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Горизонтальная ось – для определения удельных показателей
воздействия на природные системы (использования природного
капитала) в расчете на единицу экономического результата.
На вертикальной оси показан собственно экономический результат.
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Точкой I0 обозначено начальное соотношение между ЭИ и ЭР.

Эколого-экономические зоны
в концепции «зеленого роста»
Зона
«зеленого»
роста: GG

Переход от точки I0 в любую точку этой зоны означает
увеличение экономического результата при одновременном
снижении как удельной, так и общей нагрузки на
окружающую среду.

Зона
«коричневого»
роста: BrG

При переходе от I0 в любую точку этой зоны удельное
негативное воздействие снижается, но общее – растет, при
этом растет и экономический результат.

Зона «черного» При переходе в эту зону растет экономический результат
роста: BlG
при росте как удельного, так и общего негативного
воздействия.
Зона «черного» При переходе в эту зону экономический результат
спада: BlD
снижается, при росте как удельного, так и общего
негативного воздействия.

Зона
«зеленого»
спада: GD

При переходе в эту зону при росте удельного негативного
воздействия экономический результат и общее воздействие
снижаются.

Зона
«абсолютно

При переходе в эту зону снижается общее и удельное
негативное воздействие, а также экономический результат.





Предложенная модель может быть использована как для
временного, так и для пространственного анализа.
В первом случае, взяв за I0 эколого-экономическое состояние
региона (страны, отрасли и др.) в нулевой момент времени, мы
можем определить направление его дальнейшего развития во
времени и «диагностировать» соответствие или несоответствие
вектору «зеленого» роста.




Во втором случае, взяв за I0 эколого-экономическое состояние
конкретного региона (или средние значения по стране или группе
регионов) по выбранным показателям ЭР и ЭИ, можно
(качественно и количественно) оценить его положение по
отношению к другим территориям в контексте «зеленого» роста.

Социально-экономические показатели
эффективности лесопользования






FBPr – налоговые поступления в консолидированный
федеральный бюджет от ВЭД «Обработка древесины и
производство изделий из дерева» в расчете на 1 кубометр
заготовленной древесины;
RBPr – налоговые поступления в региональные бюджеты
от ВЭД «Обработка древесины и производство изделий из
дерева» в расчете на 1 кубометр заготовленной
древесины;
L – объем заработной платы работников
лесопромышленного комплекса от ВЭД «Обработка
древесины и производство изделий из дерева» в расчете на
1 кубометр заготовленной древесины.

ЭИ(I0) = 5,1 куб. м / тыс. руб.; ЭР(I0) = 482 983,2 тыс. руб

Распределение
«лесных»
регионов
России по
зонам в
соответствии с
моделью
«зеленого»
роста
В анализе участвовали
только те регионы, объемы
рубок которых в
соответствующие годы
превышали 900 тыс. куб. м:
в 2011 – 40, в 2013 гг. – 42.
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Распределение суммарных показателей по
«зеленым» зонам по отношению к средним за
2013 г. показателям «лесных» регионов
Поступления в РБ в 2013, по зонам
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Распределение регионов – основных экспортеров
леса в КНР за 2013 г. – по зонам по отношению к
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Забайкальскому краю

Основные выводы
 Значительная часть регионов с эффективными
показателями лесопользования обладает также
и лучшими перспективами в контексте
«зеленого» роста. Это говорит о том, что если в
основу лесной политики страны положить
бюджетные и социально-экономические
показатели, рассмотренные в данной работе (а
не объемы рубок и экспорта, и даже не объемы
переработки), то созданные в соответствии с
этим стимулы будут способствовать
продвижению российского лесопользования по
направлению к «зеленой» экономике.
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Основные выводы


Представление о том, что для повышения
эффективности ЛПК необходимо обязательно
создавать крупные предприятия, производить
масштабные рубки объемом в миллионы
кубометров на обширных участках в сотни тысяч
гектаров и привлекать для этого возможно более
крупных инвесторов, нельзя считать безусловно
верным. Расчеты показывают, что по
эффективности лучших результатов достигают
регионы с относительно небольшими объемами
лесозаготовок.
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Основные выводы


Во многих лесных регионах России, и даже в
Сибири и на Дальнем Востоке, уже наблюдается
истощение экономически доступных лесных
ресурсов, несмотря на формальное
недоиспользование расчетной лесосеки. Поэтому
значительное увеличение объемов рубок там
невозможно и экологически опасно, напротив, остро
стоит вопрос о создании новых особо охраняемых
природных территорий для сохранения
биоразнообразия и экосистемных услуг.

11

Основные выводы


Представленные результаты показывают высокую
дифференциацию бюджетной эффективности
лесопользования в регионах России. Меры
государственной политики в области
лесопользования не учитывают высокую степень
региональных различий, и дав определенные
положительные результаты в ряде регионов,
преимущественно в европейской части страны,
оказались недостаточно эффективными для
регионов, где географические и инфраструктурные
условия способствуют развитию экспорта
необработанной древесины и пиломатериалов
первичной переработки.
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Основные выводы


В восточных регионах страны ситуация осложняется
высоким спросом на лесные ресурсы со стороны Китая,
который, в рамках предложенной на 18 конгрессе

коммунистической партии страны стратегии
восстановления лесных ресурсов для «создания
Северо-восточного и Северного экологического
защитного пояса» прекратил рубки в своих северовосточных провинциях. Поэтому спрос на

лесоматериалы из России в ближайшие годы, повидимому,не снизится.
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«Экологическая цивилизация Китая»







«Позиция ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении строительства
экологической цивилизации»
Исполнение решений 18-го Всекитайского съезда КПК,
выдвинувшего план из «пяти взаимосвязанных компонентов
строительства Красивого Китая»: экономического, политического,
культурного, социального строительства и создания экологической
цивилизации.
Экономические и политические успехи не спасут от экологической
катастрофы
28 марта 2015 г. : «Прекрасные перспективы и практические действия
по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и
Морского шелкового пути XXI века»









Китай в очередной раз проявляет себя как великая
держава и выходит в глобальное пространство с новой
идеологией, которой не откажешь в амбициозности и
креативности.
Не грозит ли России стать не только «сырьевым
придатком», но и полигоном для отходов новой
«экологической цивилизации»?
Станут ли заявленные ценности новой концепции
стимулами или антистимулами для устойчивого
развития России, и как повлияют на решение ключевой
задачи - повышение качества жизни на востоке страны?
Не станет ли Шелковый путь «шелковым спрутом» для
сопредельных с Китаем государств?

Спасибо за внимание!
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