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Аннотация. Обосновано содержание экологической промыш-
ленной политики России. Проанализированы подходы к оценке 
показателей эффективности экологической и промышленной по-
литик и показателей «зеленого» роста. Разработана скорректи-
рованная модель экономического роста, демонстрирующая, что 
поступающие природные, техногенные и социальные ресурсы в 
рамках экономической системы капитализируются и формируют 
природный и социальный капиталы. Предложена функция опти-
мизации – многофакторная производительность с учетом при-
родных и техногенных ресурсов.

Ключевые слова: экологическая промышленная политика; 
скорректированная модель экономического роста; многофактор-
ная производительность.
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ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POLICY AGENDA 
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Аннотация. The content of the Environmental Industrial Policy of 
Russia is described. Approaches to the assessment of the effectiveness 
of the environmental and industrial policies and evaluation of green 
growth indicators are analysed. A corrected economic growth model is 
developed. It demonstrates that in the economic system, natural, tech-
nogenic and social resources are transformed into the natural and so-
cial capital. To improve this system, an optimisation function is worked 
out as the multifactor productivity considering natural and technogenic 
resources. 

Keywords: environmental industrial policy; corrected economic 
growth model; multifactor productivity.

Экологическая промышленная политика (ЭПП) – новое понятие, 
которое до настоящего времени не определено на законодательном 
уровне. Д. В. Мантуров предложил рассматривать его рассматривать 
как целостную систему принципов и правил регулирования в сфере 
промышленных экологических правоотношений, направленных на 
достижение баланса экономических, экологических и социальных 
интересов – конституционных прав граждан [1]. По его мнению, 
цели такой политики состоят в повышении ресурсо- и энергоэффек-
тивности и сокращении негативного воздействия производства на 
окружающую среду. Движущей силой модернизации экономики и 
ключевым механизмом реализации ЭПП могут стать наилучшие до-
ступные технологии – современные технологические, технические 
и управленческие решения, позволяющие повысить ресурсоэффе-
тивность производства и сократить негативное воздействие на окру-
жающую среду [2, 3]. При этом необходимо разработать макроэко-
номические показатели оценки действенности такой политики.

Российские эксперты полагают, что стратегической основой 
движения к экологически устойчивой экономике, позволяющей 
рассогласовать темпы роста благосостояния людей, с одной сто-
роны, и потребления ресурсов и негативного воздействия на окру-
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жающую среду, с другой, может стать принцип декаплинга [4]. 
Социальный и экономический прогресс должен базироваться на 
относительно более низких темпах ресурсопотребления и замедле-
нии (в идеале – предотвращении) деградации природы. Декаплинг 
может стать приоритетным критерием при оценке эффективности 
ЭПП, отражающим рост ресурсной производительности и эколо-
гической эффективности экономики, но он нуждается в разработке 
индикаторов, позволяющих дать количественную оценку. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Р. Солоу предло-
жил модель экономического роста, демонстрирующую, как рост 
запасов капитала, рабочей силы и совершенствование технологий 
влияют на объём производства и темпы экономического роста. На 
входе указаны два параметра – труд и основные активы [5]. Тем 
самым, экономический рост обеспечивается за счет роста потре-
бления природных ресурсов. Данная экономическая модель была 
взята за основу при разработке «зеленых индикаторов» Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но на вхо-
де появился третий параметр – природный капитал. Комплексные 
индикаторы, используемые для анализа развития «зеленой» эконо-
мики государств и регионов, приведены в работе [6] (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Индикаторы оценки экологической и промышленной 
политики

1. Ресурсная производительность и экологическая эффективность 
экономики

Углеродная 
производительность

Энергоза-
траты

Производственные 
материалы 
и отходы

Экологически 
скорректированная 
многофакторная 

производительность
2. База природных активов

Земельные 
ресурсы

Лесные 
ресурсы

Водные 
ресурсы

Биоразнообразие, 
экосистемы

3. Экологические аспекты качества жизни
Загрязнение воздуха, 

риски для здоровья населения
Доступ к водоснабжению, 

канализации и очистка сточных вод
4. Экономические возможности и ограничения, 

связанные с экологической политикой
Экологичные 
технологии 
и инновации

Рынок 
экологичной 
продукции

Инструменты
 «зеленого»

 финансирования

Налоги, 
платежи 
и субсидии
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Одним из обобщенных индикаторов может служить функция 
экологически скорректированный многофакторной производитель-
ности (EnvironmentallyAdjustedMultifactorProductivity, EAMP):

,                               (1)
аргументами которой является труд (L), капитал (K), природный 
капитал (S), внутренний валовый продукт (Y) и нежелательный 
продукт (R) за период времени t (1). 

Внутренний валовый продукт (ВВП) можно представить в 
виде ВВП (Y’), скорректированного на нежелательный продукт 
(R) (2).

                                            (2)
определяемого за счет прироста факторов труда, капитала и при-
родного капитала с учетом EAMP [7]. 

Поскольку прирост ВВП полностью зависит от прироста 
факторов труда, капитала и природного капитала, экологически 
скорректированная многофакторная производительность равна 
корректировке на нежелательный продукт. Таким образом, на 
входе следует рассматривать три группы показателей: труд, ка-
питал и природный капитал, на выходе – экономический рост и 
некий нежелательный продукт, который можно в целом описать 
как негативное воздействие на окружающую среду. Согласно 
классификации, предложенной Ю. С. Юсфиным [8], все ресурсы, 
участвующие в формировании ВВП, можно разделить на природ-
ные, техногенные и социальные. Полагаем рациональным допол-
нительно разделять ресурсы, дающие положительный эффект, и 
«негативные» ресурсы. К последним следует, прежде всего, отне-
сти химическое, биологическое и физическое загрязнение окру-
жающей среды.

Опираясь на приведенную классификацию природных ре-
сурсов и основываясь на экономической модели Р. Солоу и ком-
плексных индикаторах, разработанных ОЭСР, автор выработал 
скорректированную модель экономического роста (см. рис. 1), 
демонстрирующую, что поступающие природные, техногенные и 
социальные ресурсы в рамках экономической системы капитали-
зируются и формируют природный и социальный капиталы. Для 
совершенствования этой системы предлагается функция оптими-
зации – многофакторная производительность с учетом природных 
и техногенных ресурсов (3):
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             (3)
Из баланса экономической системы (4)

                         (4)
прирост природного и социального капитала складывается за счет 
изменения использования природных, техногенных и социальных 
ресурсов.

Рисунок 1 – Многофакторная схема экономической системы с учетом 
природных и техногенных ресурсов

Задача оптимизации состоит в приросте природного и соци-
ального капитала за счет увеличения использования техноген-
ных и социальных ресурсов при неувеличении использования, 
а в идеале – при снижении использования природных ресурсов. 
При оптимизации необходимо добиваться декаплинга системы, 
т. е. при росте природного и социального капиталов должен со-
блюдаться принцип снижения потребления природных ресурсов 
за счет более эффективного использования техногенных и соци-
альных ресурсов. Исходя из предлагаемой модели экономического 
роста, логично выделить два направления развития экологической 
промышленной политики, обеспечивающих сохранение экономи-
ческого роста при снижении потребления природных ресурсов: (1) 
модернизация промышленных технологий и (2) возврат отходов 
производства в промышленный оборот. 
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Аннотация. В сфере охраны водных и атмосферных природ-
ных ресурсов обстановка оценивается как негативная, но доста-
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