологической эффективности производства и определению наиболее значимых 

направлений их совершенствования. 

Итак, формирование системы финансовых институтов экологической 

эффективности в России находится в настоящее время в начальной стадии. Один 

из важнейших концептуальных элементов, лежащих в фундаменте этой системы – 

концепция устойчивого развития. Она заложила основы для последующего 

функционирования различных институциональных отраслей, определяющих 

контуры систем экологической эффективности в мировой экономической жизни. 

Прежде всего рассмотрим Концепцию в историческом разрезе. 

Трансформация научного сознания за прошедшее сто лет проходила через 

социально-политические катаклизмы и крушение иллюзий, порождая великие 

идеи. К таким значительным достижениям общественной мысли по праву можно 

отнести учение о ноосфере, теорию синергетики и эволюционизма, а также 

созданную на их основе Концепцию Устойчивого Развития, которая определила 

новые ориентиры мирового движения в будущее [1]. Говоря о происхождении 

данной концепции, необходимо отметить, что к началу 70-х годов обществу 

удалось выработать понимание пагубности традиционного пути развития 

цивилизации. В выступлениях общественных деятелей на международных 

форумах, в работах А. Печчеи, Д.Н. и Д.Л. Медоузов, Й. Рандерса, М. Месаровича, 

Э. Пестеля, Дж. Форрестера, Н. Моисеева, В. Леонтьева и многих других были 

отчетливо обозначены глобальные проблемы, которые предстоит решать 
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обществу, чтобы избежать планетарной катастрофы в ближайшем будущем. 

Главной причиной всех кризисных явлений были названы противоречия между 

растущими потребностями экономики и неспособностью биосферы планеты их 

обеспечивать [2]. Высокоразвитые страны Запада, прежде всего США достигнув 

определенного уровня благополучия, столкнулись с нарастающим дефицитом 

ресурсов и угрозой масштабных загрязнений [3]. Начало разработкам Концепции 

Устойчивого Развития связано с исследованиями директора американского 

Института Всемирных Наблюдений Л.Р.Брауна в разрезе деятельности комиссии 

Мерфи по глобализации политики национальной безопасности Соединенных 

Штатов [4]. Несмотря на такую своеобразную узкоцелевую подоплёку, работы в 

данном направлении позитивно ориентировали мировое сообщество и бизнес на 

учет социальных и экологических аспектов при разработке экономических 

стратегий.  Впоследствии ЮНЕП, проводя указанные идеи в жизнь, использовала 

понятие «развитие без разрушения», а затем «экоразвитие», означающее 

экологически приемлемое развитие. Термин «устойчивое развитие» получил 

широкое распространение после доклада Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию (МКОСР), сделанного в 1987 году [5]. В данном 

документе подчеркивается, что человечеству необходимо обеспечить такое 

развитие, при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не 

подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности». В дальнейшем была сформулирована триединая платформа 

описываемой концепции, предполагающая сбалансированное социально-эколого-

экономическое развитие, обеспечивающее сохранение биосферы при 

удовлетворении основных потребностей человечества в долгосрочной 

перспективе. Что же предусматривает новая парадигма?  

 В социальном аспекте концепция устойчивого развития направлена на 

поддержание стабильности социокультурных систем, достижение социальной 

справедливости и уменьшение количества конфликтов между людьми. Сохранение 

культурного капитала предполагается через многообразие в глобальном масштабе 

уникальных цивилизационных практик местных сообществ. Плюрализм должен 

обеспечить учет мнения малых социальных групп. Концепция предполагает, что 
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человек выступая разумным субъектом развития, будет формировать собственную 

среду обитания, контролируя ее состояние и сохраняя возможности выбора для 

будущих поколений [6]. 

Экономическую платформу устойчивого развития составляет теория Хикса-

Линдаля, подразумевающая необходимость сохранения совокупного капитала для 

преумножения общественного богатства [7]. В формальном виде социально-

экономические условия устойчивого развития (УР) во времени можно представить 

в следующем виде: 

     0
),,,( ≥

dt

INKLdF        (1) 

где  F(L, K, N, I) – обобщенная  целевая функция устойчивого развития, 

объединяющая аддитивным образом аргументы с различными весовыми 

коэффициентами;  

L – трудовые ресурсы;  

K – искусственный физический капитал;  

N – природные ресурсы;  

I – институциональный фактор. 

 Можно добиваться роста целевого показателя за счет увеличения 

аргументов, однако, весьма спорным моментом остается вопрос 

взаимозаменяемости видов капитала для выполнения неравенства (1). Выполнение 

условия (1) обеспечивает неуменьшение во времени различных видов ценных 

активов, необходимых для развития и обеспечения ресурсами человечества. С 

другой стороны, в экономической части концепции УР акцентируется внимание на 

учете экологических компонентов в системах национальных счетов и показателях 

функционирования национальных экономик. К сожалению, в силу 

методологических проблем и сложностей расчета интегральной функции 

общепризнанного индикатора УР в мире еще нет. Тем не менее, работы по 

построению агрегированного индекса устойчивости, позволяющего включить 

экологический фактор в макроэкономические показатели, активно ведутся. Так 

Статистическим отделом Секретариата ООН предложена система эколого-

экономического учета экологического фактора в национальных статистиках. 
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Данная система описывает взаимосвязь между состоянием окружающей 

природной среды и экономикой страны. Связь выражается путем включения в 

принятую ООН системы национальных счетов экологических факторов и 

природных ресурсов. В основе экологической трансформации национальных 

счетов находится показатель экологически адаптированного чистого внутреннего 

продукта (EDP). Этот показатель получают путем вычета из чистого внутреннего 

продукта (NDP) стоимости истощения природных ресурсов (DPNA) и стоимости 

экологического ущерба (DGNA) в результате загрязнения воздуха и воды, 

размещения отходов, истощения почвы, использования подземных вод: 

DGNADPNANDPEDP −−=     (2) 

По предварительным оценкам статистического отдела ООН, в среднем 

величина EDP составляет около 60÷70% от ВВП. 

Всемирным Банком также предложен и рассчитан для ряда стран другой 

показатель – «истинные сбережения» (GS). Этот показатель является результатом 

коррекции валовых внутренних сбережений, т.е. валового накопления. При этом 

коррекция производится следующим образом. Из валовых внутренних сбережений 

(GDS) вычитают величину обесценивания произведенных активов (CFC), к 

результату прибавляют величину расходов на образование (EDE) и отнимают от 

него величину истощения природных ресурсов (DPNR) и ущерба от загрязнения 

окружающей среды (DMGE): 

DMGEDPNREDEGFSGDSCS −−+−=      (3) 

Все входящие в расчет величины берутся в процентах от ВВП (GDP). 

Среднемировой уровень истинных сбережений оценивается Всемирным Банком в 

~13÷15% от ВВП, в то время как валовые внутренние сбережения находятся на 

уровне ~20% от ВВП. Проведенные в соответствии с данной методикой расчеты по 

странам показали расхождение традиционных экономических показателей и 

экологически скорректированных. Тем самым для многих стран мира актуальна 

ситуация, когда при формальном экономическом росте происходит деградация 

природного капитала, и оценка традиционных экономических показателей с 

позиций УР может показать их отрицательный прирост. 
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 Сердцевиной концепции УР выступает ее экологическая составляющая. 

Именно эта часть доктрины, выступая эгидой будущего человечества, является на 

сегодня самой дискуссионной. Объясняется это, прежде всего, тем, что, будучи 

вынужденно осознанной интеллектуальной элитой «золотого миллиарда», 

концепция УР имеет явный антропный характер и в своей скрытой сути 

направлена не столько на сбережение природы как таковой, сколько на сохранение 

возможности потребления человеком ее ресурсного потенциала для обеспечения 

своего комфортного существования, как в настоящее время, так и в отдаленной 

перспективе. Однако, к чести идеологов и разработчиков концепции, они 

предложили принцип разумного потребления в рамках емкости экосистемы. 

Подобный подход представляется весьма конструктивным, учитывая 

колоссальный рост мировой экономики за последние тридцать лет и, как 

следствие, надвигающееся истощение многих ресурсов и масштабное загрязнение 

окружающей природной среды. В связи с этим одной из центральных проблем УР 

стала задача минимизации экологических последствий сегодняшних 

экономических решений с целью поддержания справедливого баланса 

возможностей между нынешним и будущим поколением людей. В этом контексте, 

как отмечают С.Бобылев и А.Ходжаев, в качестве ресурсно-экологических 

ограничений можно обозначить четыре механизма, способствующих УР на 

длительную перспективу [19]:  

• во-первых, для возобновимых природных ресурсов должен быть 

обеспечен как минимум режим простого воспроизводства; 

• во-вторых, для невозобновимых природных ресурсов важно обеспечить 

максимально замедление темпов исчерпания их запасов с перспективой замены их 

в будущем на малолимитированные виды ресурсов;  

• в-третьих, необходимо обеспечить минимизацию количества отходов за 

счет внедрения ресурсосберегающих технологий; 

• в-четвертых, по мере развития технологий должна быть предусмотрена 

возможность уменьшения загрязнений до экологически, социально и 

экономически приемлемого уровня.  
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Очевидно, что все указанные мероприятия, нацелены на уменьшение 

антропогенного давления на окружающую среду. Для его оценки в рамках 

доктрины УР предложены различные показатели. Так показатель «экологический 

след» измеряет потребление населением продовольствия и материалов в 

эквивалентах площади биологически продуктивной земли и площади моря, 

которые необходимы для производства этих ресурсов и поглощения образующихся 

отходов, а потребление энергии – в эквивалентах площади леса, необходимой для 

абсорбции соответствующих выбросов углекислого газа. Проведенные 

исследования показали, что «экологический след» за последние 45 лет вырос более 

чем в три раза. При этом выяснено, что значение описываемого показателя 

«экологический след» для американца в 2 раза превышает европейский и в 7 раз – 

для жителя Азии или Африки. В целом данная методика позволяет сравнить 

фактическое воздействие общества на природу и потенциально возможное в 

пределах возможностей природных ассимиляционных процессов и запасов 

ресурсов. По некоторым расчетам в настоящее время фактическое давление 

населения планеты на 25% превышает ее потенциальные возможности. Среди 

стран, чье население превышает миллион человек, экологический след больше 

всего у США, Финляндии, Канады, Кувейта, Австралии, Эстонии, Швеции, ОАЭ, 

Новой Зеландии и Норвегии.  

Учеными из Йельского и Колумбийского университетов в 2001 году был 

разработан другой агрегатный показатель, отражающий экологическую 

составляющую УР – это индекс экологической устойчивости. Он включает помимо 

показателей человеческого воздействия на природу и другие параметры. 

Экологическая устойчивость определяется по 5 крупным разделам: 

• характеристика окружающей среды – т.е. состояние воздуха, воды, почвы 

и экосистем;  

• уровень загрязнения и воздействия на окружающую среду;  

• потери общества от загрязнения окружающей среды;  

• институциональные возможности решать экологические проблемы;  

• возможность решать глобальные экологические проблемы путем 

консолидации усилий для сохранения природы. 
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Значение индекса рассчитывается по 22 индикаторам. Каждый индикатор 

определяется усреднением нескольких переменных, всего их выделено 67, при 

этом многие из них традиционны. Наряду с этим, введены и такие показатели, как 

«площадь земли, находящаяся под воздействием деятельности человека, в % от 

общей территории». Этот показатель является достаточно приемлемым 

измерителем антропогенного воздействия на природу, включая эффективность 

использования земельных ресурсов и уничтожение естественной растительности в 

стране, что, в свою очередь, позволяет характеризовать сохранение 

биоразнообразия. Авторы методики считают, что индекс позволяет выявлять 

страны, в которых развивается экологический кризис, а также сопоставлять 

экономический рост и охрану природы. Кроме того, индекс дает возможность 

принимать более обоснованные политико-экономические решения, опираясь на 

количественные данные. Значение индекса было рассчитано для 122 стран. 

Наиболее устойчивыми странами в списке оказались: Финляндия, Норвегия, 

Канада, Швеция, Новая Зеландия, Швейцария, Австралия, Австрия, Исландия, 

Дания, США. 

Изучение взаимосвязи между индексом экологической устойчивости и 

наиболее распространенными синтетическими экономическими показателями 

подтвердило что, существует тесная корреляция между индексом и значением 

ВВП на душу населения. С другой стороны, такие показатели как темп 

экономического роста, индекс экономической конкурентоспособности имеют 

слабую взаимосвязь с индексом экологической устойчивости, а темп роста 

душевого дохода в большинстве случаев не имеет значимой корреляции с 

индексом. Это позволило сделать вывод, что в странах с близкими 

экономическими условиями экологическое состояние определяется управлением и 

хозяйствованием, что подтверждает гипотезу Портера и Ван дер Линде, в 

соответствие с которой природоохранная деятельность совместима с 

экономическим ростом и, опираясь на инновации, может стимулировать 

экономический рост.  

Однако, следует отметить, что несмотря на активную разработку 

измерителей устойчивости, принятие многочисленных международных  
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резолюций и деклараций, а также на проделанные во многих странах серьезные 

шаги по улучшению экологической и социально-экономической обстановки, 

базовые положения концепции УР в значительной мере до сих пор нигде не 

реализованы. К сожалению, за прошедшие годы стало понятно, что концепция УР 

была сформулирована комиссией Брутланд лишь как общее видение будущего, и 

не реализуется не только ввиду отсутствия измеримых и четких целей и отсутствия 

практических механизмов ее проведения в жизнь в глобальном масштабе, но и 

ввиду внутренней противоречивости самой доктрины [9].  

Касаясь противоречий, можно отметить, что сам термин «sustainable 

development», пришедший в политико-экологический дискурс из биологии, в 

какой-то мере ограничивает понимание развития натуралистическим подходом, 

предопределяя для развития определенную территорию с ограниченным набором и 

количеством ресурсов, что замыкает поиск возможностей существования на 

разработку ресурсосберегающих процессов, использование возобновимых 

источников энергии и сырья, а также на усеченный промышленный и 

демографический рост. Действительно, вид человека, относясь по классификации 

классической экологии для животных к так называемым «К-стратегам», в 10000 

раз перешагнул пределы численности, определяемые параметром «К» – 

биологической емкостью, характерной для вида среды обитания. Создав 

искусственную среду для собственного существования, человечество на два 

порядка превысило видовой прожиточный максимум по воде и веществу и на 

порядок превысило предел деструкции последнего. Homo sapiens став за короткий 

промежуток времени самым многочисленным видом на планете, продолжает свою 

экспансию за счет уничтожения других организмов. Академик Н.Н. Моисеев, 

комментируя данную проблему, отмечал, что никакой живой вид, сделавшись 

монополистом в своей нише, не способен избежать экологического кризиса, – при 

этом либо вид начнет деградировать, либо, изменив стандарты поведения, 

сформирует новую экологическую нишу [10].  

Не рассматривая как постыдный финал деградацию, можно 

интерпретировать слова выдающегося ученого таким образом, что путь спасения у 

людей все же есть, но для выхода из порочного круга требуется не столько 
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соблюдение ограничений, сколько преодоление некоторых границ, и эти пределы, 

по всей видимости, находятся в технологической плоскости. При этом имеются 

ввиду и социальные и производственные технологии в широком смысле.  

С социальными технологиями связан второй аспект противоречивости 

концепции УР, как собственно и проблемы ее реализуемости. Понимая под 

указанными технологиями способы общественной организации, существования и 

взаимодействия социальных групп, можно соотнести их в совокупности с 

институциональным фактором, который согласно формуле (1.1) влияет на 

устойчивость процессов развития. Именно в эволюции социальных технологий 

проявляется реформирование общественных институтов, отражающее процесс 

адаптации глобальной социально-экономической системы на макроуровне к 

условиям соответствующей фазы цикла развития цивилизации. 

Отмечая роль институциональных изменений через индикаторы, Научный 

комитет ОНН по проблемам окружающей среды (SCOPE UN), предложил в 1996г. 

в соответствии с 35 главой «Повестки на ХХI век» рассматривать следующие 

позиции [11]: 

• Ученые и инженеры, занятые в исследованиях и экспериментальных 

работах на 1 млн. человек населения; 

• Затраты на исследование и эксперименты как процент от валового 

внутреннего продукта; 

• Основные телефонные линии на 100 жителей; 

• Доступ к информации; 

• Представительство национальных групп в совете по устойчивому 

развитию. 

Но отражают ли данные индикаторы институциональный компонент УР в 

своей сути? Можно заметить, что весьма своеобразно и неполно. Так первые 4 из 

них скорее позволяют фиксировать состояние интеллектуальных ресурсов и 

информационно-коммуникативные возможности в стране, а пятый отчасти их 

распределение, а также причастность к реализации концепции УР различных 

социальных групп населения при наличии соответствующего государственного 

органа. Однако, если анализировать влияние институционального фактора в 
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разрезе воздействия существующих и формирующихся формальных и 

неформальных правил в обществе на претворение в жизнь доктрины устойчивости, 

то, очевидно, что исследованию целесообразнее подвергать политико-правовые и 

экономические механизмы, а также культурно-образовательные возможности и 

традиции. Так понятно, что существенную роль в продвижении по пути УР играют 

соответствующие законы, контролируемые государственной властью в плане их 

исполнения при наличии политической воли. Указанные нормы призваны 

обеспечить четкое определение прав на различные ресурсы и ответственности за 

их эффективное и безопасное использование. Несомненно, что эти законы должны 

выражать волю общества через регулирующую роль государства, отвечающего за 

социальную справедливость, а также приемлемое обществом распределение благ. 

В свою очередь, правильная  экосоциальная политика должна разрабатываться в 

интересах нынешнего и будущих поколений людей на основе соответствующих 

научных прогнозов.  

Институциональное закрепление принципа нарастающего потребления в 

развитых капиталистических странах в качестве символа благосостояния привело 

человечество к экологическому и ресурсному кризисам, а «святая святых» 

капиталистической системы – частная собственность на ресурсы и блага, - 

принципиально недемократична по своей сути [12]. Конечно, за относительно 

длительную историю своего существования капиталистическое общество 

выработало значительное количество норм и процедур, обеспечивающих реальное 

правовое регулирование процессов в социально-политической, экономической и 

экологической сферах. Яркими примерами могут служить выборные системы 

западных стран, обеспечивающие стабильную сменяемость правительств и 

прозрачность деятельности государственных служб; социальное партнерство 

между работодателями и рабочими в ряде стран Европы; а также скандинавская 

система социального обеспечения, эффективно перераспределяющая доходы; 

экологическое законодательство и успехи в ликвидации загрязнений ЕС и Японии, 

и многие другие достижения [13].  

К сожалению, и экологические движения и лозунги в ряде случаев 

превращены в популярные политические инструменты для защиты интересов ТНК 
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и финансово-промышленных групп. Это дополняется теоретиками рыночной 

экономики, объявляющими экологические ограничения новыми приемами 

ослабления конкурентов и получения прибыли. Отношения между капиталистами 

и наемными работниками, как известно, изучаются не одно столетие, и, несмотря 

на некоторую гуманизацию в данной области и новые подходы, они остаются по-

прежнему сложными – безработица, массовые увольнения и сегодня обычные 

явления в странах с рыночной экономикой. Социальный консенсус между 

капиталом и трудом, существовавший в США и странах Западной Европы на 

протяжении пятидесяти послевоенных лет, в середине 90-х был фактически 

нарушен. Его сменила система явно неравноправных отношений, при которой все 

большая часть прибыли достается капиталистам, а все большая доля 

производственного и коммерческого риска перекладывается на трудящихся, при 

набирающей силе тенденции снижения заработка рабочих и увеличении 

продолжительности рабочего дня [14]. Социальная поддержка в Швеции питается 

высоким налогообложением, сдерживающим предпринимательство. Кроме того, 

шведский «социальный рай» привел к массовому притоку иммигрантов в страну и 

породил межкультурные и межрелигиозные конфликты. Развитые 

капиталистические страны, результативно решающие экологические проблемы, 

добиваются успеха, в том числе перемещая вредные производства за границу. 

Например, погоня за прибылью привела к «массовому исходу» около 500000 

американских компаний в развивающиеся страны Азии и Китай в 90-е годы, что 

опять же весьма выгодно ТНК с позиций дешевизны рабочей силы и слабости 

экологического законодательства в странах-реципиентах, и, в целом, экологически 

и социально ущербно для населения этих стран. При этом на фоне практически 

двукратного роста дохода на душу населения в развитых капиталистических 

странах за последние 30 лет аналогичный показатель в развивающихся странах 

остается на уровне 70-х годов XX века и в них продолжают процветать и в 

нынешнее время безработица, крайняя нищета, голод и болезни [15].  

Формирование института УР идет в разрез с основными принципами рынка и 

оттого конкретные механизмы воплощения в жизнь принципов устойчивости на 

глобальном уровне как минимум в социальном измерении пока не ясны. К 
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сожалению, как отмечает А.Самсонов, в настоящее время не разработано теории, 

способной объяснить процесс развития общества в рамках доктрины УР с учетом 

современных стереотипов в геополитических и экономических отношениях, по 

крайней мере, ни марксистский подход,  ни  разработки  западных экономистов 

для этого не подходят [16]. 

Практически параллельно с экосоциальным движением набирает силу 

процесс глобализации мировой экономики, который, безусловно, оказывает 

существенное влияние на возможности УР. Это влияние весьма неоднозначно. 

Так, позитивной стороной мировой интеграции, способствующей решению 

задач УР в глобальном масштабе, можно считать развитие трансграничных 

социально-экономических связей и международных политико-правовых структур. 

Вероятно, подобные организации являются пионерными в области формирования 

институтов глобального права и развития международного партнерства при 

решении мировых проблем. Кроме того, глобализация может способствовать 

разработке глобального экономического механизма обеспечения УР в части 

образования глобальных фондов поддержки экологического, технологического и 

социо-культурного развития за счет отчислений от мировых рентных 

доходов  [17].  

Между тем, другая сторона глобализации выражается в весьма негативных 

проявлениях экономико-политического противостояния. Прежде всего, 

увеличивается экономическая дистанция между различными странами и 

социальными группами, причиной чего является глобальное перераспределение 

ресурсов и прибыли, осуществляемое в пользу ТНК [18]. Это, в свою очередь, 

ведет к расколу мировой цивилизации на благополучные страны «золотого 

миллиарда» и остальные страны, которым отводится роль сырьевого придатка и 

приёмника отбросов развитых государств. Это в корне противоречат принципам 

экосоциальной устойчивости и свидетельствует о сохранении кризисных 

тенденций в развитии человечества. 
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