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Аннотация 

Обозначены глобальные тенденции, опреде-

лившие основные этапы развития ресурсной 

эффективности с 2007 г. по 2021 г. Показаны 

особенности новой климатической повестки 

России. Представлены основные показатели 

ресурсной производительности и интенсивно-

сти и методы, позволяющие оценить эффек-

тивность ресурсопользования через взаимо-

связь экономического результата и экологиче-

ского воздействия, – декаплинг и корректи-

ровка валовых накоплений. На основе анализа 

схемы расчета индекса скорректированных 

чистых накоплений Мирового банка и вариан-

тов ее адаптации для российских регионов и 

Республики Коми сделан вывод о субъективно-

сти получаемых результатов. Подчеркнуто на-

учно-методическое и практическое значение 

выполненной региональной стоимостной оцен-

ки элементов индекса скорректированных чис-

тых накоплений – экосистемных услуг, исто-

щения лесного капитала, ущербов здоровью 

населения от загрязнения среды. 
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ресурсная эффективность, новый зеленый 

курс, показатели, декаплинг, скорректирован-
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Abstract 

Resource efficiency is a key factor in the transition 

to a sustainable future. Its main objective is to 

decouple the dependence of economic activities and 

human well-being on the use of natural resources 

and environmental impacts. The author highlights 

the approximate stages of progress towards this 

goal in the frame of important international events 

and documents adopted within recent 15 years. 

These are – “Resource efficiency improvement as 

the main tool for sustainable development”; “To-

wards scenario of sustainability – increase of re-

source use efficiency and introduction of sustaina-

ble consumption and production patterns”; “A new 

green deal – decarbonization (achieving carbon 

neutrality) and a cyclical economy”. The features 

of Russian new climate agenda are shown. The pa-

per presents the main indicators of resource 

productivity and intensity of resources use, decou-

pling and adjustment of the gross savings meth-

ods. The latter make it possible to assess the rela-

tionship between the economic result and environ-

mental impact. Resource decoupling and impact 

decoupling have been tested in assessment of effi-

ciency of forest and water resources use and the 

regional ecological situation.  The author evaluated 

the method of calculation of adjusted net savings. 

The analysis of the World Bank scheme and 

methodological adaptations for the Russian regions 

and the Komi Republic allowed making a 

conclusion about the subjectivity of the results. At 
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the same time, the methodological studies carried 

out on the regional valuation of the components of 

the net savings index – ecosystem services, deple-

tion and regeneration of forest resources, damage 

to public health caused by environmental hazards 

is commendable and should be continued. 

Keywords: 

resource efficiency, new green course, indicators, 

decoupling, adjusted net savings 

 




 

Введение 
 

Эффективность использования природных 
ресурсов – важнейшее направление развития науки 
и практики. В последние годы исследование по 
оценке эффективности использования возобнов-
ляемых ресурсов Республики Коми через адекват-
ный учет социальных, экономических и экологиче-
ских аспектов ресурсопользования выполнено в 
ИСЭиЭПС под руководством автора.  Методологи-
ческие подходы к оценке ресурсной эффективности 
на региональном уровне рассматривались в начале 
НИР [1]. Учитывая поисковый характер и перспек-
тивность исследования, на завершающем этапе 
важно выполнить методологическое обобщение. 

Цель данной работы: проанализировать тен-
денции развития ресурсной эффективности и про-
вести экспертизу способов ее оценки на уровне ре-
гиона, учитывая результаты исследования. В статье 
две части: обозначение этапов и трендов развития 
ресурсной эффективности на основе обзора меж-
дународных и отечественных документов и анализ 
методов оценки ресурсоэффективности Республики 
Коми с позиции возможностей и ограничений их 
использования.   

 

Этапы и тенденции развития ресурсной  
эффективности 

 

В 15-летнем периоде развития ресурсной 
эффективности с учетом характера событий и со-
держания соответствующих документов, на наш 
взгляд, можно выделить три этапа.  

Улучшение ресурсной эффективности – 
главный инструмент устойчивого развития. 
Стартовым событием данного этапа стало основа-
ние в 2007 г. ЮНЕП (the United Nations Environment 
Programme) Международной Ресурсной Панели 
(МРП) – цифровой площадки для объединения уси-
лий ученых и политиков в формировании и обмене 
знаниями, необходимыми для улучшения использо-
вания природных ресурсов.  

Инициатива ресурсоэффективной Европы 
признана флагманской в Стратегии устойчивого, 
умного и инклюзивного роста Европы до 2020 г. (в 
2010 г.), а в следующем году к исполнению принята 
«Дорожная карта к ресурсоэффективной Европе», 
всеобъемлющая цель которой – декаплинг (отрыв) 
экономического роста за счет использования ресур-
сов от их влияния на окружающую среду [2].  

Документ «Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года» (2015 г.) обозначил глобаль-
ное улучшение ресурсной эффективности как глав-
ный инструмент достижения поставленных целей 
на пути зеленого курса мирового развития. Обеспе-
чение устойчивости отслеживает мониторинг эколо-
го-экономических параметров развития стран и ре-
гионов, выполняемый Мировым банком [3–6].  

На пути к устойчивости – повышение 
эффективности использования ресурсов и 
внедрение устойчивых моделей потребления 
и производства.  В 2017 г. опубликованы доклады 
МРП «Ресурсная эффективность: потенциал и эко-
номические приложения» с анализом состояния и 
тенденций ресурсной эффективности, а также луч-
ших практик и возможных решений для развитых и 
развивающихся стран, и переходных экономик [7] и 
«Оценка глобального использования ресурсов: сис-
темный подход к ресурсной эффективности и сни-
жения загрязнения», которая оценивает природные 
ресурсы в соответствии с аналитической моделью 
природно-человеческого взаимодействия DPSIR 
(Drivers – движущие силы, Pressures – нагрузка, 
State – состояние, Impacts – последствия, Response 
– ответные меры) [8]. 

Важное значение имел доклад МРП «Произ-
водственная революция. Модернизация, восста-
новление, ремонт и прямое повторное использова-
ние в экономике замкнутого цикла» (2018 г.). В нем 
циклическая экономика получала мощную основу в 
виде концепции сохранения стоимости, технологии 
которой повышают эффективность использования 
материалов и электроэнергии, снижают объемы 
вредных выбросов и отходов производства. Так, 
модернизация и капитальный ремонт могут обеспе-
чить сокращение выбросов парниковых газов в со-
ответствующих секторах на 79–99%, снизить по-
требности в новых материалах на 80–98% по срав-
нению с традиционным производством новых това-
ров. Еще большая экономия обеспечивается при 
ремонте: при обычном – от 94 до 99%, капитальном 
– от 82 до 99%, а при прямом повторном использо-
вании новые материалы вообще не требуются [9]. 

Публикация «Прогнозная оценка мирового 
ресурсного потенциала – 2019» освещает вопросы 
эффективности использования современной эконо-
микой и обществом природных богатств в момент, 
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когда до даты достижения Целей в области устой-
чивого развития, 2030 г., остается немногим более 
десятилетия [10]. Отмечено, что при удвоении за 
последние пять десятилетий численности населе-
ния планеты добыча материальных ресурсов утро-
илась, а валовой внутренний продукт увеличился в 
четыре раза. На добычу и переработку природных 
ресурсов приходится около 90% водного стресса и 
потери биоразнообразия, а также около половины 
антропогенного воздействия, приводящего к изме-
нению климата. Сценарий «Исторические тенден-
ции» показывает неустойчивость существующей 
траектории использования природных ресурсов и 
управления ими, а сценарий «На пути к устойчиво-
сти» демонстрирует, что политические меры, на-
правленные на повышение эффективности исполь-
зования ресурсов и внедрение устойчивых моделей 
потребления и производства, способны обеспечить 
более стабильный экономический рост, повысить 
уровень благополучия и содействовать более рав-
номерному распределению доходов на фоне со-
кращения использования ресурсов. 

Для радикальных изменений в системах про-
изводства и потребления необходим многоцелевой 
подход, включающий: обоснование индикаторов и 
показателей для контроля за материальными пото-
ками; национальные планы управления природны-
ми ресурсами, сочетание правовых и политических 
мер; устойчивое финансирование затрат на дости-
жение Целей в области устойчивого развития  и  
выполнение  Парижского  соглашения по климату; 
меры  в  интересах  экономики замкнутого цикла; 
скачкообразный прогресс стран, минуя ресурсоем-
кие  стадии  развития. 

Новый зеленый курс – декарбонизация и 
цикличная экономика. В декабре 2019 г. была 
принята новая стратегия роста – Зеленый курс для 
Европы (The European Green Deal), нацеленная на 
превращение Евросоюза в справедливое и процве-
тающее общество с современной ресурсоэффек-
тивной и конкурентной экономикой, в которой не 
будет к 2050 г. выбросов парниковых газов и где 
экономический рост будет оторван от ресурсополь-
зования [11].  

Доклад «Ресурсная эффективность и изме-
нения климата: Cтратегии материалоэффективно-
сти в интересах низкоуглеродистого будущего» рас-
крывает реализацию ресурсной эффективности 
через производительность ресурсов – материало-
эффективность, использование меньшего количе-
ства материалов для обеспечения такого же уровня 
благополучия [12]. Ресурсосберегающая экономика 
охватывает стратегии дематериализации (экономия 
и сокращение расхода материалов и энергии) и по-
вторной материализации (повторное использова-
ние, модернизация и переработка) в рамках обще-
системного подхода к экономике замкнутого цикла. 
Стратегии материалоэффективности рассмотрены 
на примере строительства и автостроения, на кото-
рые приходится 40% мировых выбросов парнико-

вых газов. Сделан вывод, что нынешняя политика в 
области материалов чрезмерно сосредоточена на 
вывозе отходов на свалки и на уменьшении их мас-
сы, а не на сокращении выбросов парниковых газов 
в течение всего жизненного цикла.  

Идеи Нового зелёного курса начали разви-
ваться ещё до пандемии в США, Великобритании, 
Австралии и Канаде. Резолюция, требующая ради-
кальной трансформации американской экономики 
под названием «Новый зелёный курс», была внесе-
на в Конгресс США в феврале 2019 г., но отклонена, 
поскольку не содержала оценку стоимости реализа-
ции и источников покрытия соответствующих рас-
ходов. Но зелёная повестка в политике США наби-
рает популярность. 

Продвижение Нового зелёного курса начато 
в Южной Корее. Углеродной нейтральности к 2050 г. 
планируется достичь за счёт отказа от субсидиро-
вания ископаемого топлива, введения углеродного 
налога, инвестиций в возобновляемые источники 
энергии, создания низкоуглеродных промышленных 
комплексов. Для поддержки рабочих, которые пере-
ходят из угольной энергетики в возобновляемую, 
будет создан специальный центр. 

Для превращения Евросоюза в углеродно-
нейтральную экономическую зону предусмотрено 
переформатирование секторов энергетики, строи-
тельства, транспорта, сельского хозяйства и др. 
Выполнение этой задачи предполагает разработку 
и внедрение широкого спектра инструментов, кото-
рые составляют «механизм регулирования угле-
родной границы». Он включает продвижение эко-
номики замкнутого цикла, пересмотр системы тор-
говли выбросами и директивы по налогообложению 
энергетики, поддержание биоразнообразия, восста-
новление и сохранение лесов, реализацию страте-
гии от «фермы к вилке».  

В качестве механизма реализации постав-
ленных целей разработана «Промышленная стра-
тегия для глобально конкурентоспособной, зеленой 
и цифровой Европы» [13]. Решающий вклад в дос-
тижение климатической нейтральности и ресурсный 
декаплинг внесёт расширение цикличной экономики 
от лидеров до мейнстрима. Развить эти возможно-
сти позволит Новый план по экономике замкнутого 
цикла [14].  

Международная низкоуглеродная повестка 
становится драйвером развития климатической по-
литики и в России. Для поддержания конкуренто-
способности экономики Российской Федерации не-
обходимо перейти к более проактивным действиям, 
в том числе в области углеродного регулирования, 
формирования системы «низкоуглеродных» серти-
фикатов, а также продвижения российских низкоуг-
леродных технологий на экспорт [15].  

В марте 2020 г. Министерство экономическо-
го развития России разработало проект Стратегии 
долгосрочного развития Российской Федерации с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 г. [16].  Документ обсуждался в Совете Феде-
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рации и в Совете безопасности, получил замечания 
и рекомендации по доработке при одобрении ос-
новных положений.  

Российское отделение «Гринпис» считает, 
что базовый сценарий Стратегии не предполагает 

реального снижения выбросов парниковых газов в 
перспективе до 2050 г. и, как следствие, не отвеча-

ет целям Парижского соглашения. Организация от-
правила в Минэкономразвития РФ комментарии и 

предложения, а также доклад «Что России делать с 
климатическим кризисом?». Эксперты «Гринписа» и 

РАНХиГС представили Зелёный курс России – ра-
мочную программу долгосрочного развития России 

на период до 2050 г., соответствующую Парижскому 
соглашению по климату, глобальной Повестке ус-

тойчивого развития 2030 и Климатической доктрине 
России [17]. 

Ключевой целью предлагаемого Зелёного 
курса России является достижение нулевых чистых 

выбросов парниковых газов к 2050 г. (в проекте 
Стратегии правительства до 64% от базового уров-

ня 1990 г.). В рамках программы предусматривается 
реализация комплексов мер в трёх сферах: 1) чис-

тая энергетика; 2) цикличная экономика; 3) лесное 
хозяйство. Проект Стратегии упоминает рост вто-

ричного использования материалов, утилизацию 
вторичных ресурсов и отходов в связи с технологи-

ческим аспектом перехода на низкоуглеродное раз-
витие, предлагая в качестве мер расширенную от-

ветственность производителей, утилизационные 
сборы, переквалификацию части отходов во вто-

ричные ресурсы. 
Важным аспектом новой климатической пове-

стки для России является отношение к ее вопросам 
бизнеса. Уже есть компании с намерениями достичь 

углеродной нейтральности (ЛУКОЙЛ и EN+, произ-
водитель низкоуглеродного алюминия), но есть и 

другие, которые реализуют добровольные проекты 
по снижению выбросов, но жестко критикуют попыт-

ки государства создать регуляторные рамки и фор-
мализовать их частные инициативы. 

Декарбонизацию российского бизнеса стиму-
лирует инициатива трансграничного углеродного 

регулирования с планами ввести пограничный угле-
родный налог для экспортеров, учитывающий «уг-

леродный след» в производстве товаров, импорти-
руемых в ЕС. Оценка углеродного следа может по-

влиять на издержки бизнеса, ориентированного в 
экспорте на европейские рынки.  Экспертные оцен-

ки потерь в зависимости от сценария и охвата от-
раслей составляют от 1 до 4,8 млрд евро в год. 

В настоящее время в отношении углеродного 
регулирования в России предпринимаются сле-

дующие шаги [15, 18]:  
– одобрен законопроект об ограничении уг-

леродных выбросов. На базе документа будет соз-
дана система госучета и реализации проектов по 

сокращению выбросов парниковых газов и по уве-
личению их поглощения; 

– вводится определение климатических про-
ектов, их критериев и исполнителей (компаний, ко-

торые сокращают выбросы или увеличивают по-
глощение парниковых газов), а также углеродной 

единицы (измерения результата проектов, выра-
женного в тоннах CO₂);  

– утверждена дорожная карта по реализации 
на территории Сахалинской области эксперимента 

по установлению специального регулирования вы-
бросов парниковых газов. Документ предполагает 

выход субъекта на углеродную нейтральность уже в 
2025 г.  

 

Основные методы оценки ресурсной  
эффективности 

 

Изучение зарубежного опыта позволило вы-
делить основные концепции и определить ключе-
вые индикаторы оценки эффективности превраще-
ния природных ресурсов в полезные материальные 
продукты или экономический результат при ослаб-
лении сопутствующих воздействий на природную 
среду, т. е. эко-эффективности.  

Показатели эффективности выбраны на 
основе индикаторов ресурсной эффективности (re-
source efficiency) [7]. К ним относятся: 

 ресурсная производительность (resource 
productivity) – величина, в которой экономическая 
ценность прирастает за счет данного количества 
ресурсов, измеряется добавленной стоимостью, 
произведенной на единицу использованного ре-
сурса; 

 ресурсная интенсивность (resource intensity) 
– обратный показатель ресурсной производитель-
ности, измеряется величиной ресурса, использо-
ванного для производства единицы добавленной 
стоимости; 

 экологическая интенсивность (environmental 
intensity) – величина, характеризующая негатив-
ное воздействие на природную среду добычи или 
использования ресурсов, измеряется экологиче-
ским воздействием на единицу добавленной 
стоимости (интенсивностью эмиссии, истощением 
ресурсов, ущербами здоровью); 

 в логике инверсии показателей можно обо-
значить экологическую производительность (envi-
ronmental productivity) – величину, в которой эко-
номическая ценность снижается за счет убытков 
от эмиссии углерода, истощения ресурсов, болез-
ней из-за загрязнения воздуха и воды; измеряется 
корректировкой добавленной стоимости, произве-
денной с использованием природных ресурсов.  

В конце 2020 г. Росстат утвердил официаль-
ную статистическую методологию расчета макро-

экономических показателей, характеризующих про-
дуктивность и интенсивность использования при-

родных ресурсов России [19]. Ресурсную продук-
тивность по конкретному виду ресурса определяет 

соотношение валового внутреннего продукта, вало-
вой добавленной стоимости, выпуска товаров и ус-
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луг за год, исчисленных в постоянных ценах, к объ-
ему использования природного ресурса. Показатель 

ресурсной интенсивности представляет обратную 
величину. 

Таким образом, официальные российские по-
казатели являются полными аналогами зарубеж-

ных. Оценка ресурсной эффективности с опорой на 
представленные индикаторы может осуществлять-

ся на уровне предприятия, отрасли или вида ресур-
сопользования, а также экономики региона или 

страны в целом. В нашей НИР они использованы 
для расчета эффективности лесопромышленной 

деятельности. 

Расчет ресурсной производительности в ди-

намике позволяет реализовать метод ресурсного 

декаплинга (resource decoupling) – измерения раз-

рыва добавленной стоимости и объема использо-

ванных ресурсов. Соответствующие расчеты эколо-

гической интенсивности – разрыва добавленной 

стоимости и негативного влияния на окружающую 

среду – связаны с оценкой декаплинга воздействия 

(impact decoupling).  

Декаплинг. Концепция ресурсного декаплинга 

была одной из главных целей документа «Экологи-

ческая стратегия для первого десятилетия XXI ве-

ка», принятой министрами окружающей среды 

ОЭСР* в 2001 г. и стимулировавшей разработку 

методов и индикаторов измерения декаплинга. Кон-

цепция декаплинга обеспечивает основу для улуч-

шения человеческого благополучия при снижении 

интенсивности использования ресурсов в хозяйст-

венной деятельности и сокращении негативного 

воздействия на окружающую среду от любого ис-

пользования природных ресурсов. Ресурсный дека-

плинг приводит к повышению эффективности ис-

пользования ресурсов, иногда называемой «дема-

териализация». Декаплинг воздействия ориентиру-

ет на лучшее использование ресурсов, более муд-

рое или более чистое, но необязательно снижая их 

количество или стоимость производства [20].  

Декаплинг может быть абсолютным, либо от-

носительным. Абсолютный декаплинг наблюдается, 

когда экологическая переменная стабильна или, 

когда ее значение уменьшается в то время, как на-

блюдается рост вызывающего ее экономического 

фактора (валового продукта). Относительный декап-

линг фиксируется, когда скорость увеличения значе-

ния экологической переменной ниже, чем экономи-

ческой переменной.  

По мнению отечественных исследователей, 

декаплинг имеет хорошие перспективы для оценки 

эколого-экономических взаимодействий на регуляр-

ной основе. Сравнение темпов роста реального 

ВВП в России и  федеральных округах с темпом рос- 

 

*ООрганизации экономического роста сотрудничества и 

развития 

та использования воды, сброса сточных вод, за-

грязнения атмосферного воздуха от передвижных и 

стационарных источников в целом и по отдельным 

элементам выявило эффект декаплинга в период 

2000–2014 гг. [21].  

Метод декаплинга в исследованиях по Рес-

публике Коми успешно использует В.Ф. Фомина, 

характеризуя взаимосвязи ВРП с загрязнением во-

ды, воздуха и отходами (декаплинг воздействия) и 

использованием водных ресурсов (ресурсный дека-

плинг) [22]. Оценка эффективности экономики рес-

публики в период 2007–2020 гг. методом декаплин-

га показала низкую эффективность использования 

водных ресурсов, отсутствие эффекта декаплинга 

или его слабое проявление относительно загрязне-

ния окружающей среды, обусловленное устойчи-

вым снижением ВРП после 2013 г., что в целом от-

ражает неблагополучный характер экологической 

ситуации. 

Корректировка валовых накоплений. Про-

дуктивным для характеристики экологической про-

изводительности страны представляется оценка 

скорректированных чистых накоплений (adjusted net 

savings, ANS), разработанная специалистами Ми-

рового банка и используемая в актуальном наборе 

показателей мирового развития [3–6].  

Подход ANS предполагает, что природный и 

человеческий капитал – это активы, на которых зи-

ждется производительность экономики и, следова-

тельно, благосостояние нации. То, как благосостоя-

ние (богатство) изменяется во времени является 

решающим для понимания устойчивого развития. 

ANS был разработан как индикатор для приблизи-

тельного изменения богатства на основе простой 

экономической теории, в которой сбережения равны 

инвестициям, а инвестиции равны изменению бо-

гатства. ANS измеряет валовые сбережения с по-

правкой на прибыль (расходы на образование) и 

убытки (потребление основного капитала, истоще-

ние ресурсов недр и лесов, ущерб от загрязнения). 

Отрицательный ANS может указывать на то, что 

богатство истощается, положительный – на его рост 

[23]. ANS полезен при мониторинге прогресса в 

достижении Цели № 12 устойчивого развития, кото-

рая призывает к устойчивому управлению и эффек-

тивному использованию природных ресурсов. 
 

Методология исчисления скорректированных 
чистых накоплений 

 

Методология скорректированных чистых нако-
плений Мирового банка раскрывает не только спосо-

бы расчета сводного и агрегируемых индикаторов, 
но и указывает их источники и базы данных [24]. 

Стартовой точкой расчета ANS являются ва-

ловые национальные накопления (gross national 

savings, GNS). Содержание данного показателя 

раскрывает его соотношение с другими макроэко-

номическими индикаторами. Валовые накопления 
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рассчитываются по схеме: валовой национальный 

доход (gross national income, GNI), минус общее по-

требление (total consumption, TC), плюс чистые 

трансферты (net transfers, NT). В свою очередь, ва-

ловой национальный доход представляет сумму 

валового внутреннего продукта (gross domestic 

product, GDP) и чистых поступлений первичных до-

ходов из-за рубежа (net receipts of primary income 

from abroad, PIA). С учетом введенных обозначений 

формула валовых накоплений имеет вид:    
 

          GNS = (GDP +PIA) – TC + NT.             (1) 
 

Скорректированные чистые накопления – это 
результат правки валовых накоплений за счет их 
приращения в развитие человеческого капитала 
или «деинвестирования» в результате истощения 
ресурсов и загрязнения воздуха. Мировым банком 
указанный результат определяется по формуле [24, 
p. 5]: 

 

ANS = GNS – CFC + EDU – NRD – GHG – POL.   (2) 

Содержание и способы расчета агрегирован-

ных показателей учета сбережений, истощения и 

загрязнения показаны в табл. 1. 

Значения скорректированных чистых накоп-

лений (ANS) представлены в стоимостном выраже-

нии (в текущих ценах, в долларах США), а также в 

процентах к валовому национальному доходу (GNI).  

Показатели рассчитываются ежегодно (с 1970 г. по 

2018 г.) для более чем 155 стран, в том числе и по 

Российской Федерации [25].  

Анализ данных в разных источниках Мирово-

го банка выявил расхождения в порядке расчетов и 

значений элементов ANS и их доли в GNI. В табл. 2 

приведены данные, соответствующие алгоритму 

формулы 2.  

Положительные значения скорректированных 
чистых накоплений свидетельствуют о формирова-
нии устойчивого типа развития, отрицательные – 
антиустойчивого, что должно привести к ухудшению 
благосостояния населения. Как видно из данных 
табл. 2, в России по сравнению с Китаем и США 

Таблица 1 

Показатели, используемые для расчета чистых накоплений 

Table 1 

Indicators used to calculate net savings 

 

Название Содержание Порядок расчета 

CFC, Consumption  
of fixed capital 

Потребление основного ка-
питала, амортизация 

Стоимость капитала предыдущего года, умножен-
ная на среднюю норму амортизации 

EDU, Current public expenditure 
on education 

Текущие государственные расходы на образование, включая зарплату, стоимость 
услуг, книги, учебные материалы и др. 

NRD,  
Natural  
resource  
depletion 

Истощение ресурсов:     
   энергетических,  
   минерально-сырьевых 

Текущая стоимость средней годовой ренты, которая 
будет получена за срок службы ресурса с учетом 
текущих темпов добычи, цен и доказанных запасов 

   лесных  
  (только древесины) 

Избыток заготовки круглого леса сверх естествен-
ного прироста 

GHG, Damages due to carbon 
dioxide emissions (Greenhouse 
gases) 

Ущерб из-за выбросов СO2 

от использования ископае-
мого топлива и производства 
цемента 

Рассчитывается путем умножения выбросов на 
цену за тонну. Рекомендуется социальная цена 
углерода в размере 30 долларов США за тонну 

POL, Damages due to exposure 
of a country's population to air 
pollution 

Ущерб от загрязнения воз-
духа твердыми частицами 
PM2..5 

Ущерб рассчитывается как упущенный трудовой 
доход из-за преждевременной смерти 

 

Составлено по [24]. 

Таблица 2 

Скорректированные чистые накопления в валовом национальном доходе за 2017 г., % 

Table 2 

Adjusted net savings in gross national income for 2017, %  

 

Показатели Россия США Китай ДР Конго * 

Валовые национальные накопления (GNS) 26,6 18,0 48,3 6,8 

Потребление основного капитала (CFC) 11,8 15,5 23,0 2,0 

Текущие расходы на образование (EDU) 3,9 5,1 1,8 2,1 

Истощение природных ресурсов (NRD) 5,4** 0,7 0,7    20,3*** 

Ущерб от загрязнения воздуха СО2 (GHG) 3,9 0,3 3,1 0,4 

Ущерб от загрязнения воздуха частицами P 2.5 (POL) 0,4 0,1 0,4 2,5 

Скорректированные чистые накопления (ANS) 9,0 6,4 22,9 - 16,3 
 

Примечания: * – Демократическая Республика Конго (Киншаса); ** – Из них 4,9% приходится на энергетиче-

ские ресурсы; *** – Из них 16,5% приходится на истощение лесов.  

Составлено по [3]. 
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высокие значения имеют показатели истощения 
топливно-энергетических ресурсов и глобального 
загрязнения воздуха диоксидом углерода. 

 

Российские адаптации методологии  
Мирового банка 

 

Показатель скорректированных чистых нако-
плений (СЧН) используется для сравнительной 
оценки эколого-экономического состояния разных 
стран [26]. Привлекательность данного показателя 
устойчивости развития вызвала интерес отечест-
венных исследователей к его апробации на россий-
ском материале, причем на региональном уровне. 
При сохранении логики и алгоритма расчета СЧН в 
отсутствии показателя валового национального до-
хода (или его аналога) в качестве базового показа-
теля для определения индекса СЧН принят ВРП.  

Глубокий ретроспективный и эмпирический 
анализ концепций ресурсно- и экологически скор-
ректированных показателей экономического разви-
тия выполнил Б.А. Коробицын [27]. В контексте 
оценки «зеленого» ВРП автор представил расчет 
СЧН для шести регионов Уральского федерального 
округа, адаптируя агрегируемые показатели с уче-
том российской информационной базы, но не нару-
шая их состав. Другая заметная попытка осуществ-
лена группой специалистов МГУ, которые на мето-
дологической основе СЧН рассчитали эколого-
экономический индекс российских регионов [28].  

Индекс СЧН применен для анализа динамики 
экономического развития Свердловской области. 
Он признан универсальным с точки зрения отраже-
ния эколого-экономической безопасности региона и 

рекомендован для использования в системе регио-
нального мониторинга [29].  

На материалах Республики Коми сделан 
предварительный расчет СЧН в рамках схемы эко-
лого-экономического (ЭЭ) индекса МГУ, в которой 
усилены экологические и социальные позиции: ис-
тощение минерально-сырьевых ресурсов (за счет 
«дорогого», особенно в ресурсных регионах, пока-
зателя валовой добавленной стоимости по сфере 
«Добыча полезных ископаемых»), вложения в соци-
альную сферу и охрану окружающей среды, вклад 
ООПТ (табл. 3). 

Реализованная схема позволила немного 
увеличить положительную часть накоплений и по-
казала направления увеличения – вложения в сбе-
режение природы и развитие человека. Результаты 
оценки фиксируют высокий вклад в снижение вало-
вых накоплений добычи топливно-энергетических 
ресурсов и отражают существенный риск ресурсно-
го развития северного региона. Отрицательный ин-
декс СЧН для нефтегазовых автономных округов 
получил Б.А. Коробицын, используя для оценки ис-
тощения рыночную стоимость добытого сырья. От-
метим, что при рентной оценке, которую применяет 
Мировой банк, истощение энергетических ресурсов 
России составило более 30% общего снижения ва-
ловых накоплений в 2017 г. (см. табл. 2). 

Изучение материалов Мирового банка, рос-
сийской статистики, отечественных работ по изме-
рению СЧН, выполнение предварительных расче-
тов для Республики Коми привели к неоднозначной 
оценке потенциала данного метода как рабочего 
инструмента оценки ресурсной эффективности. Его 
достоинством является возможность комплексного 

Таблица 3 

Скорректированные чистые накопления для Республики Коми, млрд руб. 

Table 3 

Adjusted net savings for the Republic of Komi, billion rubles 

 

Исходные позиции Мирового банка Показатели по схеме ЭЭ индекса МГУ 2015 г. 

Валовой региональный продукт (текущие цены) 523,211 

Валовые накопления 176,416 

Потребление основного капитала (ОК) 
Инвестиции в ОК сферы «Добыча полезных 
ископаемых» 

  81,386 

Истощение природных ресурсов, всего Минерально-сырьевых и лесных 211,044 

Истощение минерально-сырьевых ресурсов   Валовая добавленная стоимость сферы 
«Добыча полезных ископаемых» 

189,804 

Истощение лесных ресурсов  Сокращение запасов древесины   21,24 

Ущерб от загрязнения окружающей среды  
Платежи за негативное воздействие на ок-
ружающую среду*    0,703 

Расходы на развитие человеческого капитала Расходы бюджета на социальную сферу  52,43 

 Затраты на охрану окружающей среды    3,644 

 Недополученный вклад в ВРП равен стои-
мости экосистемных услуг ООПТ**  

   3,230 

Скорректированные чистые накопления   -57,413 

Индекс СЧН (доля в ВРП), %  Индекс СЧН (доля в ВРП), %  -11,0 
 

Примечания: * – Статистический показатель, добавлен автором расчета. ** – Расчетный показатель на базе 

авторской оценки стоимости ООПТ.  

Рассчитано Т.В. Тихоновой [30]. 
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учета разных факторов, недостатком – методиче-
ская сложность и информационная ограниченность 
реализации предлагаемых подходов расчета агре-
гируемых показателей, в частности, рентной оценки 
природных ресурсов для измерения их истощения, 
расчета потерь трудового дохода из-за преждевре-
менной смертности по причине загрязнения воздуха 
и др.  Есть вопросы и к версиям расчетов Б.А. Ко-
робицына и ЭЭ индекса МГУ. 

Решающим ограничением использования ме-
тода СЧН является прекращение Росстатом офи-
циального расчета региональных валовых накопле-
ний после 2015 г. При этом представляются только 
расходы на конечное потребление домашних хо-
зяйств и не приводятся расходы на конечное по-
требление в государственном секторе, что делает 
невозможным неофициальный расчет валовых на-
коплений.  

В связи с этим внимание к расчету индекса 
СЧН снижается, однако возрастает научно-методи-
ческий и практический интерес к совершенствованию 
разработанных в процессе выполнения НИР методов 
оценки стоимости экосистемных услуг ООПТ, исто-
щения лесного капитала, экономического ущерба 
здоровью населения от загрязнения среды. 

 

Заключение 
 

Ресурсная эффективность представляет клю-
чевой фактор устойчивого развития мира, стран и 
регионов. Ее главная цель – устранение зависимо-
сти экономической деятельности и благополучия 
человека от использования природных ресурсов и 
воздействия на окружающую среду. Эту идею дека-
плинга в течение последних 15 лет подкрепляли, 
развивали и институционально оснащали: включе-
ние позиций ресурсной эффективности в Цели ус-
тойчивого развития и индикаторы глобального раз-
вития Мирового банка; прогнозные оценки мирового 
ресурсного потенциала и моделирование сценария 
на повышение эффективности использования ре-
сурсов и внедрение устойчивых моделей потребле-
ния и производства; концепция сохранения стоимо-
сти как основа производственной революции и цик-
личной экономики; новый зеленый курс с климати-
ческой нейтральностью к середине века и програм-
мами  экономики замкнутого цикла; встраивание 
России в систему трансграничного углеродного ре-
гулирования. 

Оценка ресурсной эффективности региона 
является важной и методологически сложной зада-
чей. В арсенале методов оценки эффективности 
использования возобновимого природного капитала 
Республики Коми особое внимание было уделено 
интегральным подходам – комплексному декаплин-
гу и корректировке валовых накоплений. 

Ресурсный декаплинг, измеряющий отрыв 
добавленной стоимости от объема использованных 
ресурсов и характеризующий их производитель-
ность, а также декаплинг воздействия, оцениваю-
щий отрыв добавленной стоимости от негативного 

влияния на окружающую среду, т. е. экологическую 
интенсивность, апробированы при оценке эффек-
тивности использования лесных и водных ресурсов 
и региональной экологической ситуации. 

Для оценки потенциала метода скорректиро-
ванных чистых накоплений проведен анализ схемы 
расчета показателя Мирового банка и вариантов ее 
адаптации для российских регионов, в том числе 
для Республики Коми, что позволило сделать вывод 
о субъективности получаемых результатов. В то же 
время заслуживают одобрения и продолжения ме-
тодические разработки по оценке составляющих 
индекса СЧН: стоимостной оценке регулирующих и 
туристско-рекреационных услуг, истощения и вос-
становления лесных ресурсов, ущербов здоровью 
населения от воздействия неблагоприятных эколо-
гических факторов. 
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