
Экономика или Экология?   Где золотая середина?   
 

За время становления и развития экономик различных стран мира, мы 
многократно могли видеть все этапы этого процесса: 

1 этап. Страна бедная. Денег мало. Технологии покупаются только 
самые отсталые и дешёвые. На очистные сооружения и снижение 
выбросов в окружающую среду средств не выделяется. Экологическая 
культура низкая, на грани невежества. Государство экологическую 
обстановку не контролирует. В результате экологическая ситуация в 
стране быстро ухудшается по мере развития производственного 
сектора. 

2 этап. Появляются признаки последствий плохой экологической 
обстановки в стране. Наблюдается рост различных специфических 
заболеваний населения, в том числе хронических и онкологических. 
Растут расходы государства на здравоохранение. Появляется первое 
понимание последствий ухудшившейся экологической обстановки. Но 
денег на переоборудование большого количества уже работающих 
заводов нет. Начинают появляться первые экологические нормы и 
требования, но контроль за их соблюдением пока традиционно 
формальный. 

3 этап. Экология настолько ухудшилась, что наблюдаются 
значительные колебания значений средней продолжительности жизни 
населения от района к району в зависимости от плотности фабрик и 
заводов. Резко омолаживаются многие болезни. Больницы 
переполнены, бюджета на здравоохранение категорически не хватает. 
В некоторых районах наблюдается отток населения. Стоимость на 
недвижимость резко дифференцируется в зависимости от расстояния к 
промышленным центрам. У государства появляется понимание 
необходимости срочно менять экологические подходы в экономике. В 
результате нормы ужесточаются, новые производства по старым 
технологиям уже не получают разрешений на строительство. Старые 
производства начинают платить штрафы за превышение норм по 
выбросам в окружающую среду, что заставляет многих из них 
пересматривать проектные решения и либо закрывать свои 
производства, либо дооснащать их очистными установками в 
соответствии с новыми нормами. 

4 этап. Экономика несколько развилась. Рынки устоялись. Идёт 
дальнейшее планомерное ужесточение экологических стандартов, а 



также контроля за их соблюдением. Работать без соблюдения норм уже 
невозможно и разорительно. Значительно повышается экологический 
налог. Включается экономический стимул к модернизации 
производств. Предприятия всё активнее меняют свои технологии, 
вкладывают деньги в сокращение выбросов. Наиболее вредные 
производства переносятся в другие страны. 

5 этап. Все предпринятые ранее усилия дают свой положительный 
эффект. Экология в стране медленно, но начинает улучшаться. 
Промышленность растёт, но это уже не оказывает негативного влияния 
на окружающую среду. Выбросы в абсолютных значениях 
сокращаются год от года. 

Проанализировав стандартную схему развития стран, возникает 
вопрос: 

Почему же развивающиеся страны сразу не учтут опыт 
предшественников? И не введут жёсткие экологические стандарты с 
первых дней развития промышленности? Ведь восстановление 
экологического равновесия обходится государству значительно 
дороже, чем мнимая экономия от упрощения экологических норм. А 
экономия, действительно мнимая. Последствия всегда катастрофичны 
и разорительны. И почему сами производители не заинтересованы 
сохранять собственную среду обитания? 

Один из ответов лежит в экономической плоскости. В самих правилах 
игры, созданных рынком. Дело в том, что любой предприниматель 
заинтересован в снижении любых издержек производства, т.к. 
себестоимость продукта определяет его возможности удержаться на 
рынке. Поэтому если один из игроков рынка снизит издержки за счёт 
сокращения расходов на очистку от выбросов, он получит 
преимущество на рынке, что заставит остальных игроков также 
отказаться от очистки, чтобы удержаться в тренде. Так шаг за шагом 
все производители перестанут контролировать свои выбросы. Ведь им 
дешевле будет оплачивать незначительные эпизодические штрафы от 
нарушений экологических норм, чем постоянно соблюдать их. Так 
экология в стране шаг за шагом закономерно ухудшается. Но с точки 
зрения стандартного экономического поведения производители правы! 
Они действуют как эффективные игроки! К слову сказать, по 
аналогическому сценарию происходит и падение качества 
производимой продукции. Неумолимые законы «всёрегулирующего» 
рынка заставляют снижать себестоимость в том числе и через 
снижение качественных показателей, зато наращивая рекламные 



усилия, что дешевле.  В итоге через какое-то время на рынке не 
остаётся качественного, полезного и безопасного продукта, расходы от 
утилизации упаковки колоссальны, экология стремительно 
ухудшается, а бизнес – процветает и государство не возмущается 
вопреки, казалось бы, здравому смыслу. Не возмущается потому что 
прибыль корпораций растёт, а соответственно и поступления от 
налогов в казну также растут. Всем выгодно ухудшение экологии? Где 
же произошло нарушение общей логики? 

Экономическая или даже математическая ошибка заключается здесь в 
том, что все настоящие расходы от загрязнений окружающей среды 
несёт государство и общество, а по отношению к экономике 
предприятия, эти расходы являются внешними. И тот игрок, который 
пытается соблюдать экологические нормы – неэффективен. 

Правильнее было бы при оценке эффективности бизнеса с точки 
зрения государства оценивать все суммарные плюсы и минусы от его 
деятельности – не только поступления в бюджет от сбора налогов, но и 
расходы бюджета, идущие на компенсацию ухудшающейся 
экологической ситуации, в том числе неочевидные сразу расходы на 
здравоохранение, расходы от сокращения продолжительности жизни и 
сокращения трудоспособности населения (пенсии по инвалидности, 
например), расходы на сбор, утилизацию и хранение опасных отходов 
и т.д. 

Если правильно учесть и посчитать все эти расходы, то 
разорительность неэкологичного поведения государства станет 
очевидной! Ведь неэкологичные предприятия, даже работающие 
полностью на экспорт торгуют не продуктом, как таковым, они на 
самом деле торгуют чистым воздухом, чистой водой и чистой почвой 
государства! И в конечном итоге они торгуют здоровьем нации! 
Только учитывается это торговля по разным статьям, что делает её не 
такой очевидной. 

Вот поэтому, все более разумные, а соответственно и более развитые в 
экономическом отношении страны с удовольствием передают свои 
вредные технологии и производства в третьи страны, в то же время, 
покупая у них назад всю произведённую ими продукцию. Таким 
образом они покупают не продукт. Они покупают себе чистую и 
здоровую среду обитания, а значит они покупают и своё светлое 
будущее за счёт стран третьего мира, стран, радующихся «развитию» 
своей экономики и своей растущей валютной выручке. 



И в этом второй вариант ответа на вопрос: Почему же слабые страны 
сразу не учтут все ошибки предшественников? Потому что развитым 
странам нужно где-то размещать свои вредные и опасные 
производства, сохраняя свои территории при этом чистыми. 

Как же при таком положении развить экономику своей страны? 

Есть только один путь – развивать не любую промышленность, а 
только самую современную, самую экологичную и самую 
инновационную её часть. Именно в этих областях экономик сегодня 
максимальная маржинальность и перспектива развития. От 
неэкологичных, старых, слабомаржинальных технологий нужно 
решительно отказываться, как от разорительных для государства. В 
методику оценки эффективности предприятия включить всесторонний 
анализ всех статей доходов и всех статей потерь и затрат от его 
деятельности.  Сегодня вся сырьевая экономика убыточна по 
определению. А в этом контексте и вода, и воздух, и почва также 
являются сырьём.  Сконцентрировать свои усилия необходимо на 
развитии бессырьевой экономики. И именно её нужно максимально 
льготировать. Только такой подход позволит нам быстро догнать 
страны первой двадцатки и стать полноправным игроком на мировом 
рынке, сохранив для потомков свою землю чистой и здоровой. 
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