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Подводя итог всему сказанному, приходиться признать, что сни-

жение расходов заказчика при приобретении товаров или услуг путем 

размещении заказа на открытом аукционе в электронной форме не все-

гда экономически оправдано. Более того, иногда даже совсем нецелесо-

образно.  
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РОССИЯ НА ПУТИ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Экология — самая актуальная проблема нашего времени. Причем 

угроза экологии нависает не только над Россией, а практически над 

всеми странами мира. Именно поэтому идея «зеленой» экономики ши-

роко обсуждается во всем мире не только специалистами по экологиче-

ской экономике, но и на различных политических форумах. Она все ча-

ще упоминается главами государств и министрами финансов как един-

ственно верная перспектива развития экономики.  «Зеленой» экономика 

называется, когда ее деятельность приводит к повышению благосостоя-

ния людей и укреплению социальной справедливости при одновремен-

ном существенном снижении рисков для окружающей среды и дефици-

та экологических ресурсов. Важнейшие черты «зеленой» или, как ее 

еще называют, «низкоуглеродной» экономики — низкие выбросы пар-

никового газа и минимальное использование традиционных видов топ-

лива, а также энергосбережение. Известно, что экономика и экология 

тесно взаимосвязаны между собой, однако такая взаимосвязь не должна 

означать, что деятельность одной должна пагубно влиять на другую. 

«Любая нормальная экономика должна быть экологична» — заявляет 

президент РФ Дмитрий Медведев. Так, например, в Финляндии боль-

шой нефтеперерабатывающий завод находится вблизи заповедника, не 

нанося при этом ему никакого вреда. Такое ведение экономики в боль-

шинстве случаев свойственно Европейским странам. Россия же нахо-
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дится в нижней части списка стран, экономика которых может быть 

охарактеризована как экологически чистая.  

Основная проблема России заключается в том, что ее экономиче-

ская деятельность строится преимущественно на экспорте металлов и 

сырья и чрезмерно активном развитии энергетической отрасли. Сего-

дняшняя энергетика — главный загрязнитель и разрушитель окружаю-

щей среды. Самый большой вклад в загрязнение биосферы в России, 

истощение природных ресурсов и деградацию огромных территорий 

вносит именно энергетический сектор страны, ТЭК. На его долю прихо-

дится более 50  % всех вредных выбросов в атмосферу, около 20  % за-

грязненных сточных вод, свыше 30  % твердых производственных отхо-

дов и до 70  % общего объема парниковых газов. Продолжение такой 

энергетической политики может в ближайшем будущем привести к эко-

логическому коллапсу и нанести огромный ущерб здоровью нации. 

Экономическая стратегия России, которая заключается в экспорте 

энергоресурсов в огромных масштабах, разрушительно влияет на эколо-

гию страны, так как любая добыча дополнительных ресурсов — это 

создание дополнительной нагрузки и истощения природного капитала. 

Россия обладает огромным национальным природным достоянием, ко-

торое обеспечивает ей определенную стабильность. Но проблема в том, 

что государство не поддерживает и не финансирует перерабатывающую, 

обрабатывающую, инновационную, модернизационную промышлен-

ность в целях укрепления экологической ситуации.  Основным критери-

ем оценки экономики России по прежнему остается показатель ВВП. 

Такая оценка является некорректной для России, так как она не учиты-

вает  истощение природных ресурсов. Совсем недавно Минэкономраз-

вития РФ опубликовало показатели: изменение цены на 1 барр. нефти 

на 10 долл. означает изменение ВВП на 0,4-0,5  %. Как отмечает член 

высшего экологического совета при Государственной думе Сергей Бо-

былев, ВВП является антиэкологичным показателем для России. Также 

ни для кого не скрывают цифры по образованию отходов потребления в 

России: добыча полезных ископаемых — 3 млрд 350 млн т отходов, об-

рабатывающее производство — 277 млн т, сельское хозяйство —          

68 млн т, электроэнергетика — 68. А выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу исчисляются миллионами тонн: в металлургии — почти     

4,5 млн т в атмосферу, в нефтегазодобыче — 3,5 тыс. т.  

Принято считать, что ВВП — это показатель развития страны. Од-

нако Виктор Геращенко, российский финансист и доктор экономиче-

ских наук, подчеркнул, что при расчете ВВП страны и всяких экономи-

ческих показателей необходимо учитывать показатели истощения при-

родных ресурсов. «Истощение — это невозможность жить нормально в 

будущем нашим детям и внукам», — отметил В.Геращенко. Если следо-

вать предложению Геращенко и рассчитывать уровень развития страны 
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учитывая экологические показатели,  то Россия  находится в минусе. 

Для России показатель ВВП — неадекватный показатель, так как его 

рост может происходить на фоне деградации человеческого, физическо-

го и природного капиталов.  

«Новая экономика должна делать акцент на качественном, а не ко-

личественном развитии, включая индикаторы повышения благосостоя-

ния людей и снижения экологического ущерба, который должен быть 

обязательно включен в экономические показатели развития», — отме-

чает Валерий Меньшиков, член совета Центра экологической политики 

России, член Общественного совета ГК «Росатом».  

Процесс перехода к «зеленой» экономике в каждой стране имеет 

свои специфические показатели. На него влияют различные факторы, 

такие как: потенциал природного, человеческого капитала и уровень 

развития страны. Большинство развитых стран, в том числе Россия, 

улучшают свои экономические показатели и увеличивают человеческий 

потенциал в ущерб экологическому состоянию страны. И перед ними 

стоит задача уменьшения воздействия на окружающую среду без сни-

жения качества жизни населения.   

 «Озеленение» экономики — новый стимулятор роста; это генера-

тор достойных рабочих мест, а также жизненно важная стратегия устра-

нения хронической бедности в ряде важных секторов России: сельском 

хозяйстве, лесоводстве, снабжении пресной водой, рыболовстве и энер-

гетике. Устойчивое лесоводство и дружественные к окружающей среде 

методы фермерства помогают сохранять плодородие почв и водные ре-

сурсы в целом, и особенно при натуральном хозяйстве, которое обеспе-

чивает продуктами питания почти 1,3 млрд человек.  

Для «озеленения» экономики необходимы инвестиции, как госу-

дарственные, так и частные с целью переформирования основных «ко-

ричневых» секторов экономики России в «зеленые». Это, в свою оче-

редь, повлечет за собой создание новых «зеленых» рабочих мест наряду 

с переквалификацией работников «коричневых» секторов, и уменьше-

нием зависимости экономики России от экспорта. Также важно  разви-

тие в секторе ценообразования, который включает в себя отказ от неэф-

фективных субсидий, оценку природных ресурсов в денежном выраже-

нии и введение налогов на то, что вредит окружающей среде. Проведе-

ние реформы в сфере систем «экологического» налогообложения играет 

важную роль в «озеленении» Российской экономики. Такая реформа 

должна предполагать смещение акцента с налога на рабочую силу на 

налоги на загрязнение окружающей среды. Рост государственных инве-

стиций в развитие инфраструктуры необходим (включая общественный 

транспорт, возобновляемые источники энергии, строительство энерго-

эффективных зданий) как и природный капитал для восстановления, 

поддержания и, где это возможно, увеличения его объема. 

http://www.zelife.ru/index.php?option=com_jalendar&view=articles&year=2012&month=3&day=1
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Несомненно, Россия имеет потенциал экологического развития. 

Россия обладает достаточным финансовым капиталом, который, к со-

жалению, сегодня не в полной мере реализуется на территории нашей 

страны. Но создавая достойные реализации национальные проекты 

можно привлекать не только государственные инвестиции, но и частные 

для «озеленения» экономики страны. Благодаря наличию запасов ресур-

сов у России есть время на инновации и нужно воспользоваться этим 

временем максимально эффективно. Страна имеет богатый научный 

потенциал, множество университетов и научных центров, которые нуж-

но использовать в целях разработки «зеленых» технологий. Преимуще-

ства России дают шанс брать значительный риск в новых технологиях и 

проектах, а это позволяет сфокусироваться на большом количестве по-

тенциально выигрышных направлений. Изменение экономики, инфра-

структуры, технологий требует сфокусированных внутренних перемен и 

реформ, сильных и разумных инициатив и, конечно же, усилий и труда 

всего общества. России необходимо найти свою нишу в мировом устой-

чивом будущем.  А успех будет зависеть от крепкой экономики, не раз-

вивающей экологические проблемы, а устраняющей их.  Разумеется, на 

пути к «озеленению» экономики неизбежен риск и возникновение про-

блем. Переход к концептуально новой экономике потребует согласо-

ванных усилий мировых лидеров, гражданского общества и ведущих 

компаний. От населения страны потребуются постоянные усилия по 

переосмыслению и пересмотру традиционных показателей богатства, 

процветания и благосостояния. Однако, возможно, самый большой на 

сегодня риск — это риск сохранения статус-кво. 
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РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА ММВБ С 1997 ПО 2010 ГГ. 

 

Фондовый рынок — это отношения финансового рынка, связанные 

с эмиссией и оборотом ценных бумаг, а также формы и методы такого 

обращения. Фондовый рынок служит системой  институтов, а также 

экономических механизмов, которые обслуживают оборот ценных бу-

маг на рынке. Этот тип рынка несет огромное значение для мировой 

экономики. Он выполняет ряд важных функций. Рынок ценных бумаг 


