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Аннотация. Бурное промышленное развитие ХХ в. привело к резкому усилению
неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую среду, связанному
с возрастающим потреблением природных ресурсов, с одной стороны, и увеличением
отходов потребления и производства, а также различных выбросов в атмосферу и
воду – с другой. Это приводит к росту числа стихийных бедствий, а также тяжелых заболеваний и к преждевременной смертности населения. Серьезность негативных процессов заставила мировое сообщество включить в повестку дня глобальных форумов проблематику устойчивого развития. Наиболее важным документом
по этим вопросам является Доклад ООН Цели устойчивого развития, в котором
экологическая безопасность рассматривается как основа для достижения иных социальных и экономических целей. Таким образом, концепция устойчивого развития
постепенно трансформировалась в концепцию «зеленой экономики», цель которой –
улучшение качества жизни людей путем рационального использования природных
ресурсов.
Российская Федерация в ряде стратегических документов в сфере экологии декларирует приверженность как целям устойчивого развития, так и идеологии «зеленой экономики». Однако на практике реализация стратегических посылов Правительства РФ далека от заявленных целей.
В статье исследуется состояние трех ключевых для зеленой экономики сфер –
энергетика, утилизация отходов и водные ресурсы – в России и зарубежных странах. Автор приводит статистические данные, демонстрирующие положение вещей
в этих областях, анализирует практику внедрения принципиально новых подходов,
диктуемых «зеленой» логикой. Доказывается, что Российская Федерация значительно отстает от развитых и даже таких развивающихся стран, как Китай,
в переходе к «зеленым стандартам».
Автор обосновывает два тезиса. Во-первых, реальный переход России к «зеленой экономике» невозможен в рамках существующей модели, базирующейся исключительно на экономических показателях, не учитывающих качество роста и его
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экологические и социальные издержки. В результате сохраняется и усугубляется
разрыв и даже противопоставление «экономики» и «экологии». Преодоление этого
разрыва возможно посредством перехода от традиционного ВВП к «зеленому ВВП»
как сводному показателю, оценивающему состояние экономики не только с позиции
дохода, но и с учетом воздействия на окружающую среду.
Во-вторых, ни один стратегический документ в сфере экологии не уделяет внимания роли самих жителей России во внедрении «зеленых технологий». Между тем
реализация «зеленой политики» невозможна без кардинальной перестройки менталитета населения и формирования у каждого человека социально и экологически
ответственного образа жизни и поведения.
Ключевые слова: зеленая экономика; циркулярная экономика; устойчивое развитие; возобновляемая энергетика; обращение отходов; водные ресурсы; зеленый
ВВП.
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S.I. Kodaneva. Transition from the «Brown Economy» Model to the
«Green Economy» in Russia and Abroad
Abstract. The rapid industrial development in the twentieth century led to a sharp
increase in adverse anthropogenic impact on the environment, associated with the increasing
consumption of natural resources, on the one hand, and the growth in waste as well as
various emissions to the atmosphere and water, on the other hand. This has led to an
increase in the number of natural disasters and a broad range of health problems in the
population. The seriousness of the negative processes has forced the world community to
include sustainable development in the agenda of global forums. The most significant
and widely discussed document on this issue is the UN 2030 Agenda for sustainable
development (Sustainable Development Goals), the analysis of which allows us to conclude
that environmental security is a key condition for the implementation of all other goals
(social and economic). Thus, the concept of sustainable development has gradually transformed itself into the concept of «green economy», which aims to improve the quality of life
through the rational use of natural resources.
The Russian Federation has not stayed away from these processes and a number of
strategic documents in the field of ecology declare our commitment to both sustainable
development goals and the ideology of the «green economy». However, in practice, the
implementation of the strategic guidelines of the Russian Government is still far from the
stated objectives.
This article examines this situation in three key areas relevant to the green economy –
energy, waste management and water resources – both in Russia and abroad. The paper
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contains statistical data reflecting the state of affairs in these areas as well as addresses
some practical problems of introducing the «green» logic in our policies. The study shows
that the Russian Federation lags far behind developed and developing countries, such as
China, in the transition to «green standards».
The author makes two points. First, Russia's real transition to a «green economy» is
not possible in the framework of the existing model based solely on economic indicators,
which do not take into consideration the quality of growth and its environmental and social
costs. As a result, the gap between such categories as «economy» and «ecology» persists
and keeps exacerbating. Bridging this gap is possible through the transition from traditional GDP indicators to «green GDP» as a composite indicator that assesses the state
of the economy not only from the standpoint of income but also in terms of ecological
development.
Secondly, as of now, no strategic document in the field of ecology pays any serious
attention to the role of people in the introduction of «green technologies». However, the
implementation of the «green policy» is impossible without a radical restructuring of the
mentality of the population and forging new lifestyles and modes of behavior in the society.
Keywords: green economy; circular economy; sustainable development; renewable
energy; solid waste management; water resources; green GDR.
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Бурное промышленное развитие и высокие темпы экономического роста
второй половины ХХ в. сформировали основные мегатренды современности –
урбанизацию и изменение климата. Многие исследователи отмечают, что
в структуре глобальных выбросов углекислого газа, приводящих к изменению климата, наибольшую долю занимают энергетический сектор и промышленность [Трофимова 2019, Fan et al 2019]. Все это сделало международное экологическое сотрудничество насущной необходимостью в последней
четверти ХХ в. Первым важным результатом его работы стало принятие
Стокгольмской декларации 1972 г., в соответствии с которой государства
соглашались координировать свои планы развития с тем, чтобы оно не противоречило необходимости защиты окружающей среды [Hossain 2014]. Затем
последовало издание Доклада ООН «Наше общее будущее» 1987 г.,
в котором было отмечено, что «человечество способно придать развитию устойчивый долговременный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям
нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности» [Наше общее будущее 1987]. Однако политики
и предприниматели во всем мире, мягко говоря, прохладно отнеслись
к подобным инициативам, продолжая придерживаться неолиберальной идео48
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логии, основанной на превалировании свободы рынка, главной задачей
которого является экономический рост и извлечение максимальной прибыли.
Таким образом, противоречия между категориями «экология» и «экономика» за прошедшие с тех пор 30 с лишним лет только еще больше усугубились и стали проявляться на мегауровне (в межгосударственных и национальных отношениях), макроуровне (между государством и предприятиями,
государством и населением) и микроуровне (между товаропроизводителями
и населением) [Трофимова 2019, с. 6].
В результате проблематика устойчивого развития постепенно стала настолько очевидной, что вошла в повестку многих международных организаций,
включая ООН и ЮНЕСКО, и нашла отражение в трех базовых документах.
Первый из них – Итоговый документ Конференции ООН в Рио-де-Жанейро
в 2012 г. «Будущее, которого мы хотим», в котором признается необходимость дальнейшего продвижения идеи устойчивого развития на всех уровнях
и интеграции его экономической, социальной и экологической составляющих,
а также учета их взаимосвязи, для достижения целей устойчивого развития на
всех его направлениях [Будущее, которого мы хотим 2012]. В 2015 г. было
принято Парижское климатическое соглашение, в котором признается, что
изменение климата является общей проблемой человечества и закрепляется
цель удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2ºС сверх
доиндустриальных уровней, в том числе за счет снижения выбросов парниковых газов и соответствующей перестройки финансовых потоков [Парижское
соглашение 2015]. Особое место среди перечисленных документов по важности занимает Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 г. ООН. В ней впервые были сформулированы и закреплены Цели устойчивого развития, но самое главное – общая ответственность всего человечества за достижение этих целей, поскольку «реализация данного документа
предполагает активное всеобщее участие, вовлечение всех имеющихся ресурсов, включая правительства, частный сектор, гражданское общество, систему
Организации Объединенных Наций и других субъектов» [Преобразование
нашего мира 2015].
Как неоднократно подчеркивается в документах ООН, устойчивое развитие – это сбалансированное развитие трех элементов: экологии, экономики и
социальной сферы. Среди этих трех измерений экологическая безопасность
является ключевым условием реализации всех остальных целей.
Проблема климатических изменений возглавляет перечень рисков, способных нанести наибольший ущерб. По оценкам экспертов, наша планета
вошла в период опасных экологических катастроф. Стихийные бедствия отнимают до 9% глобальной экономики, хрупкость экосистем – 3% мирового
ВВП; 40% тяжелых заболеваний и преждевременной смертности связаны
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с неблагоприятным воздействием окружающей природной среды [Strizhov,
Abramovich 2017].
Не удивительно, что все большее внимание ученых, политиков и общественности привлекает идеология так называемой «зеленой экономики», которая противопоставляется обычной «коричневой» экономике, основанной на
использовании «грязной» энергии (т.е. вырабатываемой из ископаемых видов
топлива, таких как уголь, природный газ и нефть). Так, Европейский союз
поставил перед собой цель к 2020 г. увеличить долю возобновляемых источников энергии по меньшей мере до 20% от общего энергопотребления ЕС
и по меньшей мере до 10% энергии, используемой в транспортном секторе
в каждом государстве-члене. Эти целевые показатели являются центральным
элементом стратегии ЕС по смягчению последствий изменения климата, хотя
не следует забывать, что расширение использования возобновляемых источников энергии также рассматривается как средство снижения зависимости ЕС
от импортируемого ископаемого топлива, особенно импортируемой нефти
в транспортном секторе [Durán 2018]. Еще более амбициозные цели заявлены
США – достичь того, чтобы к 2035 г. 80% производимой в стране электроэнергии имело «чистое» происхождение [Отарбабиева 2018].
Однако «зеленая экономика» сегодня не ограничивается вопросами использования возобновляемых источников энергии, эта концепция значительно
шире. Она включает в себя проблематику формирования принципиально новых моделей производства и потребления, обеспечивающих получение прибыли и удовлетворение потребностей населения с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду. В идеале «зеленая экономика» должна
привести человечество в состояние равновесия с природой, при котором
человек будет возвращать в природу столько же, сколько взял из нее. Эта
идея является базовым элементом еще одной концепции, получившей широкое распространение в последние годы – концепции «циркулярной экономики» или «экономики замкнутого цикла», которая подразумевает минимизацию затрат сырья и получения отходов, сохранение ценности ресурсов как
можно дольше и рециклинг продуктов после достижения ими срока использования. Таким образом, должна происходить «перестройка капитала»,
направленная на расширение потоков товаров и услуг за счет пересмотра моделей ведения бизнеса в соответствии с тремя основными принципами:
1) сохранение и укрепление природного капитала путем контроля за конечными запасами и балансирования потоков возобновляемых ресурсов; 2) оптимизация выхода ресурса путем обеспечения циркуляции компонентов и
материалов продукта на максимально возможном уровне полезности; 3) повышение эффективности системы путем уменьшения отрицательных экстерналий.
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Концепция циркулярной экономики позволяет перевести идеи «зеленой
экономики» в материальную плоскость, поскольку она ориентирована на систему учета материальных потоков. Энергия, вода и отходы являются доминирующими сферами внедрения «циркулярной экономики», в которых повышение эффективности может внести значительный вклад в реализацию
подходов «зеленой экономики», т.е. обеспечить экологическую устойчивость.
Как было сказано выше, рост уровней концентраций парниковых газов
является одним из ключевых факторов изменения климата. По данным Всемирной метеорологической организации, в 2017 г. концентрации парниковых
газов в мире достигли новых максимумов и оставляли 146% (концентрации
СО2), 257% (концентрации СН4) и 122% (концентрации N2O) по отношению
к доиндустриальным уровням (до 1750 г.). Российская Федерация занимает
четвертое место в мире по выбросам углекислого газа (4,6% от совокупного
объема), лидерами же по-прежнему являются Китай (27,6%) и США (15,2%)
[Государственный доклад 2019, с. 23].
Энергетический сектор – основной источник парниковых газов в большинстве стран (в России его доля составляет 88%), при этом эффективность
использования энергии остается крайне невысокой (28%) [Fan 2019, с. 1485].
Следует отметить интересный факт. Если сравнивать количество потребленной энергии, то лидерами являются США и Китай, однако если оценивать
общее потребление энергии по отношению к ВВП, то энергоемкость Китая
и США не так высока, как Российской Федерации [Fan 2019, с. 1485]. Действительно, энергоемкость, например, систем отопления в России превышает
показатели стран ЕС на 60%, в том числе Германии – на 75% [Трофимова
2019, с. 8].
Это объясняется, главным образом, доминированием энергоемких отраслей промышленности, экономики, основанной на экспорте сырьевых товаров,
и низкими ценами на энергоносители, что не стимулирует российский энергетический сектор к широкому внедрению «зеленой энергетики». Более того,
российские добывающие предприятия не спешат инвестировать и в усовершенствование используемых ими технологий. По суммарным финансовым
показателям за 2017–2018 гг. наблюдался рост платы за негативное воздействие на окружающую среду (на 9,8%) при снижении инвестиций в основной
капитал, направляемых на охрану окружающей среды, на 20% [Государственный доклад 2019, с. 292].
Наиболее остро стоят проблемы сжигания попутного газа и вреда почвам, причиняемого добычей минеральных ископаемых. Так, по различным
оценкам, ежегодно сжигается 20–35 млрд м3 газа, что сопоставимо с энергопотреблением всей Москвы [Устойчивое развитие России 2013, с. 40]. И хотя
в последние годы наблюдается положительная динамика, трудно назвать ее
достаточно выраженной. Так, в 2018 г. добыча попутного газа увеличилась по
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сравнению с 2017 г. всего на 4,8% (на 4,1 млрд м3), однако это сопровождалось ухудшением общеотраслевого показателя его полезного использования,
который снизился по отношению к прошлому году на 15% [Государственный
доклад 2019, с. 292].
Что касается добычи полезных ископаемых, то она наносит непоправимый вред почве. Так, на конец 2018 г. было повреждено 567 905 га, а рекультивировано всего 5,5% поврежденных земель [Государственный доклад 2019,
с. 292]. Кроме того, при добыче полезных ископаемых образуется наибольшая доля отходов (в основном, вскрышные породы или так называемые
«хвосты» – оставшиеся горные породы и технологические растворы после
извлечения ценных минералов из добытой руды), причем она постоянно увеличивается (с 89,2% (3334,6 млн т) в 2010 г. до 94,2% (6850,5 млн т) в 2018 г.)
[Государственный доклад 2019, с. 260]. И хотя 94,2% этих отходов утилизируется, однако следует учитывать, что речь идет о их помещении в отработанные шахты, а это несет риски для экологии, такие как потенциальное
загрязнение (подкисление и загрязнение тяжелыми металлами) и нестабильность отвалов. Так, в 2018 г. в целях ликвидации угрозы для безопасности
населения было ликвидировано 170 провалов земной поверхности, выявленных в результате проведения экологического мониторинга [Государственный
доклад 2019, с. 260].
При этом фактически речь идет о захоронении, а не об утилизации, т.е.
переработке, хотя опасные отходы могут быть преобразованы в ценные вторичные источники металлов [vanZyletal 2016, Solomons 2017]. Помимо
уменьшения угрозы окружающей среде это может быть экономически целесообразно, поскольку в такой отработанной руде могут содержаться ценные
элементы на сумму до сотен миллионов евро [Kinnunen, Kaksonen 2019,
с. 157]. При этом руда уже извлечена из недр и измельчена, что значительно
снижает фактические затраты на обработку по сравнению с первичными рудами, требующими добычи (добыча и переработка составляют 40–60% от
общих затрат). Однако крупные добывающие компании сосредоточены только
на основном продукте. Во многом это объясняется нежеланием инвестировать в разработку новых технологий и прибыльностью существующих, что
такое положение будет сохраняться до тех пор, пока запасы угля и руды не
истощатся.
Для сравнения: в мире сегодня осуществляется около 75 крупных проектов по повторной добыче хвостов, связанных с рекультивацией золота, алмазов и меди [Kinnunen, Kaksonen 2019, с. 155].
Возвращаясь к «зеленой энергетике», т.е. получению энергии из возобновляемых источников, отметим, что здесь картина еще более плачевна.
Основными источниками такой энергии в России являются ветровые и солнечные электростанции, однако их доля в единой энергетической системе РФ
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составила в 2018 г. – 0,42%, а к 2024 г. должна вырасти до 4,2% [Основные
направления 2009]. Иные возобновляемые источники энергии даже не рассматриваются.
Для сравнения: ЕС является владельцем 30% мировых патентов на источники энергии. Повторим, что цель Союза – использование в 2020 г. не менее 20% энергии, полученной из возобновляемых источников, это должно
снизить выбросы парниковых газов и уменьшить значение нефти.
Число источников «зеленой энергии» в Европе значительно шире, чем
в России и включает помимо энергии солнца и ветра также использование
биотоплива, энергию приливов и отливов, геотермальную – и гидроэнергетику. При этом гидроэнергетика дает 38%, энергия ветра – треть всей энергии,
получаемой из возобновляемых источников, энергия солнца – 12%, а оставшиеся 20% приходятся на энергию, производимую из биотоплива, которое
можно получать из отходов (что способствует решению еще одной важной
задачи «зеленой экономики» – рециклингу отходов), а также из растений, которые поглощают углекислый газ из воздуха. Это компенсирует выделяемый
при их сжигании углекислый газ. Таким образом, биотопливо оказывает
«нулевое» воздействие на окружающую среду. Самая высокая доля возобновляемых источников энергии в валовом внутреннем потреблении энергии
в 2017 г. была в Латвии (42,5%), Швеции (41,2) и Финляндии (34,7%).
Согласно прогнозу, наибольшая доля электроэнергии из возобновляемых источников в валовом потреблении электроэнергии в 2022 г. будет в Дании
(97,8%), Австрии (70,6) и Швеции (64,3%) [Borawski et al. 2019, с. 472–473].
Наиболее распространенными видами биотоплива являются биоэтанол
и биодизель. Так, в течение 2003–2018 гг. производство этих продуктов многократно увеличилось. Производство этанола выросло с 38,3683 тыс. т в 2003 г.
до 126,8099 тыс. т в 2018 г. (рост на 230,5%). Производство биодизельного
топлива увеличилось с 0,772855 тыс. т в 2003 г. до 38,64379 тыс. т в 2018 г.
(рост на 4900%). Однако многие ученые бьют тревогу: рост биоэнергетики
потребует увеличения посевных площадей земель под выращивание специальных культур, что может привести к сокращению производства продовольствия. Например, в Германии 70% возобновляемой энергии в 2012 г. было
получено из биомассы, собранной с площади около 2,5 млн га. Производство
энергетических культур в Германии может осуществляться на площади
сельскохозяйственных угодий, оцениваемой в 4 млн га [Schorlingetal 2015].
Для Российской Федерации, где, по данным Минсельхоза, не используется
40 млн га земель сельскохозяйственного назначения [Никишин 2019], биоэнергетика является достаточно перспективным направлением. Но ее развитие требует инвестиций, а в современных условиях без целенаправленной
государственной политики это практически неосуществимо, поскольку рыночные цены не учитывают должным образом связанные с климатом выгоды
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(или положительные экстерналии) зеленой энергетики. В результате частные
компании, главная цель которых – извлечение прибыли, не заинтересованы
инвестировать в возобновляемые источники энергии и связанные с ними технологии. К тому же рыночные цены также не отражают и отрицательные экстерналии, связанные с использованием «коричневой энергетики», что делает
ее относительно дешевой по сравнению с возобновляемой энергией. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что конечные цены на обычную энергию
продолжают искусственно снижаться за счет субсидирования ископаемого
топлива. Согласно данным Международного энергетического агентства, мировые субсидии на ископаемое топливо в 2014 г. составили 510 млрд долл., что
эквивалентно 115 долл. за тонну выброшенного углекислого газа [Durán 2018,
с. 134].
К слову сказать, Директива по возобновляемым источникам энергии ЕС
2009 г. предусматривает, что государства-члены могут вводить схемы поддержки для содействия использованию энергии из возобновляемых источников и содержит примерный перечень таких мер. По данным Европейской комиссии, производство «зеленой» электроэнергии чаще всего обеспечивается
с помощью механизмов прямой поддержки цен (24 государства-члена), за
которыми следуют субсидии и льготные кредиты (17 государств-членов)
и налоговые льготы (12 государств-членов) [Durán 2018, с. 138].
Помимо жидкого биотоплива из биомассы можно получать биогаз, который имеет ряд преимуществ [Borawski et al. 2019]. Например, при его производстве можно получать в качестве побочного продукта органические удобрения для почвы. Но, что еще важнее, биогаз образуется в результате
переработки сельскохозяйственных отходов, а это актуально для российских
сельскохозяйственных территорий, где ежегодно образуется около 750 млн м3
отходов животноводческих предприятий и птицефабрик [Трубилин, Гайдук
и др. 2019, с. 23].
Кроме того, биогаз получают в процессе утилизации органических отходов, которые составляют 2/3 твердых коммунальных отходов (ТКО), образующихся в городах. Управление отходами является общей проблемой, которая затрагивает здоровье человека, окружающую среду, развитие страны
и экономику. Затраты на утилизацию постоянно растут, и если сегодня они
составляют в среднем по миру 205,4 долл. США за тонну, то по прогнозам,
к 2025–2030 гг. ожидается пятикратный рост этой суммы [Subhasish 2019,
с. 658].
По данным государственной корпорации «Ростех», на территории России
общая масса образующихся отходов 3–4 млрд т в год, включая ТКО. Уровень
переработки составляет 5–7% (в европейских странах-лидерах доля отходов,
вовлеченных в повторное использование, составляет 80–87%), большая часть
отходов идет на открытые полигоны [Глухов, Мовчан 2019, с. 160]. Так, свалки
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занимают площадь более 4,2 млн га [Проблема мусора в России 2019] и наносят наибольший вред окружающей среде, поскольку просачиваемость тяжелых металлов, таких как свинец, хром и кадмий, здесь значительно выше,
чем, например, при сжигании. Помимо этого ускоренные темпы образования
твердых отходов приводят к росту выбросов парниковых газов, особенно метана и диоксида углерода. Полигоны ТКО занимают третье место и на них
приходится около 14% глобальных выбросов метана [USEPA 2016], они ежегодно выбрасывают в атмосферу около 800 т диоксида углерода. При этом
никакой охраны или контроля со стороны органов власти в отношении того,
что привозят и сваливают на такие территории, не осуществляется. Об этом
говорит в своем Послании Федеральному Собранию РФ 2019 г. и Президент
В.В. Путин [Послание 2019]. В результате существует реальная угроза попадания на полигоны и несанкционированные свалки не задекларированных и
не учтенных в официальной статистике опасных отходов.
Все это приводит к повышению негативного воздействия на здоровье населения, особенно жителей домов, расположенных в непосредственной близости от свалок, страдающих от таких заболеваний, как малярия, дерматит,
желудочно-кишечные расстройства, бронхит, астма и даже рак.
Для обеспечения устойчивого развития в сфере экологии приоритетом
должен быть переход от традиционных свалок отходов, опасных для окружающей среды, к надлежащим системам управления отходами, которые
сохраняют полезные ресурсы в экономике. Так, несмотря на наличие в ТКО
ценных утильных фракций, в процессе их захоронения ежегодно безвозвратно теряется не менее 9 млн т макулатуры, 2 млн т полимерных материалов
и 0,5 млн т стекла [Стратегия развития промышленности 2018]. Это требует
выработки и реализации на государственном уровне принципиально новых
стратегий, в частности внедрения на практике принципов циркулярной экономики, которая базируется на нескольких ключевых позициях: переход
к экономике совместного потребления, продление срока службы товаров и
превращение отходов потребления в ресурс, который при правильной переработке приобретает новую экономическую ценность.
Так, все более широкое распространение получают рециклинг (повторное
применение отходов по прямому назначению), а также регенерация (возврат
в производственный цикл после соответствующей подготовки) и технологии,
направленные на повторное использование биоразлагаемых материалов. Это,
например, компостирование (микробиологическое разложение органических
отходов для производства богатого гумусом навоза) или рекуперация (использование биоразлагаемых отходов в производстве энергии). Существуют
различные технологии рекуперации, но наиболее распространенными из них
являются сжигание, газификация и пиролиз.
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Как правило, 65–80% тепловой энергии может быть получено от сжигания твердых отходов [Abramov 2018, c. 738]. Этот метод признан приоритетным для использования в России, однако при нем происходит выброс в атмосферу токсичных веществ и диоксидов. В отличие от сжигания, пиролиз – это
термическое разложение органических материалов при относительно высоких температурах в среде с низким содержанием кислорода. Пиролизные установки широко используются в развитых странах. Например, обычный
пиролизный завод в Великобритании может конвертировать 50–250 т ТКО
в день, производя около 64% пиролизного масла и 2% угля. Однако эксплуатационная стоимость такого завода составляет 4680–14 040 долл. США
в день, что делает эту технологию слишком дорогой [Subhasish 2019, с. 663].
Газификация – это процесс термического разложения отходов в среде
с ограниченным количеством кислорода, что дает газ в качестве основного
продукта и стекловидный шлак (используется в дорожном строительстве).
В настоящее время в мире насчитывается 686 газификационных установок
с суммарной выработкой энергии 83 Мвт/ч. [Subhasish 2019, с. 663]. Однако
для газификации требуется значительное количество угля, кроме того, в результате нее образуются токсичные органические соединения.
Наконец, третье ключевое для циркулярной экономики направление – это
обращение с водными ресурсами. Вода, в том числе качественная питьевая
вода, входит в перечень дефицитных ресурсов. Только 71,16% мирового населения имеет доступ к безопасной питьевой воде [TheWorldBank 2019].
В 2018 г. качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения было обеспечено 87,6% населения РФ [Государственный доклад
2019, c. 329]. Основными факторами, снижающими качество питьевой воды,
являются сброс сточных вод, в том числе после канализационных очистных
сооружений, в поверхностные водоемы в местах водопользования; сброс загрязненных (недостаточно очищенных) сточных вод из-за перегрузки водоочистных сооружений, их некачественной работы, нарушений технических
регламентов, нехватки реагентов, прорывов и залповых сбросов; неэффективность применяемых технологий водоочистки, неэффективность транспортировки питьевой воды и др. [Государственный доклад 2019, c. 329]. Так,
19% сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70 – недостаточно очищенными и только 11% – очищенными до установленных нормативов. Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является
причиной загрязнения поверхностных и подземных вод, накопления в донных
отложениях загрязняющих веществ, деградации водных экосистем [Стратегия экологической безопасности 2017].
Таким образом, является весьма актуальной проблема надлежащей
очистки сточных вод, особенно коммунальных. Впрочем, эта проблема стоит
не только перед нашей страной. Так, согласно докладу Европейской комиссии,
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в 2008 г. в государствах – членах ЕС было произведено более 10 млн т сухих
твердых частиц шлама и ожидается, что количество шлама к 2020 г. составит
13 млн т [Gherghel 2019, с. 245]. Методы обработки и удаления осадка имеют
важное значение для охраны окружающей среды из-за содержания остаточных органических загрязнителей, токсичных металлов и патогенных микроорганизмов. Вопрос об осадке сточных вод является одним из наиболее изученных с научной точки зрения за последние 30 лет. Например, только за
2015–2017 гг. была опубликована 51 рецензируемая работа по этой проблематике. Наиболее часто используемыми методами утилизации шлама являются сжигание, захоронение, сброс в открытые водоемы, повторное использование в сельском хозяйстве (непосредственно или после компостирования)
и повторное использование для производства цемента, кирпича и асфальта
[Zhen et al. 2017, Ṥwierczek et al. 2018, De Carvalho et al. 2019]. Например,
в ЕС приблизительно 40% от общего объема осадка сточных вод используется в сельском хозяйстве, все шире стало применяться сжигание осадка в связи
с его большой теплоотдачей (в Германии 28% шлама утилизируется таким
методом). Однако в России эти технологии практически не применяются.
Нельзя сказать, что Правительство РФ не уделяет указанным проблемам
внимание. Они отмечались и в посланиях Президента РФ 2018 и 2019 гг.,
и в указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Кроме того, сегодня сформирована нормативная база по экологической проблематике. Так,
Стратегия экологической безопасности РФ в качестве основных целей государственной политики в этой сфере декларирует «сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики,
ликвидация накопленного вреда окружающей среде» [Стратегия экологической безопасности 2017]. Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. провозглашают как стратегическую цель «решение социально-экономических задач, обеспечивающих
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации
права каждого человека на благоприятную окружающую среду…» [Основы
государственной политики 2012]. Помимо этого в декабре 2018 г. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден паспорт национального проекта «Экология»,
направленного на реализацию содержащихся в указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах…» целевых показателей в сфере
экологии. Для претворения в жизнь этих документов Правительство РФ
утвердило следующие программы: «Охрана окружающей среды», «Воспро57
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изводство и использование природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства», «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах», «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2013–2020 годы». Помимо этого сформировано обширное природоохранное законодательство.
Однако ситуация либо не меняется (или меняется в худшую сторону, как
в случае с утилизацией коммунальных отходов), либо изменения незначительны и не свидетельствуют о реальном переходе к принципам «зеленой
экономики». Причина этого, надо полагать, в том, что большинство обсуждаемых в научной литературе [см., например: Девлет-Гелды, Голиков 2019,
Трофимова 2019, Крючкова, Гузенко 2016] и заявленных Правительством РФ
мер носит преимущественно административный или фискальный характер,
а это в современных экономических условиях малоэффективно, так как предприятиям невыгодно инвестировать в «зеленые» технологии, им зачастую
дешевле заплатить штраф или внести плату за негативное воздействие на
окружающую среду.
Проблема, по нашему мнению, в том, что и государство, и бизнес в России
опираются на устоявшееся клише: ««экономический рост – залог прогресса»,
при котором развитие экономики страны оценивается по единственному показателю – валовому внутреннему продукту (ВВП), а качество роста и его
издержки (экологические и социальные) обычно игнорируются. В результате
в сложившейся экономической действительности «экономика» и «экология»
оказываются просто несовместимы. Сегодня уже многие ученые и политики
осознают неспособность этого показателя адекватно отражать реалии
постиндустриальной экономики. Даже такая авторитетная международная
организация, как Римский клуб, предлагает отказаться от ВВП как показателя
роста [Strizhov, Abramovich 2017]. Возникает вопрос, какие показатели могут
устранить указанные противоречия и учитывать экономический рост, с одной
стороны, и состояние окружающей среды – с другой.
Одним из возможных показателей, который легко интегрирует традиционные экономические категории, такие как затраты и прибыль, с экологической ценностью, является зеленый валовой внутренний продукт («зеленый
ВВП»). Он представляет собой сумму природного капитала страны или региона и его традиционного номинального ВВП. Природный капитал региона –
это общая стоимость всех экосистем в нем. Одним из основных преимуществ
использования зеленого ВВП является его четкое и понятное толкование; если
ожидаемое изменение зеленого ВВП системы отрицательно, то теряется
больше стоимости, чем получается, и наоборот. Такая система моделирования уникальна в том смысле, что экологическая составляющая оценивается
с помощью экономических единиц и делает ее понятной бизнесу. Так, Даниэль
Гарсия, Бриттани Ловетт и Фен Ю провели моделирование потенциала развития
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биоэнергетики на базе отходов сельхозпроизводства в Нью-Йорке. Их исследование показало, что для достижения максимального зеленого ВВП требуется значительное падение прибыли и, напротив, модели, предполагающие
максимизацию прибыли, оказывали крайне негативное влияние на экологию.
В результате моделирования было предложено компромиссное решение,
позволяющее достичь среднего роста зеленого ВВП на 7,3 млн долл. / год
при сохранении роста прибыли на 2 млн долл. / год [Garcia et al. 2019]. Эти
результаты показывают, что только при переводе экологического эффекта
в экономический показатель возможно найти компромисс между экономикой
и экологией и создать условия более широкого перехода к «зеленым» технологиям.
Наконец, последний момент, на который хотелось бы обратить внимание.
Упоминавшиеся выше стратегические документы, равно как и российское
законодательство практически не уделяют внимания роли самих жителей
страны во внедрении «зеленых технологий». Так в Комплексной стратегии
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ содержится всего несколько упоминаний «населения» в контексте минимизации
вреда, причиняемого отходами окружающей среде [Комплексная стратегия
обращения с ТКО, 2013]. При этом никаких механизмов вовлечения населения в решение этой крайне актуальной проблемы на сегодня не существует.
Вместе с тем, как отмечают многие исследователи, для того чтобы переработка ТКО стала экономически выгодной, важно обеспечить создание системы разделения компонентов отходов на разные фракции в источниках их
возникновения. Именно этот подход нашел широкое распространение в развитых странах. В идеале отходы должны разделяться самим населением. Однако для этого должны быть созданы необходимые условия в виде специальных контейнеров или пунктов приема вторсырья. Но еще важнее социально
ответственное отношение самих жителей, сознательно принимающих на себя
ответственность за экологическую безопасность их родного города. Например, в Париже местные власти проводили целенаправленную политику по
формированию экологически ответственных моделей поведения, в основе
которой лежала идея территориальной сплоченности, осознания принадлежности к одной общине и ответственности за ее устойчивое развитие.
Без изменения менталитета населения невозможна реализация и таких
элементов циркулярной экономики, как экономика совместного потребления
или осознанное снижение потребления за счет продления жизненного цикла
товаров. Как показывает ряд исследований, реализация модели устойчивого
развития требует не только инновационных технологий, но и инновационного образа жизни, а также вовлеченных и хорошо информированных граждан.
Так, эмпирическое исследование Джибран Вита с соавторами показало, что
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ограничение потребления до уровня достаточности в ЕС заметно снизит негативное воздействие на окружающую среду [Vita et al. 2019].
Итак, модель российской экономики далека от стандартов «зеленой экономики». Во многом это объясняется достаточно большими запасами ресурсов, включая энергоресурсы, водные и земельные ресурсы, что не создает
необходимых экономических стимулов для бизнеса переходить к «зеленым»
технологиям. Государство со своей стороны также не сформировало достаточно эффективные экономические рычаги, стимулирующие частный сектор
к внедрению передовых технологий. Разрыв и даже противопоставление
«экономики» и «экологии» сохраняется. Преодоление этого разрыва возможно посредством перехода от традиционного ВВП к зеленому ВВП как сводному показателю, оценивающему состояние экономики не только с позиции
дохода, но и с учетом воздействия, оказываемого на окружающую среду.
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