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Введение
Актуальность

темы

диссертационного

исследования.

Развитие

современного мирового хозяйства во многом зависит от экономик ведущих
развивающихся стран. На общемировом уровне экологические проблемы
становятся важным аспектом международных экономических отношений, для
современного этапа развития которых характерным является увеличение
добычи и потребления природных ресурсов. Последнее ведет к ухудшению
состояния окружающей среды, что, в свою очередь, способствует ухудшению
качества жизни населения.
Поиск способов и инструментов разрешения противоречий, возникших в
большинстве своем вследствие глобализации мировой экономики, является
залогом эффективного решения глобальной экологической проблемы. При этом
ключевыми моментами являются: преодоление негативного отношения к
окружающей среде в рамках существующего способа производства; переход
стран

к

ресурсо-

и

энергосберегающим

технологиям;

формирование

экологически «чистых» производств на уровне корпоративных стратегий
ведущих транснациональных корпораций (ТНК).
В современной мировой экономике Китаю принадлежат ведущие позиции
в международной торговле и движении капитала. Потребительский рынок
Китая отдаёт все большее предпочтение зарубежным товарам и услугам. Под
влиянием глобализации производственно-инвестиционного сотрудничества
транснациональный капитал легко перемещается в страны и регионы с
наиболее благоприятными для него условиями, что также способствует
обострению экологических проблем. ТНК пользуются

различиями в

законодательствах развитых и развивающихся стран, предпочитая размещать
производства

в

странах

с

наименее

строгими

экологическими

и

инвестиционными режимами, к которым, в частности, относится и Китай. Все
это требует углублённого и комплексного изучения современных аспектов
глобальной энергетической проблемы, поскольку экологическая обстановка в
Китае признан одной из худших в мире.
3

Между тем, Россия, являясь ближайшим соседом Китая, а также его
крупным внешнеторговым партнером, несомненно, сталкивается с обострением
экологических проблем ввиду интенсивной индустриализации экономики,
роста уровня загрязнения окружающей среды, увеличения внешнего спроса на
отечественные природные ресурсы, что становится угрозой обострения
трансграничных экологических проблем.
Когда речь идет о сопоставлении китайских компаний с лидирующими
российскими корпорациями, то здесь в экологическом плане можно выявить не
только их преимущества, но и множество недостатков, которые также
необходимо учитывать при интеграции российской экономики в систему
мирохозяйственных связей. Исходя из этого, изучение основных особенностей
и экологических аспектов, проблем и преимуществ развития экономики Китая в
контексте

современного

развития

российской

и

мировой

экономики

представляет особо актуальным в теоретическом и практическом планах.
Цель

диссертационного

исследования

состоит

в

выявлении

направлений и путей разрешения глобальной экологической проблемы на
примере Китая, а также разработке экологических аспектов повышения
конкурентоспособности

российских

зарубежного

принимаемых

опыта

и

компаний
мер

с

учетом

в контексте

накопленного
необходимости

обеспечения экологически устойчивого развития и с учетом минимизации
нагрузки на окружающую среду.
Данная

цель

обусловила

необходимость

постановки

и

решения

следующих задач:
-

проанализировать

и

обобщить

основные

теоретические

и

методологические подходы к исследованию роли и значения экологических
проблем в экономической деятельности субъектов мирового хозяйства в
условиях глобализации мировой экономики;
- дать ретроспективную оценку возрастания значения экологических
проблем в международных экономических отношениях;
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- исходя из демографических, экономических и социальных факторов
развития

оценить

влияние

развития

экономики

Китая

на

состояние

окружающей среды в стране;
- выявить масштабы и характер воздействия китайских ТНК на
окружающую среду в стране и за ее пределами;
- критически проанализировать комплекс инструментов государственного
регулирования, направленных на устранение последствий загрязнений от
производственной деятельности в Китае;
- дать характеристику экологических аспектов функционирования
крупнейших российских компаний на современном этапе;
-

разработать

перспективные

инструменты

экологического

сотрудничества России и Китая; предложить меры по усовершенствованию
системы индикаторов экологически устойчивого развития России и Китая;
-

предложить

сценарии

развития

стратегического

хозяйственного

партнерства России и Китая с учетом экологического фактора.
Объект

исследования

–

экологические

аспекты

современного

экономического развития Китая.
Предмет исследования – воздействие хозяйственной деятельности Китая
на окружающую среду на современном этапе развития национальной
экономики и ее внешнеэкономических связей.
Теоретико-методологические

основы

исследования.

Область

исследований, посвящённая экологическому компоненту международных
экономических отношений, затронута в научных трудах таких отечественных
учёных как: Анучина В.А., Бартова В.Ф., Вергун В.А., Гарбузова О.И., Гирусов
Э.В., Деларю В.В., Загладин В.В., Лось В.А., Сухоруков С.М., Суэтин А.А. и
др.
Вместе с тем, в указанных исследованиях незначительное влияние
внимание уделено экологическим аспектам развития современных крупных
корпораций, что потребовало обращения к трудам Авдеевой Т.Г., Винникова
Т.А., Герасимчук И. В., Пискуловой Н.А., Хабаровой Е.И.
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В зарубежных исследованиях и публикациях вопросы взаимозависимости
экологических проблем и устойчивого социально-экономического развития
проработаны

гораздо

тщательнее,

в

частности,

благодаря

таким

исследователям, как Портер М. (где, в частности, впервые проанализированы
проблемы экологичности товаров и услуг), а также Вайцзеккер Э., Гроссман
Дж., Дали Г., Панаету Т., Пирс Д., Хэттиж Х., Якобс М.
Информационно-источниковедческая

основа

исследования.

Для

подготовки диссертации автор использовал теоретические разработки ведущих
российских исследовательских центров: Дипломатической академии МИД РФ,
Института

мировой

Московского

экономики

государственного

и

международных

института

отношений

международных

РАН,

отношений

(Университета) МИД РФ, Российского университета дружбы народов. Для
анализа текущей ситуации и перспектив разрешения глобальной экологической
проблемы важное значение сыграли также аналитические разработки ведущих
международных организаций: Организации экономического сотрудничества и
развития,

Европейского

союза,

Всемирной

торговой

организации,

Международной организации по стандартизации, Конференции ООН по
торговле и развитию.
Научная новизна исследования состоит в разработке предложений по
решению проблем экономического развития Китая и России с учетом
воздействия экологических факторов, растущего включения их экономик в
процесс

глобализации

современной

мировой

экономики.

Представлена

авторская позиция по ключевым аспектам экологической ответственности
китайских ТНК на современном этапе, включившая в себя набор основных
положений, таких как: информационная прозрачность, контроль за качеством
продукции на всех этапах производства, экологическая безопасность населения
и улучшение качества окружающей среды.
Научные результаты, полученные в диссертации, отражающие новизну
исследования и личный вклад автора в разработку положений исследуемой
проблематики, заключаются в следующем:
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-

предложена

авторская

периодизация

возрастания

значения

экологических проблем в международных экономических отношениях и
основных тенденций в зарубежной экологической практике, на основе чего
автор пришел к выводу, что, во-первых, учет экологических требований стал
рассматриваться в качестве стратегического приоритета у международных
компаний; во-вторых, наблюдается постепенная «экологизация» спроса на
товары и услуги, что является катализатором для усовершенствования
экологических практик зарубежных компаний; в-третьих, ТНК все чаще
необходимо использовать природоохранную составляющую в конкурентной
борьбе, переходить к применению наилучших экологических технологий, что
дает неоспоримые преимущества средне - и долгосрочного характера с учетом
тенденций к перманентному ужесточению экологического регулирования во
многих странах. В результате в экологической деятельности ТНК возник ряд
новых направлений: экологический менеджмент и маркетинг, экологический
аудит, появилась международная система стандартов, ориентированная на
экологические

требования,

и

возникли

определённые

требование

к

«экологической прозрачности» товаров;
-

исходя

из

особенностей

социально-экономического

развития,

предложена ретроспективная оценка экономических показателей Китая, в
наибольшей степени оказывающих воздействие на экологию; в связи с этим
доказано, что: 1) приближение страны по ключевым экономическим
показателям к развитым странам будет все в большей степени способствовать
изменению основных направлений экономической и экологической политики
Китая; 2) в ближайшей перспективе, в Китае рост ВВП на душу населения
замедлится, обострив экологические и ресурсные проблемы, что станет
следствием интенсивной индустриализации и роста численности населения; это
приведет к необходимости больших капиталовложений в освоение новых
технологий с целью снижения энерго- и материалоемкости производства для
защиты окружающей среды;
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- проанализирована существующая модель экономического роста Китая, в
результате чего автором установлено, что эта модель стала постепенно
«уходить» от «количественного роста» к «качественному развитию». Китайские
компании все больше стали направлять свои инвестиции в сферу сельского
хозяйства, высоких технологий, недвижимость, производство продовольствия и
др. Изменяется также отраслевая структура китайских ПИИ, в частности,
выявлено постепенное смещение географии указанных инвестиций из
развивающихся стран в развитые, обеспеченных ресурсами, в развитые страны
(последние

обеспечивают

стране

доступ

к

передовым

технологиям,

промышленному опыту, известным брендам, трансграничным логистическим
системам), что само по себе выступает значимым фактором «экологизации»
экономической политики ТНК;
-

выявлены

барьеры,

ограничивающие

модернизацию

стратегии

экономического развития Китая и создающие дополнительную нагрузку на
окружающую среду, а именно: относительно слабое инновационное развитие;
высокие объемы инвестиций в «экологически грязные» отрасли; существенная
зависимость Китая от импорта энергоносителей (потребление энергоресурсов в
Китае будет расти, в том числе и по мере роста ВВП на душу населения,
повышения уровня благосостояния людей). При этом в поиске новых
источников энергоресурсов Китаю все чаще приходится конкурировать с
другими импортерами: США, Евросоюзом, лишенной собственных природных
ресурсов Японией и уступающей по численности населения лишь Китаю и
Индии;
- при помощи соответствующих расчетов и подробного анализа затрат
китайских производителей на утилизацию твердых промышленных отходов
доказано, что на долю крупных корпораций приходится довольно значимая
доля в структуре использованных отходов производственной деятельности. На
основе регрессионного и корреляционного анализа (с применением прикладной
программы Dell-corporation STATISTICA), связанного с воздействием ТНК на
разрушение почвы, влиянием водоорошения на урожайность сельского
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хозяйства в Китае. Было установлено, что: 1) урожай, полученный в последние
годы в

Китае, напрямую зависит от орошаемой площади, количества

водохранилищ, емкости водохранилищ; 2) загрязненность почв в большей
степени обусловлена неэффективным ведением сельского хозяйства, нежели
развитием промышленности; 3) рост расходования воды большей степени
связан с развитием сельского хозяйства, однако ее загрязнение является
следствием нерациональной производственной деятельности ТНК;
-предложен комплекс мер по устранение последствий загрязнений от
производственной

деятельности,

осуществляемой

в

Китае:

увеличение

финансирования из бюджета природоохранной деятельности на основе участия
государства и бизнеса в реализации совместных экологических проектов;
стимулирование развития альтернативной энергетики со стороны государства;
ужесточение

норм

дополнительных

экологического

санкций

за

регулирования

нарушение

путем

экологических

введения
нормативов;

приостановка производств, негативно сказывающихся на экологической
ситуации в стране; жесткое регулирование выбросов от использования
автомобильного транспорта и др.
-

выявлены

экологические

аспекты

развития

экономики

и

внешнеэкономических связей России на современном этапе. Доказано, что
природоохранная политика крупнейших корпораций России все в большей
степени ориентируется на внедрение ресурсосберегающих и малоотходных
технологий, что требует больших затрат, однако в итоге эти затраты становятся
для компаний экономически выгодными. В работе обусловлена необходимость
сделать приоритетным предотвращение экологических рисков для повышения
конкурентоспособности ТНК, в том числе

за счет более рационального

использования ресурсов и роста энергоэффективности, стимулирования и
развития экологического бизнеса и международного сотрудничества;
- установлено, что в последние годы у России проявились определенные
сдвиги в экологической политике, что в большей степени обусловлено ее
активным участием в системе международного экологического сотрудничества;
9

автором

были

разработаны

направления

экологической

политики

на

корпоративном уровне: в частности, предложено включить положения об
экологической ответственности ТНК в Экологическую доктрину государства;
учесть

требования

о

соблюдении

экологической

ответственности

в

документах, которые регламентируют инвестиционную деятельность в стране;
установить льготные условия кредитования и налогообложения для тех
корпораций, деятельность которых отвечает современным экологическим
стандартам и требованиям;
- разработан инструментарий перехода России и Китая к новой
концепции экологического развития и сотрудничества в сфере экологии.
Основными направлениями такого сотрудничества должно стать: 1) новый
подход к ценообразованию на основе принципов устойчивого развития, отказа
от неэффективного субсидирования и совершенствования налогообложения в
части установления налогов на загрязнение окружающей среды; 2) реализация
политики государственных закупок, основанной на поощрении производства
«экологичной» продукции и применения соответствующих технологий и
методов производства; 3) реформа системы налогообложения, которая будет
предполагать сдвиг акцента на «налоги на загрязнение» с «налогов на рабочую
силу»; 4) наращивание государственных капиталовложений в развитие
«экологичной»

инфраструктуры

энергоэффективное

строительство,

совершенствование

природного

восстановления

частично

государственных

(включая:

и

программ

возобновляемую

общественный

капитала
увеличения

поддержки

с
его

энергетику;

транспорт)

и

целью

поддержания,

объема;

5)

разработок

и

развитие

исследований,

направленных на создание экологически безопасных технологий; 6) реализация
нового подхода к экологизации экономик России и Китая, учитывающего
зарубежные требования экологического учета и охватывающего ключевые
направления ресурсоэффективности (методики учета в стоимостной и
натуральной

форме,

что

обеспечит

возможность

выйти

за

пределы

традиционных концепций обоснования экологического ущерба), которая
10

позволит двум странам разрабатывать оптимальный инструментарий оценки
достижений и прогресса перехода к «зеленой» экономике.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,
что его рекомендации и полученные выводы могут использоваться некоторыми
странами (в частности, Россией), для разработки и модернизации стратегий
экономического развития с учетом экологического фактора. Некоторые
положения исследования применимы для разработки и проработки программ
международного сотрудничества и реализации международных экологически
ориентированных инвестиционных проектов. Ряд идей диссертации может быть
использован российскими органами государственной власти для разработки
долгосрочной внешнеэкономической стратегии страны с учетом внедрения в
нее экологических аспектов и учета экологических проблем. Выводы и
аналитические материалы исследования могут быть полезны в учебном
процессе при преподавании дисциплин «Мировая экономика и международные
экономические

отношения»,

«Международный

маркетинг»,

«Экономика

устойчивого развития».
Исследование выполнено в рамках следующих пунктов паспорта
научной специальности Высшей аттестационной комиссии РФ 08.00.14 –
Мировая экономика:
21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические
аспекты

глобальных

проблем

–

экологической,

продовольственной,

энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути
и механизмы их решения.
23. Место и роль ТНК в современной мировой экономике, их
взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран
пребывания их зарубежных филиалов.
Апробация и публикации по теме исследования. Диссертация была
апробирована на кафедре «Мировая экономика» ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления»; ее основные положения был доложены на
теоретических семинарах и заседаниях кафедры. Положения исследования
11

были опубликованы в 8 статьях (общий объем – 3,39 п.л.), в т.ч. 4 статьи было
опубликовано в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых журналов ВАК
РФ. Ряд выводов работы был доложен на международных научно-практических
конференциях в 2012-2017 гг. Некоторые положения работы использовались в
учебном процессе по дисциплинам «Корпорации в мировой экономике»,
«Корпоративные стратегии международных компаний», «Конъюнктура и
ценообразование на мировом рынке».
Объем и структуры диссертации . Диссертация включает введение, три
главы, заключение, библиографический список и приложения. Основная часть
работы излагается на 151 странице. Список литературы включает 138
источников (62 – на иностранном языке). Текст работы включает 26 таблиц и 16
рисунков.
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Глава 1. Эволюция и современное значение экологического фактора
развитии международных экономических отношений
1.1.Ообострение глобальной экологической проблемы в условиях
транснационализации и глобализации мировой экономики
Современным этапом развития мирового сообщества стала эпоха
глобализации, которая затронула все сферы деятельности человечества.
Основной

движущей

силой

глобализации

является

экономическая

глобализация, которая оказывает огромное влияние на окружающую среду. За
последние 20 лет наблюдается ускорение процессов глобализации, хотя в
последние несколько лет не так стремительно. В частности, за период 20122014 гг. темпы роста объемов мировой торговли товарами оказались ниже 3%
(на уровне всего лишь 2,41%). Среди факторов, обусловивших слабый рост
торговли и ВВП на протяжении 2014-2016 гг., ВТО отмечает низкие темпы
экономического роста, неустойчивый подъем в развитых странах, а также
политические/геополитические факторы. Ежедневный международный поток
капитала в начале XXI в. оценивался в размере 2 трлн. долл.2
Основная проблема глобализации заключается в том, что весьма быстро
изменяются социальная и технологическая сферы и все это приводит к новым
дисбалансам в мировой экономике. В большей степени это касается
неравномерного развития национальных экономик. В XX веке мировой ВВП
вырос в пять раз, в частности, в развитых странах – в шесть раз, а в беднейших
(англ. – least developed countries) – менее чем в три раза, что повлекло за собой к
увеличению разницы между бедными и богатыми государствами.
Примерно с 1970-х гг. в мире происходит обострение экологических
проблем, таких, как нехватка ресурсов, загрязнение и истощение окружающей
среды, которые представляют угрозу жизни и уменьшают возможности для
развития

современного

общества.

Такая

ситуация

возникла

ввиду

ВТО понизила прогноз роста объемов мировой торговли. – ИА «Финмаркет», 14.04.2015 [Электронный
ресурс]. –– Режим доступа: http://www.finmarket.ru/database/news/3992144 ( дата обращения: 19.06.2016).
2
Проблемы экологии и охраны окружающей среды // в кн. Современные международные отношения: Учебник /
Под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 688 с.
1
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неконтролируемого экономического роста, который требовал все больших
затрат природных ресурсов, поскольку практически вся экономическая
деятельность связана с определенной нагрузкой на окружающую среду.
Примерно с середины XX века из-за высоких темпов роста мировой экономики,
окружающей среде наносится все больший урон. Уже к началу XXI столетия,
по сравнению с 1950 г., промышленное производство мира увеличилось в семь
раз, а его население – в 2,5 раза (население достигло 7 млрд. чел.). По
прогнозам, в 2000-2050 гг. население увеличится дополнительно на 50%, тогда
как мировая экономика вырастет на 500 %.3 Уже к 2030 г. рост населения
обусловит рост потребления продовольствия и энергоносителей на 50% (к 2050
году – на 70%), чистой воды – на 30%.4
Примечательно, что к 1990-му году, по оценкам исследователей, нагрузка
человечества на окружающую среду приняла угрожающие масштабы. В
настоящее время масштабы мирового производства и потребления уже привели
к серьезному дисбалансу равновесия природных и общественных систем, а
также привели к тому, что окружающая среда уже не может справляться с
последствиями

антропогенного

воздействия.

По

оценкам,

возможности

природной среды справиться с последствиями деятельности человека уже
превышены вдвое, а «долг человечества перед экологией приравнивается
примерно в 4 трлн. долл. США».5
Основными критериями оценки степени глобализации на развитие той
или иной отрасли мировой экономики являются: однородность спроса;
использование международного разделения труда; экономия на масштабах
производства; конкуренция в мировом масштабе; высокая доля расходов на
научные исследования и разработки; наличие международных стратегических
альянсов, слияний и поглощений.

International Partnerships for Sustainable Resource Management. Exploring Elements for a Workplan (2008-2010). –
NEP. – UNEP/IRM/SC/0711/06.
4
Проблемы экологии и охраны окружающей среды // в кн. Современные международные отношения: Учебник /
Под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 688 с.
5
Там же.
3
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Структурами, оказывающими наибольшее влияние на экологическую
обстановку в условиях глобализации, в первую очередь являются ТНК; они
становятся ключевым субъектом современных международных экономических
отношений. В основе экономического роста и

социально-экономического

развития любой страны лежит формирование эффективной хозяйствующей
системы, которая базируется на производстве конкурентоспособных товаров и
услуг. Все страны мира и основные хозяйствующие субъекты, такие как ТНК,
вовлечены в конкурентную борьбу, которая направлена на повышение их
международной конкурентоспособности.
ТНК стали являться основной движущей силой процесса экономической
глобализации, а национальные государства оказались во многих отношениях
потеснены. Существует много причин, чтобы объяснить такой большой рост
масштабов деятельности ТНК, например, конкуренция, которая заставляет
снижать издержки, при этом введя новейшие технологии и увеличивая
масштабы, искать дешевую рабочую силу, размещая свое

производство в

странах со сравнительно невысоким налогообложением, и пр.
Уже начиная 1990-х гг. достижение конкурентных преимуществ ТНК
увязывают с глобализацией хозяйственной жизни. В настоящее время мировой
рынок характеризуется определённым размыванием границ между отраслями,
сокращением жизненного цикла товара и

повышением внимания к

экологическим проблемам. Глобализация позволяет ТНК привлекать новые
финансовые средства, диверсифицировать производство, снижать издержки
производства с помощью стандартизованных товаров, сотрудничества с
другими

корпорациями,

банками,

чтобы

создавать

и

расширять

предпринимательские сети и т. д. Таким образом, все это ведет к повышению
конкурентоспособности корпораций.
Конкурентные преимущества ТНК закладываются еще на раннем этапе
разработки корпоративной стратегии, которая в современных условиях
определяется радикальными изменениями, происходящими в глобальной
рыночной среде. Главным фактором повышения конкурентоспособности ТНК
15

представляется увеличение ее размеров из-за прямых иностранных инвестиций
(ПИИ)

в

реализацию

трансграничных

новых

слияний

и

проектов

(англ.

поглощений;

–

Greenfield-projects);

стратегических

альянсов;

использования эффекта экономии на масштабах производства.
Стратегическая конкурентоспособность ТНК

базируется на таких

ключевых экономических условиях макро- и микроуровня, как: возможности и
ресурсы самой компании; уровень конкуренции в отрасли; страна базирования,
а также международные факторы производства. Руководство ТНК принимает
финансовые, инвестиционные и стратегические решения на международном
уровне, синтезируя и учитывая региональную специфику (особенности
локальных, местных рынков) для получения дополнительных конкурентных
преимуществ на интенсивно развивающемся и растущем мировом рынке.
Чтобы обеспечить выгодные конкурентные позицию ТНК на мировой
арене, она должна грамотно использовать ресурсы и возможности. В свою
очередь, ТНК способствуют усилению национальной экономики страны своего
базирования

на

основе

роста

производительности

труда,

создания

дополнительных рабочих мест и увеличения оплаты труда в экономике. В табл.
1 приведены основные организационные преимущества крупных ТНК.
Таблица 1. Организационные преимущества функционирования ТНК
Преимущество
Слияние и поглощение
Диверсификация деятельности

Международный маркетинг

Характеристики
Возможность
использования
эффекта
синергии
в
производстве, разработках и исследованиях
Ситуация, когда в
рамках одной ТНК интегрируется
несколько видов производства; это ведет к снижению рисков
и сокращению затрат и используется разная степень
поражения кризисом отраслей разных стран
Знание и доступ к рынкам различных стран понижает риски,
увеличивает долю компании на мировом рынке, дает
возможность оптимизации сбытовой, ценовой и товарной
политики
Возможность
использования
навыков
управления
одновременно в нескольких странах, создание условий,
необходимых для эффективного функционирования и
развития международной производственной деятельности

Международный менеджмент,
доступ к информационным и
технологическим
ресурсам,
единая система отчетности и
учета
Инновации компании
Исследования и разработки, внедрение новых технологий
производства, совершенствование системы управления
Источник: составлено автором.
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Когда происходит усиление глобальной конкуренции, это практически
всегда

приводит

к

процессам

трансграничных

слияний

и

созданию

стратегических альянсов, что дает возможности дополнительного привлечения
капитала на зарубежных рынках. Это ведет к изменению правил конкурентной
борьбы и позволяет ТНК достигать глобального лидерства. Так, общая сумма
трансграничных сделок по слияниям и поглощениям увеличилась за последние
20 лет практически в 10 раз6.
Следует отметить, что большая часть трансграничных слияний и
поглощений происходила в банковской сфере, фармацевтической и химической
и промышленности, страховании, а также в сфере телекоммуникаций. Основная
доля в трансграничных слияниях и поглощениях принадлежит ТНК из США,
затем идут ТНК из Великобритании, Франции и Германии. Всего около 80 %
составляют

трансграничные

слияния

и

поглощения

компаний

из

высокоразвитых стран в мировой экономике7.
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Рис.1. Объем трансграничных слияний и поглощений в мире в 20092015 гг., млрд. долл.
Примечание: по развитым странам приведен объем чистых приобретений (англ. – net
purchases)

Fortune Global 500 – 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://beta.fortune.com/global500 (дата
обращения: 18.01.2017).
7
Рябичева, А.В. Стратегические альянсы: оценка структуры, эффективности и перспективы / А.В. Рябичева //
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2008. – Вып. 3. – С. 297-299.
6
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Помимо всего прочего, наиболее прогрессивное развитие в начале XXI
века получило создание стратегических альянсов, которые считаются новой
конкурентной стратегией ТНК. Примечательно, что с начала 1990-х гг. их
количество в мире ежегодно росло примерно на 25%. В последние годы эта
тенденция усилилась: в настоящее время каждая из 600 крупных мировых
компаний участвует в среднем в 70 стратегических альянсах8.
Слияния и поглощения, трансграничные стратегические альянсы и другие
подобные им формы кооперации – все это

способствует повышению

международной мобильности товаров и услуг, технологий, капиталов, а также
интеграции зарубежных подразделений ТНК. Они оказывают благоприятное
влияние на экономический рост и занятость, в особенности, если в
принимающих

странах

проводится

политика,

которая

способствует

модернизации экономики.
Самыми

распространенными

формами

стратегических

альянсов

считаются совместные исследования и разработки между компаниямиучастницами, совместные продажи, маркетинг и совместное производство.
Китайские корпорации в Азии в последние годы активно набирают обороты в
процессах трансграничных слияний и поглощений (и в качестве компанийпокупателей, так и компаний-мишеней). Большое число таких сделок
совершается

в

области

предоставления

интернет-услуг

(пользователям

мобильных устройств необходимо использовать электронную почту и доступы
на различные интернет сайты с помощью мобильных телефонов). Сфера
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в настоящее время
активно развивается в мировой экономике и основные стратегические альянсы
и слияния и поглощения происходят не только в развитых странах мира, но так
же и в некоторых развивающихся странах (в частности, в Китае, Индии,
Мексике, Турции).
Конина, Н. Ю. Менеджмент в международных компаниях: как побеждать в конкурентной борьбе :
Монография /Н. Ю. Конина. – М.: Проспект, 2008. – 557 с.
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В начале XXI в. создание большинства стратегических альянсов в сфере
ИКТ связано с решением такой задачи, как развитие беспроводных
коммуникационных устройств нового поколения (в этой отрасли следует
отметить такие наиболее успешные ТНК, как Apple (США),Nokia (Финляндия),
Microsoft

(США),

Motorola

(США),

Sony

(Япония).

Крупные

телекоммуникационные компании из Азии, например, такая, как Hutchison
(Китай) в своих корпоративных стратегиях не используют международные
слияния и поглощения зарубежных компаний из Европы и Северной Америки.
Существенную эволюцию претерпевают системы управления ТНК. С
целью использования всей системы конкурентных преимуществ крупнейшие
ТНК формируют интегрированные сетевые структуры, которые действуют в
качестве единых инновационных систем и позволяют усилить внутрисетевую
кооперацию компаний и одновременно использовать эту кооперацию как
средство конкурентной борьбы против компаний, которые не входят в эту
структуру.
Инновации и инновационная деятельность ТНК становятся основными
факторами их конкурентоспособности на мировом рынке и основным
инструментом

конкурентной

борьбы.

Высокий

риск

(экономический,

политический, экологический) выступает стимулом для развития новейших
технологий,

а

это

обуславливает

необходимость

ТНК

осуществлять

значительные капиталовложения на исследования и разработки, которые могут
достигать 50 % от совокупного объема продаж компаний.9 Последнее позволяет
реализовать стратегии более эффективно и обеспечить технологические
преимущества ведения бизнеса. ТНК, которые стратегически стремятся к
занятию наиболее весомого положения, осуществляют большие инвестиции в
исследования и разработки. В условиях кризиса фактор инновативности
приобретает особое значение. Ключевые ТНК мира не уменьшают затраты на
исследования и разработки даже в периоды нестабильной конъюнктуры
9

Kar, S. Managing global R&D operations lessons from the trenches / S. Kar, S. Subramanian, Saran D. // Research
Technology Management. – 2009. – Vol.52. – No.2. – PP. 14-21.
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мирового

рынка. Значимость

инноваций

в

период

кризиса

признана

менеджментом ведущих ТНК. В частности, руководство компании Matsushita
полагает, что для компании не столь важным является невыполнение
профицита

бюджета,

однако

даже

при

отрицательных

результатах

операционной деятельности компания не уменьшает расходов на новейшие
разработки, поскольку, как считает руководство компании, это является
залогом стратегической конкурентоспособности бизнеса.10
ТНК США занимают лидирующие позиции
информационных

технологий,

в инновациях в области

автомобилестроения,

искусственных

материалов. Японские корпорации по расходам на исследования и разработки
в своем большинстве незначительно отстают от американских. Компании из
стран ЕС занимают лидирующие позиции в химической и медицинской
промышленности. Корпорации

стран таких, как Израиль, Тайвань, Южная

Корея, также демонстрируют высокий уровень расходов на исследования и
разработки. Так, в настоящее время компании LG Electronics, Samsung, Hyundai,
Logitech принимают активное участие в инновационной деятельности и
концентрируют свои усилия на недорогих инновациях разработках.
ТНК формируют свои исследовательские подразделения, как в странах
базирования материнских компаний, так и в принимающих странах. При этом,
в последние десятилетия стала характерной устойчивая тенденция размещения
исследовательских подразделений ТНК в развивающихся странах. В частности,
число исследовательских центров ключевых зарубежных ТНК (среди них – Vodaphone, Microsoft, Intel, Unilever), в Китае возросло в 1993-2015 гг. с четырех
до более чем тысячи.
В процессе генерирования инноваций ТНК очень плотно сотрудничают с
государственными учреждениями, малыми и средними фирмами и создают
трансграничные стратегические альянсы. Все это вызывает необходимость
формирования долгосрочных стратегий по разработке нововведений, которые
касаются не только уже освоенных, но и совершенно новых отраслях и сферах
10

Сертаков, А. Задел на будущее / А. Сертаков // СЕО. – 2009. – № 2. – С. 26.
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деятельности. При генерации инноваций ее обладателем выступает как сама
ТНК, так и страна ее базирования, что обуславливает необходимость
разработки

системы

эффективной

господдержки

и

содействия

росту

имеющихся конкурентных преимуществ компании с учетом современных
требований глобализации.
Реализация инновационных стратегий крупных ТНК обычно может
привести к утрате лидерами отрасли своих конкурентных позиций. В
результате

финансового

кризиса,

в

случае,

если

корпорация

имеет

управленческие или финансовые преимущества, возможно перераспределение
влияния отдельных ТНК на мировых отраслевых рынках. Так, в 2009 г.
автомобилестроительный концерн General Motors, нефтехимическая компания
Lyon-deMBasel и производитель телекоммуникационного оборудования Nortel
объявили о своем банкротстве, а производитель мобильных телефонов Motorola
значительно уступил в конкурентной борьбе компаниям Samsung и Nokia. В то
же время, в производстве потребительских товаров длительного пользования,
черной и цветной металлургии, энергетике набирают силу ТНК из стран
БРИКС. В современных условиях конъюнктуру мирового рынка будут
определять крупные международные компании, для которых характерна
высокая инновативности и способность грамотно использовать конкурентные
преимущества для наращивания своей конкурентоспособности.
В современном мире ТНК занимают лидирующие позиции в мировой
экономике и во многом предопределяют ее развитие, особенно в сфере научнотехнического прогресса. Согласно мнению В. Панькова, из существующих
более чем 78 тыс. ТНК наибольшее влияние на глобальную экономику
оказывают 2-3 тысячи (это. в первую очередь, ТНК высшего эшелона и
транснациональные банки11). Более того, начав свое существование и
экспансию на Западе после окончания «холодной войны», именно ТНК стали
двигателем экономической глобализации.
Паньков, В. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные вопросы / В. Паньков // Безопасность
Евразии. – 2008. – № 1. – С. 227.
11
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Важную роль ТНК в мировой экономике и их существенное влияние на
экономические и социальные процессы отражают попытки создания кодексов
поведения для ТНК в рамках ООН и ОЭСР вдобавок к уже существующим
нормам корпоративной социальной ответственности, разработанных в самих
ТНК.
Анализ ежегодно публикующихся докладов Конференции ООН по
торговле и развитию о мировых инвестициях (World Investment Report)
позволяет отследить современные тенденции развития ТНК, а также то
влияние, которое оказал на них глобальный финансово-экономический кризис.
Согласно данным ЮНКТАД, под контролем ТНК находится половина
мирового промышленного производства, 75% торговли сырьевыми товарами и
80% торговли технологиями, лицензиями и ноу-хау12. В то же время, влияние
кризиса вынудило ТНК прибегнуть к новым механизмам функционирования,
как на глобальных, так и на региональных рынках. Доклад о мировых
инвестициях ЮНКТАД за 2016 год подчеркивает, что после сокращения в 2012
году, мировые потоки прямых иностранных инвестиций увеличились в 2013
году на 9%, причем в ближайшие годы ожидается их дальнейший рост.
Накопленный объем ПИИ в мировой экономике в 2000-2015 гг. возрос, по
нашим расчетам в 3,3 раза, составив 24,9 трлн. долл. США.13
По нашему мнению, в целом ТНК в перспективе могут оказывать
существенное влияние на дальнейший экономический рост и социальноэкономическое развитие мирового хозяйства путем: создания рабочих мест с
достойными условиями труда, расширения экспорта, поощрения прав
трудящихся, заботы об окружающей среде, справедливой уплаты налогов,
трансферта капитала и технологии, а также обеспечения делово сотрудничества
в целях ускорения развития.
Вместе с тем, следует отметить, что

всё больше усиливается

проникновение ТНК в страны с развивающейся, а также в страны с переходной
Там же.
World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Changes. – N.U. & Geneva: UN – UNCTAD, 2016. – P.
200.
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экономикой, характеризующееся разнообразием использующихся моделей
производства и инвестиций, таких, к примеру, как подрядное промышленное и
сельскохозяйственное

производство,

аутсорсинг,

франчайзинг

и

лицензирование. Такие модели взаимодействия создают для развивающихся
стран, а также для стран с переходной экономикой возможности для более
глубокой интеграции в глобальную экономику, а также для повышения их
внутреннего производственного потенциала и конкурентоспособности на
мировом рынке14.
В целом, на основании изложенного выше, автор пришел к выводу, что
при усилении глобальной конкуренции запускается процесс трансграничных
слияний и поглощений компаний, формирования стратегических альянсов, что,
безусловно, обеспечивает дополнительное привлечение капитала и, как
следствие, изменяет правила конкурентной борьбы в стратегиях ТНК.
Инновации и инновационная деятельность становятся основными факторами в
конкурентной борьбе ТНК и это приобретает особое значение в кризисных
условиях, когда ТНК стараются не снижать расходы на исследования и
разработки.
Изменение

значения

экологических

проблем

в

стратегиях

экономического развития субъектов мирового хозяйства
Главными поставщиками услуг и

производителями товаров, которые

загрязняют окружающую среду и являются основными потребителями
природных ресурсов в наше время, являются ТНК. Когда они переносят свои
«грязные» производства в более выгодные и благоприятные с политической и
экономической точки зрения условия и реализуют экологически опасную
продукцию с целью минимизации экологических издержек, это наносит
колоссальный урон окружающей среды в экономике принимающих стран. Для
ТНК

характерно

использование

различий

в

инвестиционном

и

природоохранном законодательствах развитых и развивающихся стран. Они
World Investment Report – 2011. Non-Equity Modes of International Production and Development. – N.Y. and Geneva: UN, UNCTAD, 2011. – 226 p. (P. 29).
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зачастую экономят на дорогостоящих капиталовложениях в экологическую
сферу в наименее развитых странах, тем самым попросту обходя стороной
требования по охране окружающей среды.
По мере эволюции мировой экономики спрос потребителей стал более
экологично ориентированным, в связи с этим некоторые ТНК

стали

совершенствовать свои экологические практики и стали использовать
экологический фактор в своей конкурентной борьбе. Иногда для одной и той же
ТНК

в

разных

странах

характерны

различные

варианты

реализации

экологической политики. Примером может послужить такая нефтегазовая
компания Shell, которая в Канаде заслужила высокую оценку экологов, а в
таких странах, например, как Россия, Нидерланды, Нигерия, данная компания
не нашла признания у «зеленых». Отечественные и зарубежные экономисты
пытались определить, какие тенденции экологической практики ТНК наиболее
преобладающие, что привело к появлению нескольких противоречивых
гипотез. Обратим внимание на некоторые их них, которые приведены в табл. 2:
Таблица 2. Гипотезы об экологических аспектах деятельности
зарубежных инвесторов в принимающих странах
Гипотеза
Поиск
со
стороны
инвесторов
принимающих
стран,
где
экологическое
регулирование
наименее
развито

«Замораживан
ие»
экологического
регулирования

Значение
В данной гипотезе имеется ввиду, что ТНК, переносят производство в те
страны, где природоохранное регулирование наименее развито (они тем
самым стремятся избежать жесткого экологического законодательства).
В свою очередь, государства могут уменьшать экологические
требования с целью привлечения ПИИ.
Данная гипотеза не нашла своего подтверждения, а ряд примеров был
выявлен лишь на базе ситуационного анализа. Между тем, почти все
исследователи отмечали тенденцию переноса производств в
развивающиеся страны, где издержки производства сравнительно низки.
Статистика в целом свидетельствует, что удельный экологически
опасных инвестиций в ПИИ в целом выше, чем аналогичный средний
показатель по совокупным инвестициям в основной капитал
принимающих стран (как развивающихся, так и развитых).
Данная гипотеза имеет непосредственную связь с предыдущей, и
сторонники гипотезы в своих выводах придерживаются более
умеренных оценок. Они прямо утверждают, что страна ослабляет свое
экологическое регулирование с целью привлечения ПИИ, однако
отмечают, что развивающиеся страны могут отказываться от
совершенствования своего экологического регулирования в перспективе.
В странах, где экологические нормы почти отсутствуют, это
совершенствование может даже не получить развития. Данная гипотеза,
24

как, собственно, и предыдущая, подтверждена лишь в некоторых
случаях только на базе ситуационного анализа, так как оценить данные о
несостоявшихся мерах ужесточения экологического регулирования
статистическими методами невозможно.
Позитивное
Эта гипотеза проистекает из тезиса о том, что экологические практики
влиянии ПИИ зарубежных инвесторов в ряде случаев могут быть более совершенны,
на
чем у национальных компаний. В связи с этим, ПИИ в относительно
окружающую
меньшей степени воздействуют на окружающую среду. Приверженцы
среду
этого подхода полагают также, что принимающие страны способны
конкурировать между собой за ПИИ путем совершенствования
экологического регулирования. Опровергнуть либо подтвердить эту
гипотезу возможно лишь путем ситуационного анализа.
Источник: составлено автором.

ПИИ оказывают наибольший положительный эффект в принимающей
стране в таком случае, когда сама компания-инвестор придерживается единого
корпоративного стандарта экологической практики, который имеет более
жесткие рамки, нежели экологическое регулирование на национальном рынке в
принимающей

стране.

Наглядным

примером

может

послужить

такая

нефтегазовая компания как ТНК-ВР, которая единственная среди всех прочих
нефтегазовых компаний наиболее активно очищала почву от загрязнения
нефтью.

Ряд

подобных

действий

«опережал

требования

российского

законодательства в данной сфере.
В то же время, государственное регулирование в природоохранной сфере
на

местном,

национальном

и

международном

уровнях

–

далеко

не

единственный фактор формирования экологической практики ТНК. Более того,
для них оно не является полностью экзогенным. На ТНК приходится порядка
одной четверти мирового производства и около двух третей мировой торговли,
что позволяет им ощутимо влиять на правительства принимающих стран, в том
числе и с экологической точки зрения. Например, под давлением нефтяного
лобби в марте 2005 года конгрессом США был снят запрет на хозяйственную
деятельность в арктическом заповеднике штата Аляска. Именно недооценка, с
одной стороны, возможностей ТНК влиять на государственное экологическое
регулирование, а с другой – роли корпоративных стратегий и других факторов
в улучшении экологической практики компаний – затрудняет проверку
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рассмотренных гипотез о влиянии государственного регулирования на
экологическую практику ТНК. Обычно
длительный

экологические инвестиции имеют

срок окупаемости. Преимуществами для ТНК в средне- и

долгосрочной перспективе является переход на наилучшую экологическую
технологию, при учете тенденций к постоянному ужесточению экологического
регулирования.
Однако весомым минусом для ТНК в краткосрочной перспективе могут
оказаться затраты на экологически ориентированные решения. Именно по этой
причине ТНК, при планировании перехода на наилучшую экологическую
практику, формируют свой стратегический план в долгосрочной перспективе
(примерно от 5-20 лет и более), нежели чем корпорации со среднесрочным (3-5
лет) и краткосрочным (1-3 года) горизонтом планирования.
В 1960-1970-х годах была осознана значимость и масштабность
экологических проблем и стало абсолютно понятно, что особая роль в решении
экологических проблем принадлежит именно ТНК, поскольку именно на
уровне корпораций происходит разработка и внедрение «зеленых» технологий.
В данном диссертационном исследовании мы рассмотрим эволюцию подходов
зарубежных стран к решении экологических проблем15 (табл. 3):
Таблица 3. Эволюция подходов зарубежных стран к решению
экологических проблем
Этап

Направления
экологических
инноваций

Подходы к
реализации
инноваций

Базовые
концепции

Формы
отчётности

19601970 гг.

Возведение очистных
сооружений

Охрана
окружающей
среды

Гос.
регулировани
е отходов и
выбросов

1980-е
гг.

Экологический
менеджмент (основной
инструмент –
производство «зеленых

Соблюдение
требований
государства
(формальное
)
Реакция на
потребности
потребителе
й в

Экологический
менеджмент

Критерий
эффективно
сти
деятельност
и компании
1.Период
окупаемости
.
2.Чистая
прибыль.
Максимальн
ая рыночная
капитализац
ия

Лукина, А.В. Постановка целей экологического маркетинга для устойчивости региона / А.В. Лукина. Институт
экономики
РАН,
2014
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://inecon.org/docs/Lukina_20140410.pdf (дата обращения: 10.05.2015).
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товаров»)

экологически
безопасных
продуктах
Ресурс- и
Системный
энергооэффек-тивность менеджмент
экологически
ми
факторами

1990-е
гг.

Устойчивое
развитие (Triple
bottom line)

2000- по
настоящ
ее
время.

Инвестиции в
возобновляемые
источники энергии;
переработка отходов;
информационные
системы
моделированияи
мониторинга климата и
состояния экосистем

Интеграция
экологически
х факторов в
общую
стратегию
компании

Низкоуглеродно
е производство,
нулевые
выбросы CO2
(carbonneutrality)
,
«Зеленая»эконом
ика

До 2030
года

Сохранение/восстанов
ление
биооразнообразия и
природных экосистем

Социальная
и
экологическа
я ориентация
товаров/услу
г

«Зеленые»
компании

До 2050
года

Переход к
производственным
системам/цепочкам
поставок с замкнутым
циклом ресурсов

Компания
как социоэкономическ
ая система

Экономика на
основе
замкнутого
цикла ресурсов

Международн
ое
экологическое
законодательс
тво и
стандарты
экологическог
о
менеджмента
(например,
ISO 14000)
Киотский
протокол,
Системы
добровольной
отчетности об
устойчивом
развитии,
участиев
корпоративны
х ассоциациях
Интегрирован
ная
отчетность,
закрепленная
на
законодательн
ом уровне
Отчетность о
воздействии
бизнеспроцессов на
общество и
экологию

Максимум
общественн
ой
полезности

Максимум
качества
жизни

Источник: составлено автором.

Из табл. 3 видно, что на первоначальном этапе ТНК в основном
рассматривали охрану окружающей среды преимущественно как

систему

вынужденных мер и расходов, стремясь при этом свести к нулю свои риски и
ограничиться лишь формальным соблюдением требований государства. С 1970х годов общее число природных катастроф возросло в 5 раз, в среднем с 70 до
350 в год, что привело к резкому росту экологического ущерба. Уже в 1980-е
годы становится ясно, что экологические факторы стали в существенной
степени влиять и на производственную инфраструктуру (так, возникла
необходимость увеличения затрат на очистные сооружение и разработку более
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экологически чистых технологий и процессов производства), и на продвижение
продукции на рынке (так возник устойчиво высокий спрос потребителей на
экологичные товары). Все это послужило определенными предпосылками к
появлению новым направлениям в экологической деятельности корпораций:
международная система стандартов; экомаркирование товаров; экологический
маркетинг и менеджмент; экологический учет и аудит; экологическая
прозрачность.
Рассмотрим более подробно каждую из них.
I)

Международная система стандартов. Основными причинами

возникновения международных стандартов по качеству явились: боязнь
глобального кризиса в экологической сфере, равно как необходимость единой
природоохранной политики, неэффективность методов управления; ликвидация
международных

торговых

барьеров.

Главными

целями

внедрения

международной системы стандартов стало: стимулирование высокого качества
продукции и услуг; внедрение эффективных методов управления качеством;
усовершенствование технологических процессов и оборудование; разработка и
производство продукции в рамках федеральных целевых программ; экспорт
отечественных товаров и услуг. Это послужило созданию нескольких
стандартов,

которые

экологического

стали

обеспечивать

менеджмента

и

в

определенную

определенной

мере

основу

для

упразднить

экологические проблемы ввиду производства. Появилось три основных группы
стандартов и регламентов:
1) Национальные стандарты: данный стандарт является руководством и
содержит определенные принципы по внедрению систем экологического
менеджмента. В области окружающей среды это был первый стандарт (BS
7750), и ввел его Британский Институт Стандартизации в 1992 году и он был
пересмотрен в 1994 году.
2) Международные стандарты (ISO 14001) – стандарт по формированию
системы

экологического

менеджмента,
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который

был

разработан

Международной организацией по стандартизации (англ. – ISO)16. ISO 14000 по
характеру

исполнения

факультативны,

не

заменяют

требований

законодательства, а лишь определяют, как компания воздействует на
окружающую среду, а также степень выполнения требований законодательства.
Данные стандарты могут использоваться ТНК для внутренних нужд. ТНК
могут использовать стандарты ISO 14000 для внутренних нужд. Создание
данной системы предполагает для предприятия эффективный инструмент,
который является надежным инструментом в управлении своего влияния на
экологию и проводит деятельность в соответствие с разными требованиями.
II)
боле

100

Экомаркирование товаров. Данное требование используется уже
лет.

Данный

термин

признан

Европейским

союзом

(ЕС),

Организацией Экономического Сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. Было
выявлено, что потребители отдают предпочтения экологически безопасным
товарам. Соблюдение требований

экомаркирования дает возможность

компаниям для реального воздействияия на экологичность и

качество

выпускаемой продукции.
III)

Экологический менеджмент. – данную систему (англ. – EMАS) или

можно определить как часть системы управления, включающую оргструктуру,
планируемые виды деятельности, ответственность со стороны персонала,
практику осуществляемой работы, ресурсы, процессы и процедуры для
развития/внедрения/достижения/пересмотра

и

поддержки

экологической

политики».
Преимуществами внедрения экологического менеджмента в стратегиях
крупнейших корпораций являются: во-первых, увеличение корпоративной
ответственности в области обеспечения безопасности и защиты здоровья
работников, окружающей среды и местного населения; во-вторых, рост уровня
производства и качества продукции под влиянием усиления контроля
производства; в-третьих, уменьшение либо полное исчезновение затрат на
ИСО 14000 - Экологический менеджмент. – Международная организация по стандартизации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.iso.org/iso/ru/iso14000 (дата обращения: 17.11.2016).
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взыскания и штрафы, связанные с невыполнением экологических требований и
норм; в-четвертых, формирование благоприятного имиджа корпораций.
Не менее важной

тенденций в эволюции системы экономического

управления в стратегиях ТНК стало возникновение экологического маркетинга.
Экологический

IV)

удовлетворения

нужд

(«зелёный»)

потребителей

маркетинг

путем

–

продвижения

это

процесс

товаров/услуг,

минимизирующих экологический ущерб на всех этапах жизненного цикла и
созданных посредством минимально возможного объема природных (в том
числе энергетических) ресурсов. Само понятие «экологический маркетинг»
возникло в 1990-х гг. в результате противоречий традиционного маркетинга с
ухудшением качества окружающей среды, дефицитом природных ресурсов,
ростом численности населения мира, инфляцией и негативным состоянием
сферы социальных услуг. «Зелёный» маркетинг дает потребителям и
компаниям

возможность

сохранить

экологию

и

постараться

решить

стандартные задачи, которые сопровождают проведение любой маркетинговой
кампании.
На сегодняшний момент есть большое количество людей, которые
готовы переплачивать за то, чтобы получить высокоэкологичный продукт,
который имеет соответствующий

сертификат. Все это приносит большие

доходы крупнейшим корпорациям даже не взирая на

то, что получение

необходимых лицензий и экологическое производство требуют больших
финансовых затрат и капиталовложений. Большое количество потребителей
готовы

покупать

более

дорогие,

но

экологические

товары,

что

прямопропорционально зависимо от корпоративных маркетинговых компаний,
целью чего является повышение спроса «зеленые» товары.
Таким образом, современный маркетинг вышел на новый уровень, создав
такую новейшую тенденцию как «зеленый» бренд, и, как следствие
крупнейшие компании встают на путь экологизации своего производства.
Экомаркетинг обладает большими возможностями в долгосрочной перспективе
сделаться одним из самых доходных и успешных направлений стратегического
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развития ТНК. Ограниченность природных ресурсов, увеличение показателей
потребления и загрязнения окружающей среды служат основными причинами
внедрения экологически ориентированных идей по всему миру.
На сегодняшний момент экологический маркетинг в деятельности любых
ТНК является целой стратегию. В работе приведён алгоритм экологического
маркетинга в ТНК (рисунок 2):
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В ТНК
обеспечить открытость
корпорации

с точки зрения
экобезопасность (сделать
процесс производства
более прозрачным)

реализовать мероприятия

надежность

использование
ресурсосберегающих
технологий

экоконкурентные
преимущества

достоверность

четкость процесса
обращения с
отходами

новый взгляд на
проблемы защиты
окружающей среды

Рис. 2. Алгоритм экологического маркетинга в ТНК
Источник: составлено автором

На

современном

этапе

большое

количество

крупнейших

ТНК

руководствуются критериями экологичного маркетинга при производстве. К
примеру, это сделали

производители эко-каров. Только за 2015 год на

российском рынке продажи Toyota Prius возросли на 1 тыс. единиц.
Предполагается, что к 2020 году на эко-кары будет приходиться 13% от общего
объема производимых автомобилей. Также гибридизация коснулась и
промышленности по производству велосипедов. Так, продажи электрических
велосипедов в Европе составили в 2012 г. около 900 тыс. ед., прирост составил
40% к прошлому году; около 300 тыс. ед. продается ежегодно в Японии17.
Китай занимает лидирующие позиции по реализации данного вида товара
Зеленый
маркетинг.
–
08.04.2012
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/reklama-radar/164635-zelenyy-marketing (дата обращения: 16.05.2016).
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(гибридных байков), продавая за год около 10 млн. ед. Такие ТНК как Apple,
IKEA, Levi’s, Coca-Cola и др. заняты переработкой использованных товаров,
направляя их вторичное использование.

Здесь маркетинговые стратегии

играют важнейшую роль в популяризации таких действий, проводимых ТНК.
Другим наглядным примером является мировой рынок органических
продуктов питания. В США отделы органических продуктов есть у 72 %
супермаркетов. Оценки Organic Trade Association показывают, что мировой
рынок органических продуктов питания каждый год растет примерно на 20 % и
уже составляет, по приблизительным оценкам, 30 млрд. долл. (данный рынок
растет в четыре раза быстрее, чем мировой рынок продовольствия в целом). В
2015 г. продажи экологичных товаров в Европе возросли в два раза, даже
несмотря на то, что их стоимость достаточно высока (стоимость экологичных
продуктов в среднем по Европе примерно на 50 % выше чем на обычные
товары). Если в 2000 г. объем рынка «зеленых» товаров в Европе составлял
приблизительно 10,3 млрд. евро, к 2009 г. он вырос до 56 млрд., а к 2015 г. –
114 млрд. евро. Среднее домохозяйство Европы тратит на экотовары 369 евро
ежегодно (в Швейцарии – 555 евро).
V)

Экологический аудит появился относительно недавно из всех

регулярных экосоциальных практик компаний. Примерно с 1970-х гг.
иностранные корпорации

стали нести юридическую ответственности за

нанесение ущерба окружающей среде, что привело их к дополнительным
потерям. Указанное

обстоятельство привело

к

необходимости

оценки

соответствия деятельности ТНК нормам экологического законодательства.
Данная оценка получила название «экологический аудит». Его главная цель –
проведение

экологической

политики

ТНК

под

государственным

регулированием и контролем. Основные преимущества экологического аудита
заключаются в том, что он: снижает риск для безопасности/здоровья людей и
окружающей среды путем усовершенствования технологий производства;
формирует точную информационную базу для оценивания эффективности
противоаварийных мероприятий и решений, касающихся модернизации
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производства; способствует налаживанию взаимоотношений с органами
государственной власти путем осуществления совместных проверок.
Таким образом, экологические аудит и учет представляются значимыми
инструментами при реализации экологических промышленных программ и
повсеместно используются ТНК

с целью приведения в соответствие

корпоративных систем экологического менеджмента.
VI)

Экологическая

прозрачность.

Большая

часть

ТНК

стали

предоставлять экологическую отчетность по своей инициативе. Множество
вопросов возникает при оценке той нагрузки, которые оказывают ТНК на
экологию,

при

оценке

экологических

последствий

корпоративной

деятельности. Причиной тому очень часто служит неполнота либо отсутствие
информации об используемых технологиях корпорации. Сотрудники и
менеджмент ТНК – первые лица, заинтересованные в распространение
достоверной

экологической

информации

о

корпорации

и

создание

экологической «прозрачности».
В целом, отношение ТНК к природоохранной деятельности претерпело
существенную

эволюцию

Первоначальное,

на

протяжении

преимущественно

последних

потребительское

десятилетий.
отношение

и

лоббирование против жестких экологических требований сменилось реакцией
на резкий рост мировых цен на энергоносители в начале 1970-х гг., когда
актуализировалась задача серьезного снижения энергопотребления, прежде
всего, в ресурсоемких отраслях мировой промышленности. Позднее, в 1980-е
гг.,

большинство

ТНК

развитых

стран

стали

активно

внедрять

ресурсосберегающие технологии. В частности, в период 1970-1990-х гг. для
химических

корпораций

развитых

стран

было

характерно

удвоение

производство, а также двойное сокращение энергозатрат на единицу
продукции, уменьшение водопотребления, переход к применению замкнутых
производственных циклов и технологий по переработке отходов.
В период 1990-2016-х гг. учет требований по охране окружающей среды
стал стратегически приоритетом в деятельности ведущих ТНК, что также было
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обусловлено комплексом факторов, в частности: необходимостью выполнения
жестких норм законодательства, влиянием общественности, улучшением
международного

имиджа

компаний,

возможностями

наращивания

конкурентных преимуществ ТНК в зарубежных странах.
Основным направлением экологизации производственной деятельности
ТНК представляется система государственного регулирования, под которой в
первую очередь понимается соблюдение законодательных требований по
охране окружающей среды, ужесточение которых требует быстрой реакции со
стороны бизнеса. В качестве другого важнейшего стимула выступает
экономический инструментарий природоохранной политики государства,
использование которого дает ТНК больше возможностей для развития бизнеса.
Существенное влияние на производственную деятельность ТНК также стало
оказывать формирование новых социальных ценностей, в частности, после
крупных производственных аварий в Индии и Чернобыле, результатом которых
стали тяжелые последствия для окружающей среды.
Не так давно, в 2010 году, произошла крупная авария на буровой
платформе компании BP в Мексиканском заливе в США, результатом чего стал
разлив нефти, что послужило причиной для привлечения внимания к опасной
для экологии деятельности ТНК

18

. Это привело к огромным отрицательным

воздействиям на экосистемы залива, нанесло большой ущерб таким секторам
экономики региона, как рыболовство и туризм. Такая ситуация послужила
новым опасным толчком

для всего мирового сообщества, напомнившим о

необходимости строгого соблюдения экологических норм.
В современном мире потребительский спрос на продукцию претерпел
определенные изменения и стал определяться как свойствами продукта, так и
его экологической составляющей, и его экологическим имиджем в СМИ.
Например, таким примером по формированию экологического компонента
спроса под воздействием экологического движения, а также СМИ, является
Авария в мексиканском заливе. – Всемирный фонд дикой природы (WWF), 04.06.2010 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/oil/mexicanexpir (дата обращения: 27.11.2015).
18
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кампания, направленная против аэрозолей, где содержатся вещества, могущие
разрушить озоновый слой планеты. Поэтому экологизация спроса на разные
товары/услуги находит

все большее отражение в стратегиях ТНК. Для

удовлетворения растущих требований и запросов потребителя ТНК вынуждены
полностью модифицировать технологические процессы. Например, в 1980-е гг.
многими компаниями в целлюлозно-бумажной

промышленности была

изменена технология производства ввиду протестов против применении
чистого хлора для отбеливания бумаги. Однако как у общественности, так и у
организации «Гринпис» вызвало опаску, что хлорсодержащий сток может
после его сброса вступать в реакцию с органическими веществами, следствием
чего станет образование высокотоксичных веществ. Эту проблему невозможно
решать путем строительства очистных сооружений, поэтому была внедрена
новая

интегрированная

использовались.

Такие

технология, где хлор
изменения

либо его двуокись не

экологических

норм

со

стороны

потребителей привели к новым большим инвестициям в отрасли в странах
Скандинавии и Германии, ориентированных на внешние рынки. Уже в начале
1990-х применение хлора в рассматриваемой отрасли в Швеции и Финляндии
снизилось в 10 и 5 раз соответственно. В развивающихся странах-экспортерах
бумаги были запущены аналогичные технологичные процессы. Чтобы в
дальнейшем страны отказались от использования чистого хлора, это стало
официально внедренным экологическим стандартом, а не только требованием
со стороны рынка.
1.2. Экологическая эффективность и экологические издержки
производства в практике ведущих зарубежных компаний
Существует ряд негативных тенденций и потенциальных угроз, которые
создаются современными тенденциями функционирования ТНК. С середины
2000-х гг. все более интенсифицируется деятельность ТНК, полностью или
частично находящихся в государственной собственности. Это создает
дополнительную нагрузку на обеспечение национальной безопасности с точки
35

зрения тех стран, на рынки которых выходят иностранные государственные
ТНК. Опасения касательно конкурентоспособности возникают в тех случаях,
когда проникновение ТНК на национальный рынок рассматривается как угроза
ведущим национальным отраслям промышленности, а также в связи с
проблемами переноса знаний и технологий. Показательным примером в данном
случае

выступает

Corporation

of

несостоявшаяся
China),

сделка

китайской

между

Chinalco

металлургической

(Aluminium

компанией

в

государственной собственности, намеревавшейся увеличить свою долю в Rio
лидирующим

Tinto,

совместным

австралийско-британским

горнометаллургическим концерном19.
Обычно понятие экологического ущерба ассоциировалось с проблемами
производства (промышленные загрязнения на опасных объектах ввиду
ухудшения качества воды, воздуха, почвы (например, в результате работы
целлюлозно-бумажных

и

извлечения

как

ресурсов,

химических

предприятий,

возобновляемых,

так

и

либо

чрезмерного

невозобновляемых).

Последние исследования по данной проблематике подтверждают, что к
понятию «негативного воздействия на окружающую среду» относится весьма
широкая группа проблем, чем это было принято ранее.20 Современное мировое
сообщество

все

больше

склонно

говорить

об

экологизации

всей

производственной деятельности с учетом ее последствий на всех уровнях –
локальном, национальном и международном.
Экологическая практика ТНК включает хозяйственные и финансовые
аспекты. Первые связаны с теми последствиями для окружающей среды,
которые несет производственная деятельность ТНК, а также их деятельность по
сбыту, послепродажному использованию и утилизации продукции. В практике
ТНК

экологическая

деятельность

также

имеет

некоторое

финансовое

обеспечение. Если давать широкую трактовку, то экологические расходы ТНК
Cimilluca, D. Rio Tinto Scuttles its Deal with Chinalco / D. Cimilluka, S. Oster, A. Or // , The Wall Street Journal. –
June 5 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: http://online.wsj.com/article/SB124411140142684779.html (дата
обращения: 27.03.2016).
20
World Investment Report – 1999. Foreign Direct Investment and the Challenge of Development. – N.Y. and Geneva:
UN, UNCTAD, 1999. – P. 289,290.
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будут включать и издержки по предотвращению экологического ущерба. Его
предотвращение

связывают не только с экологическими операционными и

капитальными расходами, но также с внедрением новых (энерго- и
ресурсоемких) технологий, то есть с капиталовложениями в производство и
реализацию, менеджмент экологическими процессами. Поэтому, если исходить
из широкого толкования, то экологический компонент затрат ТНК, как правило,
точно измерить невозможно. В узком же смысле экологический компонент
затрат ТНК включает суммарные затраты на ликвидацию негативного влияния
на окружающую среду (очистка почв, выбросов и стоков; переработка отходов
и лесонасаждений), а также экологических платежей.
Ранее существовавшая компания ТНК-ВР инвестировала более 60 млрд.
руб. в экологические программы и организовала специальный Фонд размером
500 млн. долл. США для решения унаследованных экологических проблем21.
Компания вернула к жизни уже 3199 гектаров земель, загрязненных еще во
времена существования СССР. По итогам 2012 года ТНК-ВР представила
крупнейшим неправительственным организациям отчет по проектам в сфере
минимизации влияния производственной деятельности на окружающую среду.
Важным результатом встречи стали договоренности о дальнейшем развитии
открытого диалога по вопросам устойчивого развития для распространения
лучших практик взаимодействия нефтяников и экологов на всю нефтегазовую
отрасль в России.
В результате по финансовым показателям экологической деятельности
корпорации можно сделать выводы о ее развитии и делать межкорпоративные и
межстрановые сопоставления, но только в ограниченных масштабах. Подобный
анализ считается справедливым только тогда, когда условия равны, то есть
когда компании одной отрасли работают в схожей экологической среде (то есть
имеют схожие экологические проблемы в базовом исследуемом периоде), и,
что очень важно, с одинаковыми технологиями, однако такие примеры
Компания ТНК-ВР вложила в экологию 60 миллиардов. – ТСН-24, 21.03.2013 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.tsn24.ru/kompaniya-tnk-vr-vlozhila-v-ekologiyu-60-milliardov.html (дата обращения 21.03.2016).
21
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достаточно редки. Помимо всего прочего, межстрановые сопоставления
экологической практики корпораций на основе финансовых показателей
осложнены разными расценками на экологические мероприятия и размерами
экологических платежей в разных странах, точно также как

и разными

подходами к финансовой отчетности.
Однако, как правило, сложно судить об экологической эффективности
компаний, потому что экологические затраты ТНК могут быть достаточно
высокими не только в случае, если они реализуют экологические проекты
масштабного характера, но и тогда, когда корпорация столкнулась с большим
числом экологических проблем, уплачивает штрафы за негативное воздействие
на окружающую среду и пр. Но и прямопротивоположно этому, маленькие
расходы на устранение негативного воздействия на окружающую среду – все
эти платежи и штрафы – могут быть доказательством того, что компания, по
существу, избегает данных расходов, а также того, что большая часть
экологических проблем имеет тенденцию к предотвращению.
В связи с этим, количественную оценку об экологической политике
конкретной (или конкретных) ТНК возможно делать на базе не только
финансовых, но и производственных показателей, к которым, в частности,
относятся: данные о площадях почв, задействованных под промышленное
производство (строительство объектов, различных дорог, и др.); показатели
теплового, шумового и радиационного загрязнения; нормативы производства
разных загрязняющих веществ (твердых, газообразных и жидких отходов,
которые выводятся за пределы производственного цикла). Также важно
учитывать при анализе относительную и абсолютную ресурсоемкость
производства (потребление электроэнергии, воздуха, сырья, воды).
Определение наилучшей экологической практики и анализ этой практики
на уровне ТНК также необходимо основывать на группе качественных
показателей.

За

рубежом

при

использовании

термина

«наилучшая

экологическая практика» принято учитывать: масштаб данной практики;
степень экологической опасности производства; экологические недостатки и
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преимущества
изменении

замещающих

научных

(альтернативных)

знаний

по

материалов;

исследуемой

прогресс

проблеме;

в

возможности

использования менее загрязняющих веществ или процессов; срок перехода к
практике

и

ее

социально-экономические

последствия.

Учитывая

вышеизложенное, автор пришел к выводу, что с течением

времени

представление о понятии «наилучшая экологическая практика», несомненно,
подвергается изменению под влиянием научно-технического прогресса и
прочих факторов.
При качественном анализе экологической практики ТНК необходимым
является выбор ноу-хау и технологий, позволяющий постепенно изменять
комплекс организационных и производственных процессов в корпорации,
поскольку

выбор

ноу-хау/технологий

снижения/повышения негативного

предоставляет

возможности

для

воздействия на окружающую среду в

перспективе, с учетом погрешности на внедрение данной технологии.
Чтобы определить, представляют ли данные процессы наилучшую
технологию, важно учесть: научно-технический прогресс; экономическую
эффективность данной технологии; срок ее внедрения на новых либо уже
существующих

компаниях;

объем

и

характер

сбросов/стоков;

отходы

технологии. Так, например, производство стали с применением кислородноконверторного

способа

экологически

более

приемлемо

(по

причине

энергоемкости), нежели в мартеновских печах, однако менее приемлемо, чем
при электроплавильном производстве. Нефте- и газодобыча на шельфах с
применением платформ в большей степени негативно воздействует на
окружающую среду, нежели без их использования (путем, например,
подводного закачивания скважины).
В

некоторых

странах

корпорации

подписывают

договор,

где

обязательным условием является применять наилучшие имеющиеся технологии
и ноу-хау. Подобным примером может послужить, то что в ЕС имеет силу
директива IPPC (англ. – Integrated Pollution Prevention and Control), в
соответствии с которой страны-члены ЕС должны получить лицензии на ряд
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промышленных видов деятельности лишь с использованием наилучшей
практики. В целом, наилучшие имеющиеся технологии и ноу-хау обеспечивают
для ТНК снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также
представляются наименее ресурсоемкими. Например, более современное
здание «ИНГ Банк» в Нидерландах потребляет энергии на 90 % меньше, чем
старое.
Есть множество примеров тому, как внедрение новых экологических
подходов ведет к положительному финансовому эффекту. Современные
технологии

позволяют в несколько раз

приумножить экономическую и

экологическую эффективность. Так, применение электронной почты вместо
традиционной дает экономию ресурсов в размере до 10 тыс. % , но также
является дешевым и быстрым способом коммуникаций.
Вместе с тем, даже когда ТНК внедрят наилучшие экологические
технологии либо ноу-хау, возникает препятствие в виде старого оборудования,
которое оказывает большое негативное воздействие на окружающую среду. Так
что до сих пор нет общепризнанного подхода к оценке экологической практики
компаний, однако существуют определенные рейтинговые методологии оценки
экологической деятельности компаний, нашедших практическое применение.
Помимо всего прочего, любая производственная деятельность ТНК и любого
другого предприятия, взаимосвязана с окружающей средой в большей или
меньшей степени. Однако масштабы негативного воздействия могут быть
снижены, если ТНК предпринимаю меры по их нейтрализации.
С экономической точки зрения данные производственные процессы ведут
к возникновению двух видов издержек: во-первых, это экономический ущерб,
вызванный выбросом в окружающую среду вредных веществ, во-вторых – это
издержки по предотвращению загрязнения (т.е. затраты на природоохранные
мероприятия). Если сэкономить на последних, то проявиться убыток в виде
ухудшения природной среды. Предотвратив ущерб, будут иметь место затраты
на природоохранную деятельность. Таким образом, два компонента издержек
взаимозаменяют или взаимодополняют друг друга.
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Согласно современным представлениям, окружающая среда выполняет
четыре экономические функции: источник производственных ресурсов;
общественное
объектов;

потребительское

месторасположения

благо;

объект

размещения/поглощения

экономических

объектов.

Решение

экологических проблем с экономической точки зрения состоит в оптимальном
распределении среды между вариантами ее использования. В итоге имеет место
проблема экономического выбора, а также создается альтернативная стоимость,
которая позволяет экономически оценить блага и услуги окружающей среды.
Любые производственные процессы, с точки зрения экономики, связаны с
двумя видами издержек:
-

издержки

на

природоохранные

покупку/установку/обслуживание/ремонт
модернизацию

производства

ресурсосбережения

и

для

мероприятия

специального
обеспечения

экологической

безопасности;

(на

оборудования;

должного

уровня

экологические

и

ресурсосберегающие программы по сбору и переработке отходов, а также
энергосбережению) и менеджмент в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
- экономический ущерб от загрязнения/уничтожения окружающей среды
(стоимостная оценка натуральных потерь качества окружающей среды). Для
расчета данного показателя, во-первых, учитывается степень негативного
воздействия на жизнь и здоровье, во-вторых, сохранность растительного и
животного и растительного мира, в-третьих, продуктивность ресурсов и
состояния объектов/факторов производства.
Суммарный эколого-экономический ущерб может быть рассчитан как
совокупность потерь от загрязнения среды в различных сферах; для расчета
ущерба используют следующую формулу:
U = Σ Xi •Pi ,
где i = 1……n,
Хi – натуральное изменение i-ого фактора,
Рi – денежная оценка фактора;
Хi Рi – величина потерь, которые обусловлены натуральными изменениями фактора i.
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Сложности адекватной оценки эколого-экономического ущерба состоят в
том, что: некоторую часть негативного воздействия невозможно измерить
количественно и дать правильную денежную оценку (к примеру, исчезновение
биологического разнообразия); зачастую негативные последствия загрязнения
проявляются длительное время и пространственно отдалены от источника
загрязнения; трудно выявить подлинный источник загрязнения. На следующем
рисунке приведена модель оптимального природопользования на примере
загрязнения:

Рис. 3 Модель оптимального природопользования (на примере
загрязнения)
Источник: составлено автором по: Экономическая оценка ущерба от загрязнения
природной среды» / М.Л. Козельцев. – М., 2001.
Примечания: обозначения Р – издержки в денежном выражении; Q – объем
загрязнения окружающей среды в натуральных единицах; W – объем загрязнений,
поступивших в окружающую среду; Оf – ассимиляционный потенциал окружающей среды;
МD – кривая предельного эколого-экономического ущерба (marginal damage); MC – кривая
предельных природоохранных издержек; V* - равновесный объем предотвращенных
загрязнений.

Из данной модели видно, что поступление загрязняющих веществ
необходимо снизить на величину отрезка VW. Если сократить его в большем
объеме,

то

природоохранные

природоохранной

деятельности.

затраты
Это

будут

будет

больше

означать

выигрыша

от

неэффективность

распределения ресурсов, неоправданность их изъятия из сферы производства в
пользу экологической деятельности. Справа от V на рисунке, напротив, эти
издержки недостаточны, что ведет к чрезмерной экологической нагрузке. В
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данном случае ресурсы выделяются главным образом на экономическое
развитие, а экологическая ситуация ухудшается.
Экономический оптимум загрязнения окружающей среды достигается в
том

случае,

если

Экологические

экологические издержки

издержки

включают

две

производства

минимальны.

компоненты:

издержки

предотвращения загрязнения и ущерб от непредотвращенного загрязнения.
Минимум экологических издержек достигается тогда, когда предельные
природоохранные затраты равны предельному ущербу.
С помощью данной модели можно наглядно показать, что в равной
степени

экономически

невыгодна

и

чрезмерная,

и

недостаточная

природоохранная деятельность. Поскольку ресурсное ограничение вынуждает
общество выбирать между экономическими и экологическими целями,
экономический оптимум загрязнения окружающей среды может послужить
хорошим ориентиром.
У данной модели есть, однако и свои минусы: при определении
экономического

оптимума

загрязнения

окружающей

среды

в

расчет

принимаются только экономические факторы. На самом деле значение имеют
также и социальные предпочтения, и чисто экологические факторы.
На основе сделанного анализа автор предлагает

общую модель

оценивания экологической практики ТНК, которая базируется на трех
критериях, чтобы

правильно анализировать

текущую экологическую

практику:
-

повышение

либо

понижение

количественных

показателей

количественных

показателей

использования природных ресурсов;
-

повышение

либо

понижение

отрицательного воздействия компаний на окружающую среду;
- выбор технологий, оборудования и ноу-хау для сопоставления с
наилучшими образцами с экологической точки зрения.
1.3. Взаимосвязь состояния окружающей среды с экологическими
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аспектами деятельности китайских корпораций
Более конкретно стоит рассмотреть воздействие ТНК на рынок таких
важнейших секторов экономики, как информационно-коммуникационные
технологии, обрабатывающая и добывающая промышленность, бизнес - услуги,
оптовая торговля, финансы и банки, инфраструктура22. В 2013 г. в мире
насчитывалось примерно 79 тыс. нефинансовых ТНК, которые контролировали
примерно 800 тыс. филиалов и дочерних компаний23. Но основу всей
мирохозяйственной системы определяет значительное меньшее число ТНК. В
процессе углубления глобализации меняется национальная принадлежность
ТНК. Согласно упомянутому рейтингу, в 2015 г. больше всего (579) компаний
из США. На втором месте по численности (232) – китайские (Китай и Гонконг)
фирмы, на третьем – японские (218), на четвёртом – британские (95). В Европе
– 486, в Азии – 691, в Северной Америке – 645 компаний.
Реформирование монополий в Китае с использованием политики «чёбол»
(или «дзайбацу», япон.) привело к созданию корпораций, считающихся одними
из крупнейших в мире. По данным аналитического обзора Financial Times FT500 2015 среди 500 самых успешных компаний мира 37 – китайские 24 (табл. 4)
Таблица

4.

Крупнейшие

компании

Китая

в

2015

году

(за

Ранг в
секторе

Рыночная
стоимость
, млн.
долл.
США

Общи
й ранг Компания
Автомобилестроение
10 224
Saic Motor
Напитки
8
311
Kweichow Moutai
Строительные материалы, инженерия
China Communications
1
256
Construction

Чистая
прибыль
, млн.
долл.
США

Оборот
компании
, млн.
долл.
США

Количество
занятых, чел.

исключением банковского сектора)

44211,8

4507,4

101101,7

15182
0

36096,9

2473,3

4881,0

17487

41271,6

2253,4

58980,4

10335
7

World Investment Report – 2015. Global Value Chains: Investment and Trade for Development. – N.Y. and Geneva:
UN, UNCTAD, 2015. – P. 17.
23
Там же.
24
Financial Times 500 – 2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ft.com/cms/s/2/a352a706-16a011e5-b07f-00144feabdc0.html#axzz4HPD48mYT (дата обращения: 01.07.2016).
22
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39130,2

1653,5

95093,5

37115,3

3663,0

129852,0

4
327
China Railway Construction
Электроника
7
408
China Yangtze Power
Промышленная инженерия
6
316
CSR
7
343
China CNR
9
396
China Shipbuilding Industries
Транспорт

33870,3

1827,7

92974,6

29359
2
23807
9
24962
4

28983,3

1920,1

4264,0

8087

34953,6
33135,7
29736,0

856,4
885,0
369,0

19000,5
16738,4
9896,0

88925
86762
55779

10 466
Daqin Railway
Горнодобывающая промышленность
3
147
China Shenhua Energy
Нефте- газодобыча

26450,2

2302,2

8759,9

10250
3

62119,2

6234,0

40018,3

92738

2

275

3

299

2

6

China Railway Group
China State Construction
Engineering

PetroChina

329715,1

17268,6

367853,7

53465
2
35857
1

5
55
Sinopec
119104,8
7642,4
433310,2
Недвижимость и строительство
6
499
China Vanke
24794,0
2537,1
N/R
40467
Источник: Составлено автором по материалам: http://www.ft.com/cms/s/2/a352a70616a0-11e5-b07f-00144feabdc0.html#axzz4HPD48mYT

В настоящее время необходимость обеспечения равновесия различных
компонентов экономического роста (социальных, экологических, политических
и др.) обусловила распространение в мировой экономике концепции
устойчивого развития, в основе которой лежит принцип удовлетворения
потребностей общества, без ограничений возможностей развития будущих
поколений. Усиление потребления связано с ростом качества жизни,
рационализацией использования ресурсов, уменьшением объемов нагрузки на
окружающую среду.
Наряду с этим, китайские корпорации постепенно отвоевывают свое
место в международном разделении труда в отраслях сферы высоких
технологий, телекоммуникациях, разработке программного обеспечения. Так в
2015 году крупнейшие инвестиции в исследования и разработки осуществили
китайские корпорации Huawai (3500 млн. евро), ZTE (1170,5 млн. евро), Lenovo,
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Petrochina (1741,6 млн. евро)25.
Однако,

несмотря

на

столь

впечатляющие

достижения

ТНК,

осуществляющие свою деятельность на территории Китая, не избежали целого
ряда проблем, которые тормозят дальнейшее развитие, как самих корпораций,
так и экономики Китая в целом. Прежде всего, это острая экологическая
проблема, связанная с загрязнением окружающей среды: состоянием почвы,
воды, воздуха. В рамках данного раздела работы автор считает необходимым
провести характеристику потерь от негативного воздействия на окружающую
среду, которые приходятся на долю ТНК.
Методика оценки потерь такого рода в масштабах страны до сих пор не
разработана, во многом по причинам отсутствия единого подхода к
показателям такой методики оценки, косвенного характера ряда эффектов от
нарушения экологии, колебаний валютного курса юаня. Сложность оценки
усугубляется также сомнениями в достоверности и полноты китайской
статистики26,

отсутствие

прямой

корреляции

между

количественными

параметрами загрязнения и убытками, поскольку на эту связь влияют также
такие факторы, как климатические условия, самовосстановление природы и т.д.
Одной из наиболее катастрофичных сфер, состояние которой во многом
предопределяет деятельность ТНК, является состояние воздушной среды.
Проблема загрязнения воздуха не нова для Китая. В частности, помимо смога и
ухудшения видимости в 2013 году было зафиксировано превышение
количества микрочастиц в воздухе над г. Пекин в 14 раз больше предельно
допустимой нормы (350 мкргр. на 1 куб. м, при максимально допустимом
количестве, согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в 25 мкргр. на 1 куб. м)27.
По данным Greenpeace, в 2013 г. 92% промышленных компаний
25 The 2015 EU Industrial R&D Scoreboard. – European Commission: Joint Research Center, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.iri.jrc.ec.europa.eu/ scoreboard15.html (дата обращения: 16.10.2016).
26
См.: Петушкова, В.В. Экономические аспекты современных экологических проблем КНРЖ дисс. … канд.
экон. наук: 08.00.14 / Петушкова Влада Валерьевна. – М., 2003. – 181 с.
27 На северо-востоке Китая из-за смога парализовано движение транспорта // Время Востока. – 25.11.2013
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.easttime.ru/news/kitai/na-severo-vostoke-kitaya-iz-za-smogaparalizovano-dvizhenie-transporta/5197 (дата обращения: 18.05.2016).
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превышали нормативы выбросов, спровоцировав уровень загрязнения воздуха в
два раза в 32 городах Китая, и в 3 и более раза в 10 крупных мегаполисах 28. На
три провинция Китая - - Хэбэй, Янцзы и Чжуцзян –пришлось около 30%
выбросов в атмосферу, поскольку в них сконцентрировано 55% сталелитейного
производства, 40% цементного производства и 52% нефтеперерабатывающих
предприятий, производящих топливо в стране; причем в этих же провинциях с
разными целями потребляется 43% угля29.
Объявление «красной угрозы» в феврале 2014 года и в декабре 2015 г.
привело к остановке заводов, приостановке учебы в образовательных
учреждениях, временному ограничению транспорта, и, как следствие –
многомиллионным убыткам.
Проблема качества воздуха не является надуманной. Последствия
загрязнения атмосферы отражаются как на отдельных людях, так и на
экономике страны в целом. Рост количества микрочастиц в воздухе влияет на
состояние кровеносной системы, легких и способствует уменьшению средней
продолжительности жизни на 5,5 лет, что, с учетом количества жителей, дает
потерю 2,5 млрд. человеко-лет, или потерю в 38 млн. жизней (с учетом средней
продолжительности жизни в Китае в 76 лет), или сокращение рабочей силы в
северном Китае на 12,5%30.
Атмосферные загрязнения отражаются не только на здоровье и жизни
людей, но и на состоянии других отраслей. Так, в сельском хозяйстве
кислотные дожди, сажа и двуокись серы приводит к уменьшению производства
сельскохозяйственной продукции. Кроме того, загрязнения, в особенности –
кислотные дожди, приводят к коррозии стальных конструкций, уменьшает срок
службы зданий и сооружений фабричного и коммунального оборудования.
Оценка качеству воздуха в Китае дается в международном исследовании
28 Экологические проблемы Китая и предложения по их решению // Время Востока. – 04.02.2014 [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.easttime.ru/news/kitai/ekologicheskie-problemy-kitaya-i-predlozheniya-po-ikhresheniyu/5927 (дата обращения: 19.05.2016).
29 Власти Китая выделили только три крупных города с чистым воздухом. – 11.03.2014 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://ekd.me/2014/03/only3 (дата обращения: 16.09.2015).
30 China smog cuts 5,5 years from average life expectancy // CNBC. 08.07.2013 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.cnbc.com/id/100871380 (дата обращения: 16.11.2016).
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«2014 Environmental Performance Index»31, где в 2014 году Китай занимал 118
место из 178, а по уровню взвешенных частиц диаметром в 2,5 и менее микрон
в воздухе – последнее.32
На долю ТНК приходится значимая доля в общей сумме использованных
отходов производственной деятельности. Деятельность ТНК в значительной
мере отражается на выбросах не только в воздух, но и на производстве
промышленных отходов, в том числе и опасных. В приложениях 1,2
представлены данные по утилизации и использованию твердых и опасных
промышленных отходов в Китае. Таким образом, суммарно в 2013 году в Китае
было утилизировано 3277 млн. т твердых промышленных отходов и 31,6 илн. т
опасных отходов.
Проведем оценку затрат на утилизацию отходов. Государственные
дотации на утилизацию твердых промышленных отходов различаются в
зависимости от типа перерабатывающего завода (табл. 5).
Таблица 5. Затраты правительства Китая на утилизацию твердых
промышленных

отходов

в

зависимости

от

типов

организации

перерабатывающих пунктов
Сортировка
Противофильтрационна , сжигание,
я свалка, полигон, долл. долл. США
США за тонну мусора
за тонну
мусора

Сортировка,
сжигание,
компостировани
е, долл. США за
тонну мусора

Государственные
3–7
6 – 11
дотации (1)
Себестоимость (2)
5–8
11 – 20
Цена
за
15 – 30
30 – 50
утилизацию (3)
Валовая прибыль
перерабатывающег
13 - 29
25 - 41
о предприятия (1 +
3 – 2)
Источник: Составлено автором по материалам,
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

Сортировка,
пиролиз,
газификация
, долл. США
за тонну
мусора

8 – 13

7 – 13

7 – 11

6 – 11

25 – 50

25 – 50

26 - 52

26 - 52

размещенных

на

ресурсе

31 The 2014 EPI Framework – What does the EPI Measure. – Environmental Performance Index, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://archive.epi.yale.edu/our-methods (дата обращения: 29.03.2015).
32 Environmental Performance Index. Country profile. China. – Environmental Performance Index, 2014 [Electronic
resource]. – Mode of access: http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/china (дата обращения: 29.03.2015).
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Таким образом, организация перерабатывающих пунктов по технологиям
«сортировка +сжигание + компостирование» и «сортировка + пиролиз +
газификация» являются наиболее выгодными для переработчиков отходов.
Подобный анализ позволяет оценить затраты китайских производств и
китайского правительства на утилизацию твердых промышленных отходов:
поскольку современные технологии переработки еще не так широко внедрены в
Китае, то исходя из суммарной величины утилизированных твердых
промышленных отходов в размере 3277 млн. т в 2013 году получаем:
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Таблица 6. Емкость рынка переработки твердых промышленных
отходов
Противофильтрационна
я свалка, полигон,
долл. США за тонну
мусора

Сортировка
, сжигание,
долл. США
за тонну
мусора

Сортировка,
сжигание,
компостировани
е долл. США за
тонну мусора

Процент
52%
23%
13%
полигонов
т.
тонн
от
суммарной
1070765
473607,6
267691,2
величины ТПО
за 2013 год
Государственны
е дотации, за 1
3–7
6 – 11
8 – 13
тонну
Минимальные
бюджетные
расходы Китая
3212294748
2841645354
2141529832
на
дотации,
долларов в год
Максимальные
бюджетные
расходы Китая
7495354412
5209683149
3479985977
на
дотации,
долларов в год
Источник: Составлено автором по материалам, размещенных
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

Сортировка,
пиролиз,
газификация
, долл. США
за тонну
мусора
12%

247099,6

7 – 13

1729697172

3212294748
на

ресурсе

Таким образом, только затраты Китая на дотации по утилизации твердых
промышленных отходов составляют от 2,5 до 4,8 млрд. долларов в год. Оценить
емкость

рынка

переработки

твердых

промышленных

отходов

также

представляется возможным:
Таблица 6. Емкость рынка переработки твердых промышленных
отходов (продолжение)

Процент полигонов
т. тонн от суммарной
величины ТПО за 2013
год

Противофильтра
ционная свалка,
полигон, долл.
США за тонну
мусора

Сортировка,
сжигание,
долл. США
за тонну
мусора

Сортировка,
сжигание,
компостирование,
долл. США за
тонну мусора

52%

23%

13%

Сортировка,
пиролиз,
газификация,
долл. США
за тонну
мусора
12%

1070765

473607,6

267691,2

247099,6
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Цена за утилизацию
15 – 30
30 – 50
25 – 50
25 – 50
(3)
Минимальная валовая
выручка без учета
16061473740
14208226770
6692280725
6177489900
дотаций, долларов в
год
Максимальная валовая
выручка без учета
32122947480
23680377950
13384561450
12354979800
дотаций, долларов в
год
Источник: Составлено автором по материалам, размещенных на ресурсе
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

Следует отметить, что емкость рынка по переработке и утилизации
твердых промышленных отходов составляют от 43 до 81,5 млрд. долларов в
год. Нам представляется наиболее реальной оценка емкости рынка по
переработке и утилизации отходов в Китае в размере 50 млрд. долларов США в
год.
В приложениях 3-4 представлены самые чистые и самые грязные с точки
зрения твердых и опасных отходов производства регионы Китая в 2013 году:
Как видно из представленных приложений, наиболее загрязненными с
точки зрения промышленных отходов являются провинции Шаньдун,
Синьдзян, Цзянсу и т.д. Это связано с тем, что в указанных провинциях активно
развиты

следующие

отрасли:

металлодобыча

(Шаньдун),

производство

электроэнергии (Шаньдун), судостроительство (Шаньдун), нефтедобыча и
угледобыча (Синьдзян, Цзянсу), машиностроение

(Шаньдун, Синьдзян,

Цзянсу), сельское хозяйство (Синьдзян), легкая промышленность (Синьдзян). В
этих же регионах широко представлена деятельность таких корпораций, как:
- В Шаньдуне: Royal Dutch/Shell, Panva Gas Holdings, Volvo, Mitsubishi,
National, Hewlett-Packard, Du Pont, Lucent Technologies, Coca-Cola, Hyundai,
Samsung, Hyosung, Castel Group и т.д.
- В Цзянсу: Shanghai Automotive Industry Corp (SAIC), Hyundai, Bridgestone, Parmalat, Alcatel, Sharp, Philips, Fujikura, AO Smith, BASF, Chevron Texaco
Worldwide Power & Gasification, Celanese, Electrolux, Ford, Motorola, Siemens,
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Ericsson, Kimberley-Clark, Mitsui, San Miguel, LG Electronics и многие другие33.
*

*
*

Результатами анализа, проведенного выше, стали следующие выводы:
1. На современном этапе ключевую роль в мировой экономике играют
ТНК, при этом глобализация позволяет им модифицировать свои стратегии с
целью усиления своей конкурентоспособности. Под влиянием глобальной
конкуренции в среде ТНК все чаще имеют место быть слияния и поглощения, а
также

стратегические

альянсы.

Определяющими

инструментами

конкурентоспособности ТНК становятся инновации и

инновационная

деятельность, что является основным в конкурентной борьбе; наравне с этим в
конкуренции стала активно фигурировать природоохранная составляющая.
2. С годами экологические проблемы претерпели эволюцию и приобрели
огромную значимость для мировой экономики, в связи с чем стратегии ТНК
претерпели определенную трансформацию. Появились новые направления в
экологической деятельности ТНК. В современном мире множество ТНК стало
руководствоваться

«зеленым»

маркетингом:

тем

самым,

повышая

эффективность своей деятельности, ТНК пришли к тому, что экологизация их
деятельности, товаров и услуг является важной стратегической задачей ТНК.
3. На современном этапе происходит постепенное переосмысление
экологических практик в стратегиях экономического развития зарубежных
стран. Государство и межправительственные организации предъявляют все
более

жёсткие

экологические

требования

к

компаниям.

В

условиях

глобализации на деятельность ведущих корпораций влияет множество
факторов, поэтому экологическая политика становится важной задачей
корпоративной стратегии ТНК. Для того, чтобы подтвердить свое стремление к
минимизации последствий своей деятельности для окружающей среды,
крупные ТНК принимают на себя ряд экосоциальных обязательств, выдвигая
В Синьдзяне основным международным торговым партнером является Казахстан, основным инвестором –
правительство КНР.
33
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ряд инициатив по обеспечению экологически ответственных стратегий.
Поэтому

именно

ТНК

принадлежит

ключевая

роль

во

внедрении

международных экологических требований и стандартов, а также в изменении
подходов к восприятия природоохранных проблем.
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Глава 2. Экологические аспекты развития экономики Китая на
современном этапе
2.1. Современное состояние экономики Китая как фактор углубления
экологических проблем в стране
Если давать краткую характеристику экономики Китая на современном
этапе, то для нее характерны: высокие темпы экономического роста, большая
численность

населения,

огромная

истощаемость

природных

ресурсов,

критический уровень загрязнения окружающей среды, экстенсивная модель
социально-экономического развития.
Для экономики Китая характерна высокая ресурсоемкость и большая
нагрузка на окружающую среду. Среди прочих стран Китай является
безусловным лидерам по числу экологически опасных производств, став
крупнейшим регионом мира по степени их концентрации. Высокие темпы роста
экономики,

а

также

масштабность

производства,

наносят

серьезный

экологический ущерб стране. Как и для многих развивающихся стран, для
Китая

характерны:

многочисленные

эрозии

почв,

вырубки

лесов,

опустынивания. К этому следует добавить и ряд проблем, характерных для
развитых стран: загрязнение водных бассейнов и атмосферы. Загрязнение
окружающей среды в стране намного больше ее способности к самоочищению.
Природная среда в стране разрушается в таких масштабах, когда
экономический

рост

в

перспективе,

базирующийся

на

хищнической

эксплуатации ресурсов, вступает в противоречие со здоровьем и жизнью как
ныне живущего населения страны, так и будущих поколений, что особенно
характерно

для

индустриальных

регионов

и

городов.

Необходимость

восстановления и сохранения окружающей среды требует скорейшего
изменения

инструментов

и

методов

стратегического

планирования

экономического развития страны и ее региональной экономической политики.
Довольно длительное время Китай лидирует по численности населения
среди прочих стран, что делает эту страну своеобразным заложником
замедленного роста подушного ВВП. Из сведений переписи населения,
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численность Китая составляет более 1,3 млрд. чел. Во время первой переписи,
которая состоялась в 1935 г., численность составила всего 602 млн. чел., а в
1957 г. было зарегистрировано уже на 54 млн. чел. больше и равнялось 656 млн.
чел. (а это 1/4 населения Земли) ( более подробно динамика численности
народонаселения представлена на рис.4):
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1400
1339.7

1300

1376

1446

1409

1265.8

1200
1133.7

1100
1008.2

1000
900
800
700
600

656

694.6

602

500
1935

1957

1964

1982

1990

2000

2010

2015

2025

2050

Млн. чел.

Рис. 4. Динамика населения Китая в 1935-2050 гг., млн. чел.
Примечание: 2025, 2050 гг. – прогноз Фонда народонаселения ООН.
Источники: составлено по: World Population Prospects The 2006 Rev. – H1. – UNFPA, 2006. –
P. 42,44; Народонаселение мира в 2015 году – ЮНФПА, 2015. – С.138; Россия и Китай: история и пер
спективы сотрудничества. Сб. материалов V межд. научно-практич. конф. / ред. Д.В. Буяров, Д.В.
Кузнецов, Н.В. Киреева. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 270.

Из данного рисунка следует, что после 2025 г. численность населения
Китая будет снижаться, что характерно для естественного темпа прироста
развитых стран. Более двух тысяч лет Китай является мировым лидером в
мире по численности населения, но большой рост населения страны имел
неблагоприятное воздействие на динамику экономического и экологического
развития. По действующему законодательству, в стране запрещается вступать в
брак некоторым группам населения и

одна семья может иметь не больше

одного ребенка, а на рождение остальных детей нужно получить специальное
разрешение. Но несмотря на принимаемые меры, население страны в 2015 г.
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превысило 1,35 млрд. чел. даже при такой довольно жесткой демографической
политики.
Повышение эффективности использования демографического потенциала
и реструктуризация экономики привели к увеличению ВВП в 1978-2015 гг.
практически в 10 раз. Вплоть до 2014 г. ВВП Китая, рассчитанный по ППС
(паритет покупательной стоимости) являлся вторым в мире, уступая
единственной стране – США, превысив даже показатели стоимостного объема
продукции промышленности и сельского хозяйства (в долл.) в США.

По

объему производства услуг Китай начал занимать 2 место в мире после США и
4 место по экспорту также после Германии, Великобритании и США. По
данным ВТО, страна экспортировала услуг в 2015 году на сумму 229 млрд.
долл., что составило около 5 % общемирового экспорта услуг34. Но, как уже
говорилось ранее, из-за большой численности населения подушевые доходы в
Китае остаются ниже среднемирового уровня.
Кроме всего прочего, демографические проблемы повлекли за собой и
ряд экономических проблем, таких, как:
- уменьшение высокого уровня сбережений, что постепенно приводит к
снижению спроса к экономике;
- необходимость поддержки увеличения занятости и создания новых
рабочих мест;
- обострение проблемы социального неравенства, имевшего прямое
отношение к интенсивным преобразованиям и реформированию экономики;
- растущий ущерб окружающей среде, выразившийся в ухудшении
экологической ситуации (эрозии почв, загрязнении воздуха, устойчивом
снижении горизонт грунтовых вод), что является одной из ключевых проблем
долгосрочного развития экономики.
На современном этапе экономика Китая переживает этап стабилизации
экономического роста и испытывает необходимость трансформации модели
Exports of commercial services, selected economies. – WTO, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/short_term_stats_e.htm (дата обращения: 20.05.2016).
34
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социально-экономического развития. Китай постепенно утрачивает свои
конкурентные позиции во внешнеэкономической сфере. Так, впервые еще в
2009 г. глобальный экономический кризис привел к снижению спроса на
экспорт Китая, однако Китай смог восстановить темпы роста до уровня 9-10% в
год (который держался и до кризиса). Демографическое преимущество было
тогда очевидным выигрышем по сравнению над развитыми странами,
поскольку за счет большой численности экономически активного населения
можно было осуществить экономический «рывок» в развитии. В ближайшей
перспективе экономику Китая ожидает устойчивый рост, темпы которого,
однако, будут все меньше. Но достижение дальнейших успехов в росте
суммарного ВВП должно ориентироваться на продолжение модернизации и
преобразований в экономике а, прежде всего, на рост внутреннего потребления,
для того, чтобы экономика Китая стала менее зависимой от экспорта, и это
будет стимулировать рост ВВП.
На современном этапе развития экономики Китая более логичным будет
исследовать рассмотренные выше демографические проблемы во взаимосвязи с
ситуацией в национальной экономике и их взаимосвязью с экологическими и
природными характеристиками. Экономические проблемы, связанные с
динамикой

рождаемости

и

смертности,

выходят

на

первый

план.

Демографический фактор замедляет темпы роста занятости в стране (в период
2003-2008 гг. данный показатель снизился до 1%)35. Рост численности
трудоспособного населения, вероятнее всего, в краткосрочной перспективе
замедлится ввиду старения населения, а темп роста занятости будет снижаться
ввиду снижения темпов экономического роста страны в целом.
Что касается внешних факторов развития, то, даже с учетом того, что
роль зарубежного капитала в Китае остается высокой, около 80 % совокупных
ПИИ в китайскую экономику составляют вложении зарубежной китайской
диаспоры. По ранним оценкам, страна должна была дойти до уровня
Перспективы развития мировой экономики: Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы//
Обзоры мировой экономики и финансов. – Вашингтон: МВФ, апрель 2015. – 241 с. (С. 190).
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абсолютного ВВП США только к 2020 году, однако это произошло раньше, в
2014 г., что было обусловлено структурными трансформациями в экономике.
На протяжении длительного периода времени ВВП страны устойчиво
возрастает (рис. 5).
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Рис.5. Валовой внутренний продукт Китая в 2000-2016 гг. (текущие
рыночные цены, млрд. долл.)
Источник:составлено по: GDP (current US$). – World Bank national accounts data, and
OECD National Accounts data files [Electronic resource]. – Mode of access:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения: 03.01.2017); China
GDP.
–
Trading
Economics
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.tradingeconomics.com/china/gdp/forecast (дата обращения: 28.01.2017).

ВВП Китая имел положительную возрастающую динамику на уровне 910%; и только в 2012-2014 гг. видно понижение темпов до 7%, а в 2016 г. – до
6,6% (глобальное понижение за 25 лет), однако этот показатель пока еще высок
даже для уровня развивающихся стран.
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Рис. 6. Темп роста валового внутреннего продукта Китая, 1997-2015
годы (%)
Примечание: 1997-2006 гг. – среднегодовые темпы прироста.
Источник: составлено по: GDP Growth, annual % [Electronic resource]. – Mode of access:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN (дата обращения:
12.01.2017).

Кроме всего прочего, существуют также прогнозы, что темпы роста
китайской экономики в перспективе будут падать с сегодняшних 6,6 % до 5 % в
долгосрочной перспективе. Темпы роста ВВП Китая, по прогнозам МВФ, в
2017 г. достигнут 6,3 %.36 При этом, если рассматривать период 1995-2030 гг.
удельный вес инвестиций в ВВП будет серьезно снижаться (с 49 до 34%), а
занятость в отраслях сферы услуг, напротив, возрастет; доля потребления в
ВВП увеличится с 47 до 66%.37 При этом следует учитывать, что в экономике
ожидается

снижение

темпа

производительности

труда,

которое

будет

коррелировать с динамикой ВВП (рис. 7).
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Рис. 7. Сопоставление темпов роста ВВП и производительности труда
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Источник: составлено по: China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative
High-Income Society. – Wash., DC: IBRD, 2012. Р.9.

GDP in China // Focus Economics. – 2017 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.focuseconomics.com/country-indicator/china/gdp (дата обращения: 03.02.2017).
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China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society. – Wash., DC: IBRD, 2012. Р.9.
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За последние годы в целом в экономике прослеживался положительный
прирост ВВП, который был характерен также и для подушевого ВВП; при этом
для периода 2011-2015 годов была характерна максимально интенсивная
динамика ВВП на душу населения (девять раз).
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Рис. 8. ВВП Китая (из расчета на душу населения) в 1980-2016 гг.
(долл. США)
Источники: составлено по: GDP per capita (current US$) [Electronic resource]. – Mode of
access: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN (дата обращения:
12:02.2017); GDP per capita Ranking 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://knoema.ru/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
(дата
обращения:
16.01.2017).

К 2025 г. по некоторым прогнозам ожидается, что развивающиеся страны
в целом обгонят по размеру ВВП развитые страны. Китай продолжит отрыв от
США по величине ВВП (рассчитанной по ППС). Однако, вплоть до 2025 г.
вполне вероятно, что прирост ВВП замедлится, тем самым обострив ресурсные
и

экологические

проблемы,

что

будет

следствием

интенсивной

индустриализации большинства стран с большой численностью населения.
Ввиду указанного обстоятельства странам будут необходимы большие
капитальные затраты на освоение новых (дорогих) технологий, чтобы снизить
энергоемкость и материалоемкость производства для защиты окружающей
среды.
В ВВП Китая удельный вес промышленности в 2014 г. составила 40,9 %.
Удельный вес Китая в мировой промышленности достиг 20 % (это выше долей
60

ЕС и США). Высокий удельный вес промышленности в ВВП характерен для
экономики Китая на протяжении многих лет. За последние несколько
десятилетий не произошло заметного уменьшения этого показателя: в 1980 г.
он составлял 48,1%, в 1990 г. – 41,0; в 2000 г. – 45,5; в 2010 г. – 46,4%.38
Указанная динамика свидетельствует о том, что промышленность Китая все
еще создает серьезную нагрузку для окружающей среды.
Необходимо обратить внимание на то, что уже многие десятилетия
экономической истории страны большое значение уделялось развитию
промышленности. Такие отрасли, как машиностроение и металлургия, были
приоритетными и их доля составляла до 30 % совокупной стоимости
промышленного

производства

страны.

В

отраслях

промышленности

прослеживалось превалирование экстенсивного типа роста над интенсивным, в
результате чего ассортимент и качество продукции были невысокими. В стране
ежегодно росли объемы промышленного производства, превзойдя все
остальные сектора по темпам роста и степени модернизации (более чем на 10 %
на протяжении последних двадцати лет).
Конкретизируя анализ развития промышленности Китая, отметим, что, в
частности, развитие химической промышленности в большей степени было
связано с производством удобрений (Китай – их ведущий производитель в
мире). В промышленном экспорте страны одни из лидирующих позиций долгое
время принадлежали текстилю и одежде (в последние годы удельный вес
текстильного

производства

занимал

около

10%

в

структуре

промышленности).39 Производства текстильной продукции в большинстве
своем

сосредоточены

в

приморских

провинциях,

где

расположены

подразделения многих иностранных компаний. Помимо этого, весомое место в
промышленности

Китая

традиционно

отводится

металлургии

и

машиностроению, легкой промышленности, производству вооружений.
Industry, value added (% of GDP). – World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files
[Electronic resource]. – Mode of access: http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=CN (дата
обращения: 13.02.2017).
39
Moran, Т.H. Foreign manufacturing Multinationals and the Transformation of the Chinese Economy: New Measurements, New Perspectives / T.H. Moran. –Wash., DC: Peterson Institute of International Development, 2012.
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Из-за запущенных в свое время экономических реформ объемы
промышленного производства в Китае существенно возросли, что в полной
мере касается и предприятий с участием зарубежного капитала. К началу
текущего столетия занятость на государственных предприятиях превысила 24
млн. чел40, а самих промышленных предприятий насчитывалось 7,9 млн., при
этом наиболее активно росли объемы производства в автомобильной и
нефтехимической41отрасли. В структуре современной промышленности одно
из лидирующих мест Китая принадлежит автомобилестроению. По итогам 2015
года в стране было произведено 21,1 млн. легковых автомобилей (30,8%
мирового производства).42 Также в структуре товарного экспорта страны
существенно возросла доля продукции электроники и электротехники (до
21,3% в 2015 году).43
Китай сделал значительный рывок также и в области развития
национальной энергетики. По расчетам, запасы нефти в стране в 1995-2015 гг.
увеличились на 12,8%, достигнув 2,5 млрд т на конец 2015 года. 44 Большие
объемы запасов нефти были разведаны на Северо-Западе страны (Тибетской
нагорье, провинция Ганьсу, Синьцзян-Уйгурский автономный район). Еще в
1980-е гг. в Китае были предприняты шаги по интенсивному освоению
шельфовых месторождений в Бохайском и Ляодунском заливах, ВосточноКитайском и Южно-Китайском морях45.
До 1980-х гг., в сравнении со странами Европы, Северной Америки и
Японией, расход энергии на единицу выпуска китайских промышленных
предприятий был в три раза выше, однако после принятого комплекса мер в
1980-е гг. по рационализации энергопотребления, структура энергопотребления

China Statistical Year Book 2010. – Beijing: China Statistical Press, 2011.
Ян Энь Бяо. Совершенствование процесса управления проектами в китайской нефтегазовой
промышленности:Автореф. дисс. …канд. экон. наук. – М., 2002.
42
2015 Production Statistics [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oica.net/category/productionstatistics/2015-statistics/ (дата обращения: 15.12.2016).
43
Trade Profile
–
China.
–
WTO,
2016 [Electronic
resource].
–
Mode of access:
http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_e.htm (дата обращения: 18.01.2017).
44
BP Statistical Review of World Energy 2016. – UK: L, BP, June 2016. – P.6
45
Ян Энь Бяо. Совершенствование процесса управления проектами в китайской нефтегазовой
промышленности: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2002. – 181 с.
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в Китае подверглась корректировке. В частности, были предприняты меры в
области

энергосберегающих

мероприятий

(привлечение

иностранных

предприятий и новейших технологий, закрытие устаревших производств), что
сделало возможным снизить совокупное энергопотребление в стране на 40%,
тем самым снизив давление на окружающую среду. Кроме этого, еще в начале
1970-х гг. были предприняты попытки по

решению проблемы дефицита

снабжения энергией сельских районов. Возведение малых гидроэлектростанций
имело свой эффект в удаленных, горных южных районах страны с
неблагоприятными клииматическими условиями.
Уже в 2003 г. Китай занял второе место в мире по импорту нефти, ее
добыча достигла в 2015 г. 230,5 млн. т46. За период 2009-2015 гг. добыча нефти
в стране выросла на 15,5%, а спрос вырос на 38%. Однако мы отмечаем, что
потребление нефти растет даже при замедлении темпов экономического роста.
Импорт нефти в 2015 г. вырос на 8,8% до 335,5 млн. т.47 . Предварительные
расчеты показывают, что, в частности, в 2007-2013 гг. среднегодовые темпы
прироста нефтедобычи в стране составили 1,9 %,, тогда как импорта – около 14
%, совокупного потребления– 6,9%.48 Исходя из этого Китаю необходима
структурированная,

грамотно

проработанная

стратегия

национальной

энергетической безопасности.
В самой структуре энергетического баланса Китая лидирующая роль
отводится углю, а за ним следуют гидроэнергетика, нефть и ресурсы атомной
энергии. Китай занимает третью позицию в мире по запасам угля (после России
и США): на конец 2015 г. на страну приходилось 12,8% мировых запасов угля,
а по угледобыче страна лидирует в мире (объем добычи в 2015 г. – 47,7% от
мировой добычи).49 Также Китай является крупным экспортером угля, однако
после достижения величины экспорта в размере 70 млн. т, его объемы
По оценке Energy Information Administration
China's crude oil imports rise 8.8% in 2015 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.marketwatch.com/story/chinas-crude-oil-imports-rise-88-in-2015-2016-01-26 (дата обращения:
24.05.2016).
48
Расчеты автора по: Баодон, В. Развитие нефтегазовой отрасли в КНР / Ван Баодон, Пан Чанвэй, Л.С. Рубан //
Бурение и нефть. – 2015. – № 1. – С. 19.
49
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снижаются, а импорт из Австралии и Индонезии, напротив, растет. Ожидается,
что в долгосрочной перспективе до 2030 года импорт угля, в основном
коксующегося, увеличится до 59 млн. т.50
Помимо всего прочего экономический рост страны во многом зависит от
импорта углеводородного сырья, в результате чего Китай оказывает все
большее воздействие на мировой рынок энергоресурсов, мировые цены на
энергоносители и энергетическую политику экспортеров сырья, а также
предпринимает

действия

по

стимулированию

роста

производства,

формированию и перераспределению новых географических направлений
поставок. Импорт энергоносителей в Китае устойчиво возрастает (в 2010-2014
гг. – с 13 до 16%, достигнув стоимостного объема в 317 млрд. долл.).51
Согласно проведенным нами расчетам, в 2015 г. на Китай приходилось 12,6%
потребления нефти в мире, 5,7% - газа, 50,0% - угля, 6,6% - ядерной энергии,
28,5 % - энергии гидроэлектростанций, - 17,2% - энергии, полученной из
возобновляемых источников энергии.52
Аналогично энергетической политике развитых стран, Китай постепенно
увеличивает долю природного газа в структуре своего национального
энергетического баланса. Эксперты ожидают, что к 2030 году ежегодный
прирост потребления природного газа в Китае достигнет 7%. Уже к 2020 г.
потребление газа в стране достигнет 200 млрд. Куб. м, однако лишь 120 млрд.
будет обеспечено собственным производством.53 Обновленная стратегия
энергетической безопасности страны также уделяет особое внимание ядерной
энергетике: предполагается, что ее удельный вес в энергобалансе увеличиться
до 10% к 2020 г.54 За последние годы выросла доля ветровой энергетики и
China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society. – Wash., DC: IBRD, 2012.
Р.261-262.
51
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52
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среднегодовой темп объема ее прироста составил 26 % (для сравнению: по угля
этот показатель составляет только 7,5 %, по газу – 16,2 %).55 Китай, как мы уже
указали выше, лидирует в мире и по потреблению гидроэнергии (к 2020 г.
запланировано введение в эксплуатацию новых ГЭС (объем – 300 ГВт),
станций, работающих на биомассе объемом 30 ГВт, ветряных электростанций
мощностью 150 ГВт, а также фотоэлектрических станций объемом 20 ГВт. В
итоге совокупные мощности по возобновляемой энергетике достигнут 500 ГВт,
а электроэнергетики – около 1600 ГВт.56
По-прежнему одной из важнейших отраслей национальной экономики
остается аграрный сектор, хотя его удельный вес в ВВП снизился в 1981-2015
гг. с 22 до 8,9%.57 В 2010 г. в стране был собран рекордных урожай зерновых,
составивший 550 млн. тонн. Аграрная сфера страны все в большей степени
ориентируется на экспорт и становится инновационно ориентированной, даже с
учетом изменения климата и дефицита природных ресурсов. Китай стал
общемировым лидером по экспорту фруктов и овощей. В стране постоянно
растут объемы посевных площадей. Несмотря на то, что сельскому хозяйству
страны оказывается серьезная государственная поддержка, механизмы этой
поддержки в целом соответствуют обязательствам, принятым страной при
присоединении к ВТО. Так, Китаем на поддержку сельского хозяйства в рамках
«зеленой корзины» субсидий было направлено около 100 млрд. долл.
Также необходимо указать, что результатом присоединения Китая в ВТО
стала возросшая в два раза его зависимость от импорта сельскохозяйственной
продукции (до уровня в 13 %). По прогнозам, к 2022 году страна существенно
увеличит импорт зерновых (по всем категориям, за исключением риса),
масличных культур, мяса и сахара. На протяжении последних лет (2015-2016
гг.) основной задачей развития аграрного сектора правительство считало

Там же. – С. 15.
Кондрашова, Л.И. Прогнозы экономического развития Китая / Л.И. Кондрашова // Глобальные тенденции
развития мира: Материалы всеросс. научн. конф / ИИОН РАН, 14 июня 2012 г. – М., 2012.
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увеличение производства зерновых (за счет как увеличения посевных
площадей, так и роста урожайности).
Серьезное

ухудшение

экологической

обстановки

в

Китае

стало

закономерным результатом промышленного развития по экстенсивному типу
на

основе

безграмотной

эксплуатации

ресурсов.

В

настоящее

время

экологические проблемы в стране обострились до опасного уровня ввиду:
- усиленного влияния демографических факторов на природную среду (с
точки зрения обеспеченности ресурсами численность населения страны уже
превысило в два раза допустимый уровень);
- ввиду масштабных ошибок, допущенных правительством страны при
осуществлении «культурной революции» и реализации политики «большого
скачка»,

приумноживших

экологические

издержки

форсированной

индустриализации. В связи с этим, экологический ущерб в результате
модернизации экономики в Китае несравнимо выше, нежели в других странах
(в среднем по Восточной Азии данный показатель не превышает 5 % ВВП), что
способствует разрушению не только природного, но и человеческого
потенциала, а экологический кризис принимает в стране масштабный характер.
За бурный промышленный и экономический рост Китай платит огромную
цену. Загрязнение воздуха, городов и водоемов в Китае превосходит все
среднемировые показатели. Тяжелое состояние китайской экологии уже
перестало быть внутренней проблемой страны. Огромный ущерб, наносимый
китайской промышленностью окружающей среде, уже затрагивает соседние
страны и планету в целом и может стать причиной осложнения международных
отношений. Ввиду роста числа болезней, которые связаны с загрязнением
природной страны, ежегодные трудовые потери страны уже составляют 6,4
млн. часов. Среди двадцатки самых загрязненных городов мира 16
сосредоточены в Китае. Смертность в стране ввиду неблагополучной
экологической ситуации превышает аналогичный уровень развитых стран в
четыре раза. Сельское хозяйство Китая, испытывая острый дефицит воды,
находится под угрозой; кислотные дожди вредят около одной трети
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территории; порядка 30% земельных угодий опустынены, а около 40%
подвержены эрозии.
Вместе с тем, спрос населения страны на продовольственные товары
может в перспективе превысить общемировой потенциал экспорта зерновых,
что в глобальном масштабе может иметь ряд серьезных политических и
социально-экономических последствий. В числе первых жертв растущих
потребностей Китая в продовольствии – развивающиеся страны, где тенденция
роста зависимости от импорта продовольственных товаров также набирает
обороты. В Египте импорт зерна в 1990-2030 гг. увеличится с 8 до 21 млн. т,58
потребности стран Африки к Югу от Сахары – с 25 до 250 млн. т.59
Кроме этого, Китай находится на пороге крупнейшего кризиса водных
ресурсов, который уже особо остро проявляется в северных провинциях, где
дефицит

воды

испытывают

почти

все

предприятия

промышленности.

Индустриализация в Китае развивалась гораздо сложнее, чем в Южной Корее и
Японии,

которые

не

испытывали

недостатка

в

воде.

К

ощутимым

экономическим затратам, которые связаны с дефицитом водных ресурсов,
следует добавить потери от загрязнения (они охватывают до 70 % водных
ресурсов страны). Вода из более чем 50 рек, которые протекают через города,
не может использоваться даже с целью орошения.60 Международный банк
реконструкции и развития (МБРР) оценивает, что улучшение качества водных
ресурсов смогло бы в два раза уменьшить заболеваемость тифом и гепатитом А.
В целом, тенденция к ухудшению экологической ситуации в Китае
сохраняется.

Международные

конкурентные

преимущества

Китая

в

существенной мере были обеспечены минимальными капиталовложениями в
социальную и

экологическую сферу в контексте реализации

модели

экстенсивного роста. Иррациональное использование природных ресурсов в
рамках данной модели, а также растущее производство отходов, усугубляются
.По прогнозам Института всемирного наблюдения (World Watch Institute — WWI)
World Watch Institute. Washington, September /October. – 2006. – P. 36.
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ростом нагрузки на природные экосистемы в условиях интенсивного прироста
населения. В течение последних лет рост спроса промышленных предприятий и
городов на земельные ресурсы привел к ряду случаев незаконных изъятий
земли в сельской местности под возведение объектов промышленности и
транспорта. Речь идет, как правило, об изъятии лучших сельскохозяйственных
угодий с налаженным водоснабжением. Пахотные земли в стране на душу
населения сокращаются с 1996 года примерно на 9 %, с этим показателем
коррелирует снижение урожая зерновых, а также доходов крестьянства.
Правительством

страны

уже

признано,

что

ухудшение

экологической

обстановки и конкуренция за земли являются источниками нестабильности в
обществе, а также угрозой продовольственной безопасности. Дефицит
природных ресурсов обостряет проблему их рационального использования, что
связано с интенсивным экономическим развитием и переходом страны на
новый этап индустриализации, связанные с внедрением достижений науки и
техники, что призвано обеспечить новые конкурентные преимущества страны
на зарубежных рынках.
Вместе с ужесточением системы контроля над загрязнением природной
среды, государство активно сконцентрировано на направлениях экологической
деятельности с высоким экономическим и природосберегающим эффектом.
Правительством страны осознается тесная взаимосвязанность экономических,
социальных и экологических процессов. 13-й пятилетний план развития страны
на

2016-2020

гг.

продолжает

формулировать

задачи

эффективного

ресурсосбережения, охраны окружающей среды и «зеленого роста» для
формирования экологически устойчивой экономики и общества.61
Кроме того, руководством страны проявляется особая озабоченность по
вопросу решения тех проблем в сфере экологии, которые способны стать
барьеров для развития внешней торговли страны и притока в нее иностранного
капитала. Зарубежный опыт свидетельствует, что заинтересованность стран в
разрешении экологических проблем возрастает по мере интернационализации
61
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их национальных экономик, что, по мнению аналитиков Международного
банка реконструкции и развития (МБРР), опровергает гипотезу о том, что
Китай неизбежно превратится в «рай для загрязнителей». По мере того, как
численность населения и его доходы возрастают, при том, что страна сохраняет
повышенный спрос на природные ресурсы, проблемы экологического развития
страны будут постепенно выходить за рамки границ страны.
По потреблению ряда товаров – угля, стали, зерна, мяса – Китай уже
обогнал

США.

Особо

интенсивно

наращивает

Китай

потребление

энергоносителей: в 2015 г. в стране было потреблено 559,7 млн. т нефти (13%
мирового потребления; 2-е место в мире), 197,3 млрд. куб. м газа (5,8%
мирового потребления; 3-е место в мире), 1,92 млрд. т угля (50,0%; 1-е место в
мире).62 В целом, на долю страны приходится около 12% потребления
энергоресурсов, около 30% потребления стали и порядка 15% потребления
воды. Рост мирового спроса на продукцию Китая в последние годы значительно
стимулировал подъем экономики страны вкупе с ростом экологической
нагрузки на экономику.
Вместе

с

тем,

присоединение

Китая

к

ВТО

поставило

перед

национальной промышленности задачи соответствия различными стандартам (в
частности,

международным

стандартам

ISO,

внедренным

на

многих

предприятиях). Возможности, имеющиеся у экономики Китая, постепенно
адаптируются к растущим экологическим требованиям, однако это вызывает
сомнение, когда речь идет о малых и средних предприятиях, ориентированных
на местные рынки. В крупных городах (Шанхае, Пекине) идет постепенное
улучшение

их

экологического

имиджа,

необходимого

для

улучшения

инвестиционного климата этих мегаполисов. Чтобы улучшить экологическую
обстановку, крупные мегаполисы даже сокращают объемы занятости и
промышленного производства.
Сложившаяся ситуация усугубляется тем, что затраты на преодоление
последствий загрязнения окружающей среды и восстановление природной
62
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среды в результате форсированной модернизации превышают имеющиеся у
страны возможности. Неудовлетворительная экологическая обстановка в стране
и недостаточно эффективная ее экологическая политика затрагивают не только
Китай, но и государства, граничащие с ним. В таком воздействии выделяется
несколько аспектов. Во-первых, Китай является лидером по выбросу в
атмосферу углекислого газа (при этом, он лидирует среди стран и по темам
роста данного показателя – 333% за период 1990-2014 гг.),63 при этом от
китайских кислотных дождей, помимо большой территории страны, страдают
также и приграничные страны. Во-вторых, в результате интенсивной
эксплуатации биоресурсов в прибрежных морях подрываются основы их
дальнейшего воспроизводства в других странах Восточной Азии. Широкое
применение в питании и традиционной медицине многих объектов флоры и
фауне ведет к браконьерству (в частности, на Дальнем Востоке России). В
третьих, Китай зачастую эгоистично в хозяйственном назначении использует
трансграничные реки и территории водосборов. Как пример можно привести
односторонний забор воды в больших объемах (р. Иртыш), а также загрязнение
притоков приграничных рек (р. Сунгари).
Благоприятная

конъюнктура

для

международного

экологического

сотрудничества формируется, когда экономические и экологические интересы
Китая и других зарубежных, в частности, развитых, стран совпадают. В этих
случаях указанные страны готовы содействовать Китаю в разрешении
экологических проблем, особенно в сфере энергетической безопасности. С
учетом роста спроса страны на энергоносители, о котором уже было указано
выше, особая роль уделена росту энергоэффективности экономики Китая. Для
мирового сообщества в этой связи особую роль играет подключение к
международному сотрудничеству в сфере предотвращения изменения климата
в рамках его участия в формате ряда дву- и многосторонних соглашений.
Несмотря на ряд достигнутых успехов, Китай все еще остается наиболее
Trends in Global CO2 Emissions – 2015 Report: Background Studies. – PBL Netherlands Environmental Assessment
Agency, - The Hague, 2015. – P. 31.
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энергоемкой страной мира. По комплексу показателей энергоэффективности
Китай отстает даже от аналогичных показателей в развивающихся странах.
Последний факт делает страну весьма привлекательной для других странучастниц соглашения по климату, поскольку инвестируя в экономику Китая,
они снижают собственные затраты на выполнение обязательств, взятых ими в
рамках Киотского протокола.64
По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), Китай
станет к 2025 году наиболее крупным производителем парникового газа в мире:
их выброс в стране возрастет по отношению к 2000 году на 118 %. По
прогнозам МЭА, доля Китая в общемировых выбросах углекислого газа в
атмосферу возрастет в 2013-2030 гг. с 27 до 29%.65 Создание энерго- и
ресурсосберегающей экономики и снижение выброса парниковых газов в Китае
в существенной степени смогли бы поддержать прилагаемые в мире усилия,
направленные на борьбу с глобальным потеплением.
В связи с этим, уместно упомянуть, что именно США настаивали на том,
чтобы Китай принял соответствующие экологические обязательства, несмотря
на то, что по душевым выбросам в атмосферу углекислого газа и по
энергопотреблению Китай в восемь раз отстает от США. Китаем такая позиция
США была расценена как попытка ограничить экономический рост в стране
при помощи экологических барьеров. Данный аспект и явился особо
проблемным в ходе переговорного процесса на международном уровне, где
Китаем

активно

была использована

поддержка

со

стороны

крупных

развивающихся стран, а также разногласия между собственно США и странами
ЕС.
Реакция

Китая

на

формат

международного

сотрудничества

по

предотвращению изменений климата, предложенный развитыми странами, был
отвергнут (данный формат предусматривал реализацию совместных проектов,
торговлю правами на загрязнение и так называемые «механизмы чистого
Kyoto Protocol. – United Nations Framework Convention on Climate Change, 2016 [Electronic resource]. – Mode of
access: http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (дата обращения: 16.12.2016).
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развития»). Несмотря на то, что стоял вопрос получения доступа к
современным технологиям и инвестициям, изначально Китай расценил данные
действия как скрытые намерения развитых стран навязать ему соглашения,
связывающие его экологическим обязательствами, экономические последствия
в результате принятия которых были бы самыми негативными. Тем не менее, в
результате оценки комплекса экономических преимуществ от участия в
международном проекте «механизм чистого развития» (англ. – Clean Developmen Mechanism)66, а также не опасаясь, что страна будет втянута в систему
указанных обязательств, Китай ратифицировал Киотский протокол в 2002 г.67
Эта ратификация, как представляется, даст возможности Китаю по ускорению
модернизации экономики на основе привлечения капиталовложений в развитие
транспорта, энергетики, обрабатывающей промышленности, водного, лесного и
сельского хозяйства, а также повысить уровень технической оснащенности
национального производства и добиться более эффективного контроля над
ущербом, наносимым окружающей среде.
США также активно участвовали за то, чтобы расширить сотрудничество
с Китаем в области применения очистных технологий в формате АзиатскоТихоокеанского партнерства по чистому развитию и климату (англ. – Asia
Pacific Partnership on Clean Development and Climate, APPCDC).68 Участниками
данного соглашения являются Австралия, Индия, Китай, США, Южная Корея и
Япония, на долю которых приходится порядка 40 % мировых выбросов
углекислого газа, снижение которых они планируют реализовать за счет
трансферта новейших очистных технологий в развивающиеся страны региона.
В отличие от ЕС и США, где пока слабое внимание уделялось вопросам
экологического сотрудничества с Китаем, в Японии уже налажены тесные
Clean Development Mechanism. – UNEP, UN [Electronic resource]. – Mode of access:
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/unepcdmintro.pdf (дата обращения:
23.01.2017).
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контакты с этой страной в экологической области (Япония – крупнейший донор
Китая

в

данной

сфере).

Интерес

Японии

в

данном

экологическом

сотрудничестве подчеркнут тем, что природоохранная обстановка в Китае
представляет залог экологической безопасности самой Японии. Китай при этом
не особо стремится к формированию региональной системы экологической
безопасности, несмотря на то, что объективная необходимость в этом имеется.
Таким образом, если глобальный уровень экологического сотрудничества
становится

одной

из

ключевых

сфер

международных

экономических

отношений, то региональный уровень сотрудничество в данном аспекте
представлен намного слабее. Китай не спешит заключать региональные
соглашения, касающиеся контроля над трансграничными загрязнениями морей,
атмосферы (именно эти две области напрямую касаются интересов странсоседей).

Последние

годы,

однако,

характеризовались

продвижением

экологической дипломатии Китая в сторону сближения с теми странами,
сотрудничество с которыми может в перспективе принести ощутимые
экономические и экологические выгоды (с Россией, Южной Кореей и
Японией).
В целом, экологическая проблема касается уже всех сторон социальноэкономической жизни Китая. Правительством страны уже признано, что
реализация экологической стратегии – единственный путь обеспечения
устойчивого экономического развития. Реализация данной стратегии должна
быть акцентирована на: развитии экономики с замкнутым циклом и росте
эффективности использования ресурсов; развитии экологически чистых
производств и снижении уровня загрязнений в промышленном производстве;
развитии экологически чистого потребления и уменьшении негативного
влияния на экологию в результате потребления; освоении новых источников
энергии; полном преобразовании модели национального производства и
переходе к экологически ориентированной модели развития; создании
экологической среды гармоничного взаимодействия природы и человека.
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Чтобы осуществить данные меры, необходим комплексный подход к решению
экологических проблем.

2.2.

Оценка

воздействия

предприятий

Китая

на

состояние

окружающей среды в стране
Состояние

окружающей

среды

определяется

большим

набором

показателей. Одним из ключевых ущербов, наносимых окружающей среды,
относится разрушение почв. В данной связи имеются ввиду их прямое
разрушение (деградация, потеря плодородия), а также косвенное (ухудшение
судоходства, заиливание водохранилищ, ущерб от наводнений по причинен
интенсивной эрозии).
Общая картина состояния земель в Китае приведена в табл. 5, из которой
видно, что в Китае ведется довольно серьезная работа по улучшению качества
земель и их плодородия: повышается орошаемость, строятся дамбы,
контролируется эрозия почв, строятся ГЭС. Тем не менее, использование
химических удобрений также возрастает, что не может не отражаться на
качестве земель в частности и экологии в целом. Однако, поскольку в сельском
хозяйстве работает около 27 тыс. домохозяйств и предприятий, то нельзя
говорить о каком-либо существенном влиянии крупных корпораций (ТНК) на
разрушение почвы.
Таблица 5. Показатели, характеризующие пахотные земли в Китае
Изменение
за
десятилетие,
%

2005

2007

2009

2011

2013

2014

55029,34

56518,34

59261,40

61681,56

63473,30

64539,53

17,28%

26419

2834

29562

29748

30216

30216

14,37%

Эффективная площадь
орошаемых земель, 33000 га
и более (1000 га)

1023

1052

10828

10999

6241

6241

510,07%

Эффективная площадь
орошаемых земель, 2000033000 га (1000 га)

408

4149

4747

4796

501

501

22,79%

Количество водохранилищ
(ед.)

85108

85412

87151

88605

97721

97735

14,84%

Показатели
Орошаемая площадь (1000
га)
Эффективно орошаемая
площадь (1000 га)
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Количество крупных
водохранилищ (ед.)
Количество средних
водохранилищ (ед.)
Количество малых
водохранилищ (ед.)
Емкость водохранилищ (100
млн.м3)
Емкость крупных
водохранилищ (100 млн.м3)
Емкость средних
водохранилищ (100 млн.м3)
Емкость малых
водохранилищ (100 млн.м3)

470

493

544

567

687

697

48,30%

2934

311

3259

3346

3774

3799

29,48%

81704

81809

83348

84692

9326

93239

14,12%

5624

6345

7064

7201

8298

8396

49,29%

4197

4836

5506

5602

6529

6618

57,68%

826

883

921

954

107

1077

30,39%

602

625

636

645

699

701

16,45%

21338

23489

25755

29179

27109

29019

36,00%

21339

21419

21584

21722

21943

22369

4,83%

9465

99871

10454

109664

106892

111609

1079,18%

28

28

29

30

28

28

0,00%

4412

45518

46547

45956

40317

42794

869,95%

Объем эффективных
компонентов химических
удобрений (10000 т)

4766,22

5107,83

5404,40

5704,24

5911,86

5995,94

25,80%

Объем действующих
компонентов азотистых
удобрений (10000 тонн)

2229,29

2297,21

2329,90

2381,42

2394,24

2392,86

7,34%

Объем действующих
компонентов фосфатных
удобрений (10000 тонн)

743,84

773,02

797,70

819,19

830,61

845,34

13,65%

489,45

533,62

564,30

605,13

627,42

641,94

31,16%

1303,18
26726,00

1502,98
27664,00

1698,70
44430,00

1895,09
45151,00

2057,48
46849,00

2115,81
47073,00

62,36%
76,13%

1099,20

1366,60

5116,70

6212,30

7119,00

7322,00

566,12%

4375,70

5509,90

6104,44

7139,62

8549,52

8884,45

103,04%

Площадь земель с
водосберегающими
технологиями (1000 га)
Площадь земель,
предназаченных для
предотвращения наводнения
(1000 га)
Зона контрилируемой эрозии
почв (1000 га)
Общая длина дамб (10000
км)
Прощадь земель под защитой
дамб (1000 га)

Объем действующих
компонентов калийных
удобрений (10000 тонн)
Объем действующих
компонентов комплексных
удобрений (10000 тонн)
ГЭС в сельских районах (ед.)
Общая мощность ГЭС в
сельских районах (10000
кВт)
Потребляемая
электроэнергия в сельских
районах(100 млн.кВт)

Источник Составлено автором по National Bureau of Statistics of China [Electronic resource]. – Mode of access: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (дата
обращения: 15.11.2016).

На наш взгляд, следует оценить, как водоорошение влияет на
урожайность, а также оценить уровень влияния удобрений на урожайность. С
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целью ответа на эти вопросы в диссертации был проведен анализ данных с
применением прикладной программы Dell-corporation STATISTICA. В первую
очередь были проведены расчеты корреляции орошаемой площади, количества
водохранилищ, емкости водохранилищ, общей длиной дамб и урожайностью в
сельском

хозяйстве.

Для

анализа

мы

включили

все

переменные

в

нижеприведенные таблицы:
Таблица

Сводная

6.

таблица

показателей,

характеризующие

пахотные земли в Китае
Год

Урожайность,
100 млн. юаней

Орошаемая
площадь, га

Количество
водохранилищ,
ед.

Емкость
Общая
водохранилищ, 100 длина
млн. куб. м
дамб,
10000 км
2005
196313,37
55029,34
85108
5624
28
2006
21522,28
55750,5
85849
5842
28
2007
24658,1
56518,34
85412
6345
28
2008
28044,15
58471,68
86353
6924
29
2009
30777,5
59261,4
87151
7064
29
2010
36941,11
60347,7
87873
7162
29
2011
41988,64
61681,56
88605
7201
30
2012
46940,46
62490,52
97543
8255
28
2013
51497,37
63473,3
97721
8298
28
2014
54771,55
64539,53
97735
8396
28
Источник Составлено автором по National Bureau of Statistics of China [Electronic resource]. – Mode of access: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (дата
обращения: 15.11.2016).

Полученные нами коэффициенты корреляции, уровень значимости
которых р ≤ 0,05, выделены жирным курсивом (см. табл. 7)
Таблица

7.

Коэффициенты

корреляции

показателей,

характеризующих пахотные земли в Китае
Correlations (Spreadsheet3) Marked correlations are significant at p < ,05000
Means
Std.Dev.
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
35675,45 12672,21 1,000000 0,989740
0,016898
0,923456
0,963201
59756,39
3316,59 0,989740 1,000000
0,126120
0,881055
0,972535
89935,00
5440,57 0,923456 0,881055
1,000000
0,915128 -0,320244
7111,10
990,24 0,963201 0,972535
1,000000 -0,000555
0,915128
28,50
0,71 0,016898 0,126120 -0,320244 -0,000555
1,000000
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Variable
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5

Таблица 8. Соотношение порядковых номеров переменных и
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показателей, характеризующих пахотные земли в Китае
Урожайность,
100 млн. юаней
Var1

Орошаемая
площадь, га

Var2
Источник: составлено автором.

Количество
водохранилищ,
ед
Var3

Емкость
водохранилищ,
100 млн.м3
Var4

Общая
длина дамб,
10000 км
Var5

Анализ показал, что все выбранные нами переменные оказывают прямое
существенное влияние на урожайность: из результатов полученной матрицы
можно утверждать, что урожай, полученный в 2015 году, напрямую зависит от
орошаемой площади, количества водохранилищ, емкости водохранилищ,
однако общая длина дамб не оказывает влияния на урожайность (см. табл. 10).
Проверка полученных данных подтвердила правильность полученных
результатов (см. табл. 9).
Таблица 9. Корреляционный анализ показателей, характеризующих
пахотные земли в Китае
Correlations (Spreadsheet3) Marked correlations are significant at p < ,05000
Var1
Var2
Var3
Var4
1,000000
0,989740
0,923456
0,963201
0,989740
1,000000
0,881055
0,972535
0,923456
0,881055
1,000000
0,915128
0,963201
0,972535
0,915128
1,000000
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Variable
Var1
Var2
Var3
Var4

Для того, чтобы определить, в какой степени орошаемая площадь,
количество водохранилищ, емкость водохранилищ влияют на урожайность,
проведем регрессионный анализ. Сначала проведем разведочный анализ
имеющихся данных на предмет выбросов и незначимых данных (построение
линейных графиков и диаграмм рассеяния) (см. табл. 10).
Таблица 10. Соотношение порядковых номеров переменных и
показателей, характеризующих пахотные земли в Китае,

уточненный

вариант
Урожайность,
млн. юаней
Var1

100 Орошаемая
площадь, га

Var2
Источник: составлено автором

Количество
водохранилищ, ед.
Var3

Емкость
водохранилищ,
млн. м3
Var4

100

Для начала построим попарные диаграммы рассеяния для переменных
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(рис. 9-11):
Scatterplot of Var2 against Var1
Spreadsheet3 4v*10c
Var2 = 50515,1517+0,259*x
66000

64000

Var2

62000

60000

58000

56000

54000
15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

Var1

Рис. 9. Парная диаграмма рассеяния для переменных VAR1 – VAR2
Scatterplot of Var3 against Var1
Spreadsheet3 4v*10c
Var3 = 75790,8219+0,3965*x
1E5
98000
96000

Var3

94000
92000
90000
88000
86000
84000
15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

60000

Var1

Рис 10. Парная диаграмма рассеяния для переменных VAR1 – VAR369
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Составлено автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.
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Scatterplot of Var4 against Var1
Spreadsheet3 4v*10c
Var4 = 4425,9269+0,0753*x
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Рис. 11. Парная диаграмма рассеяния для переменных VAR1 –
VAR470
Диаграммы рассеяния (рис. 9-11) позволяют нам включить каждую
переменную (предикторы Var2 – Var4) в регрессионную модель. Построим эту
регрессионную модель (см. табл. 11):
Таблица 11. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
земли в Китае
Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet3) R= ,99778888 R²=
,99558265 Adjusted R²= ,99337398 F(3,6)=450,76 p
N=10
Std.Err.
Std.Err.
Valid
b*
b
t(6)
p-value
of b*
of b
N
Interc
-235776
19331,63
-12,1964
0,000018
ept
Var2
1,030173
0,117107
4
0,45
8,7969
0,000120
10
Var3
0,315074
0,067609
1
0,16
4,6602
0,003467
10
Var4
-0,327012
0,137396
-4
1,76
-2,3801
0,054763
10
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Не все коэффициенты в таблице значимы, так как р-значение для Var4
больше 0,05. Поскольку наивысший уровень р-значения имеет параметр Var4
(емкость водохранилищ, 100 млн.м3), то для построения регрессионной модели
урожайности следует исключить его из математической модели (см. табл. 12):
Таблица 12. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
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Там же.
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земли в Китае
Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet3) R= ,99569682 R²=
,99141215 Adjusted R²= ,98895848 F(2,7)=404,05 p
N=10
Std.Err.
Std.Err.
Valid
b*
b
t(7)
p-value
of b*
of b
N
Interc
-192214
8031,911
-23,9313
0,000000
ept
Var2
0,787180
0,074049
3
0,283
10,6305
0,000014
10
Var3
0,229907
0,074049
1
0,172
3,1048
0,017206
10
Источник: Рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

В итоге получаем уравнение регрессии для урожайности в Китае, при
котором

урожайность

зависит

от

орошаемой

площади

и

количества

водохранилищ. Усложним наш анализ и определим корреляцию между
урожайностью и количеством удобрений (см. табл. 13):
Таблица 13. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
земли в Китае
Correlations (Spreadsheet10) Marked correlations are significant at p < ,05000
Means Std.Dev.
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Variable
Var1
35675,45 12672,21 1,000000 0,981547 0,948691 0,974227 0,983260
Var2
5445,77
427,33 0,981547 1,000000 0,987325 0,991403 0,999261
Var3
2334,39
60,08 0,948691 0,987325 1,000000 0,977684 0,985733
Var4
799,35
32,35 0,974227 0,991403 0,977684 1,000000 0,992361
Var5
572,10
51,96 0,983260 0,999261 0,985733 0,992361 1,000000
Var6
1735,62
283,47 0,987144 0,999024 0,980470 0,988899 0,998293
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Var6
0,987144
0,999024
0,980470
0,988899
0,998293
1,000000

Анализ показал, что все выбранные нами переменные – объемы
удобрений - оказывают прямое сильное влияние на урожайность.
Проверим зависимость между урожайностью и орошением, а также
удобрением почв (см. табл. 14-15):
Таблица 14. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
земли в Китае
Объем
Объем
Урожайн
эффектив действую
ость, 100
ных
щих
млн.
компоне компонен
юаней
нтов
тов

Объем
действую
щих
компонен
тов
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Объем
действу
ющих
компон
ентов

Объем
действую
щих
компонен
тов

Орошаем
ая
площадь,
га

Количеств
о
водохрани
лищ, ед

химическ
их
удобрени
й (10000
т)
Var1

азотистых
удобрени
й (10000
тонн)

фосфатны
х
удобрени
й (10000
тонн)

Var2
Var3
Var4
Источник: составлено автором

калийн
ых
удобре
ний
(10000
тонн)
Var5

комплекс
ных
удобрени
й (10000
тонн)
Var6

Var7

Var8

Таблица 15. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
земли в Китае
Variable
Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8

Correlations (Spreadsheet12) Marked correlations are significant at p < ,05000
Means Std.Dev. Var1
Var2
Var3
Var4
Var5
Var6
Var7
Var8
35675,45 12672,21 1,000000 0,981547 0,948691 0,974227 0,983260 0,987144 0,989740 0,923456
5445,77 427,33 0,981547 1,000000 0,987325 0,991403 0,999261 0,999024 0,993507 0,865463
2334,39
60,08 0,948691 0,987325 1,000000 0,977684 0,985733 0,980470 0,965292 0,820145
799,35
32,35 0,974227 0,991403 0,977684 1,000000 0,992361 0,988899 0,984601 0,863414
572,10
51,96 0,983260 0,999261 0,985733 0,992361 1,000000 0,998293 0,992879 0,862661
1735,62 283,47 0,987144 0,999024 0,980470 0,988899 0,998293 1,000000 0,996836 0,878343
59756,39 3316,59 0,989740 0,993507 0,965292 0,984601 0,992879 0,996836 1,000000 0,881055
89935,00 5440,57 0,923456 0,865463 0,820145 0,863414 0,862661 0,878343 0,881055 1,000000

Источник: Рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Анализ показал, что все выбранные нами переменные – объемы
удобрений, орошаемая площадь и количество водохранилищ – оказывают
прямое существенное влияние на урожайность.
Однако построение регрессии показало, что основное влияние на
урожайность оказывает орошение, а не удобрения (см. табл. 16):
Таблица 16. Состояние и показатели, характеризующие пахотные
земли в Китае
Regression Summary for Dependent Variable: Var1 (Spreadsheet18) R= ,99569682 R²=
,99141215 Adjusted R²= ,98895848 F(2,7)=404,05 p
N=10
Std.Err.
Std.Err.
b*
b
t(7)
p-value
of b*
of b
Interc
-192214
8031,911
-23,9313
0,000000
ept
Var7
0,787180
0,074049
3
0,283
10,6305
0,000014
Var8
0,229907
0,074049
1
0,172
3,1048
0,017206
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Таким образом, можно сделать вывод, что чрезмерное удобрение почв
удобрениями не оказывает такого влияния на урожайность, как оказывает
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орошение. Это значит, что загрязненность почв удобрениями в большей
степени является следствием неосмотрительной деятельности в сельском
хозяйстве, нежели последствиями промышленного производства.
К другим видам отрицательных последствий, связанных с экологией,
являются загрязнения воды: сюда можно отнести возрастание дефицита водных
ресурсов и увеличение количества выбросов в нее. И если увеличение
расходования воды связано в большей степени с сельским хозяйством, то
загрязнение воды вследствие выбросов в нее приходится большей частью на
долю промышленных компаний (табл. 17-19). Так, за последнее десятилетие на
2,8% уменьшились водные ресурсы, из них – изменение происходило за счет
поверхностных вод на 2,6%, за счет грунтовых – на 4,3%. Обеспеченность
водными ресурсами на человека в год сократилась более, чем на 7%.
Таблица 17. Обеспеченность водными ресурсами в Китае
2005

2007

2009

2011

2013

2014

Общий
объем
водных ресурсов 28053,10 25255,16 24180,20 23256,70 27957,86 27266,90
(100 млн.м3)
Объем
поверхностных
26982,37 24242,47 23125,21 22213,60 26839,47 26263,91
водных ресурсов
(100 млн.м3)
Объем грунтовых
водных ресурсов 8091,12 7617,17 7267,03 7214,50 8081,11 7745,03
(100 млн.м3)
Водные ресурсы
на душу населения 2151,80 1916,34 1816,18 1730,20 2059,69 1998,64
(м3/человека)

Источник:
Составлено
автором
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

на

основе

Изменение за
десятилетие
-2,80%

-2,66%

-4,28%

-7,12%

данных

Даже с учетом того, что водные ресурсы на душу населения в Китае
уменьшались за последние годы, общее потребление воды на человека,
наоборот, увеличилось за этот период на 3,4%. Те же тенденции в расходовании
воды наблюдаются в сельском хозяйстве и промышленности – рост на 8,07% и
5,52% соответственно (см. табл. 18).
Таблица 18. Расход воды в Китае
Показатель

2005

2009

82

2011

2013

2014

Изменение
за
десятилетие

Общий объем водоснабжения
Общий объем водоснабжения за счет
поверхностных вод
Общий объем водоснабжения за счет
грунтовых вод
Общий объем водоснабжения за счет
иных водных источников
Расход воды
Общий расход воды в сельском хозяйстве
Общий расход воды в промышленности
Общее потребление воды
Общее использование экологически защищенной воды
Расходы воды на человека

5632,98

5965,15

6107,20

6183,45

6094,88

8,20%

4572,19

4839,47

4953,30

5007,29

4920,46

7,62%

1038,83

1094,52

1109,10

1126,22

1116,94

7,52%

21,96

31,16

44,80

49,94

57,46

161,66%

5632,98

5965,15

6107,20

6183,45

6094,86

8,20%

3580,00
1285,20
675,10

3723,11
1390,90
748,17

3743,60
1461,80
789,90

3921,52
1406,40
750,10

3868,98
1356,10
766,58

8,07%
5,52%
13,55%

92,68

102,96

111,90

105,38

103,20

11,35%

432,07

448,04

454,40

455,54

446,75

3,40%

Источник:
составлено
автором
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

на

основе

данных

При общем повышении количества используемой воды одновременно
повышается количество сточных вод. За прошедшее десятилетие с 2005 по 2014
год количество сточных вод увеличилось на 36,5%, что при общем увеличении
расхода воды на 8,2% говорит о нерациональном использовании водных
ресурсов в Китае.
При этом, содержание вредных веществ в сточных водах изменялось
непропорционально росту количества сточных вод. Так, если общий объем
сточных вод увеличился за десятилетие на 36,5%, то количество выбросов
аммиачного азота возросло 59%. При этом, если выбросы аммиачного азота за
последние четыре года имеют тенденцию к убыванию (на 8%), также как и
количество выбросов фосфора, нефти, фенола, свинца, ртути, кадмия, хрома, то
изменению по выбросам азота в сточных водах показало за последние 4 года
тот же прирост в 2%. Общее же количество выбросов в сточных водах за
рассматриваемый период 2005-2014 гг. увеличилось на 62% (см. табл. 19).
Можно с уверенностью говорить, что большая часть из них приходится на
долю крупнейших компаний.
Таблица 19. Количество выбросов химических элементов в сточные
воды в Китае

Показатели

2005

2007

2009
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2011

2012

2013

2014

Измен
ение за
десяти
летие

Измен
ение
за
перио
дс
2011

по
2014
годы
Общий объем сточных вод (10000
тонн)

52450
89,00
1414,2
0

55684
94,16
1381,8
0

58908
77,25
1277,5
0

65919
22,44
2499,8
6

68476
12,14
2424,0
0

69544
32,70
2352,7
0

71617
50,53
2294,5
9

149,78

132,34

122,61

260,44

253,59

245,66

238,53

447,08

451,37

448,10

456,14

55,37

48,88

48,73

53,45

Выбросы нефти в сточных водах
(тонн)

21012,
09

17493,
88

18385,
35

16203,
64

Выбросы испаримого
сточных водах (тонн)

в

2430,5
7

1501,3
1

1277,3
3

1378,4
3

Выбросы свинца в сточных водах
(кг)

15524
2,00

99358,
81

76111,
97

73184,
74

Выбросы ртути в сточных водах (кг)

2829,1
5

1223,4
4

916,52

745,91

Выбросы кадмия в сточных водах
(кг)

35898,
98

27249,
89

18435,
72

17251,
10

Выбросы хрома в сточных водах (кг)

29316
6,34

19007
9,08

16311
7,68

13279
7,43

Выбросы мышьяка в сточных водах
(кг)

14661
5,97

12849
3,75

11223
0,03

10972
9,85

Выбросы шестивалентного хрома в
сточных водах водах (кг)

10639
5,37

70533,
60

58291,
45

34925,
33

Выбросы в сточных водах (10000 т)
Выбросы аммиачного азота в
сточных водах (10000т)
Общее содержание азота в сточных
водах (10000т)
Общее содержание фосфора в
сточных водах (10000т)

фенола

Источник:
составлено
автором
http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01

на

36,54%
62,25%
59,25%

основе

8,41%
2,03%
3,47%
22,88
%
43,29
%
52,86
%
73,63
%
51,95
%
54,70
%
25,16
%
67,17
%

данных

В целом, в данной части работы, на основе представленных данных мы
провели

анализ влияния

сельского

хозяйства

на

загрязнение

вод

и

промышленности. Нами были последовательно проанализированы следующие
данные:
Таблица 20. Сводная таблица показателей, оказывающих влияние на
загрязнение вод в сельском хозяйстве и промышленности
Год
2005
2006
2007
2008
2009

Выброс в
сточных
водах (10
000 т)
1414,2
1428,2
1381,8
1320,7
1277,5

Выбросы
аммиачного
азота в сточных
водах (10 000 т)
149,8
141,3
132,3
127,0
122,6

Общий расход воды
Сельское хозяйство

Промышленность

3580
3664,5
3599,5
3663,5
3723,1

1285,2
1343,8
1403,0
1397,1
1390,9
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2010
2011
2012
2013
2014

1238,1
120,3
2499,9
260,4
2424,0
253,6
2352,7
245,7
2294,6
238,5
Источник: составлено автором.

3689,1
3743,6
3880,3
3821,5
3869,0

1447,3
1461,8
1423,9
1406,4
1356,1

Корреляционный анализ показал, что существует прямая зависимость
между выбросами в сточных водах и общим расходом воды в сельском
хозяйстве (табл. 21):
Таблица 21. Корреляционный анализ показателей, оказывающих
влияние на загрязнение вод в сельском хозяйстве
Correlations (Spreadsheet23) Marked correlations are significant at p < ,05000
Means
Std.Dev.
Var1
Var2
Var3
Var1
1763,165
547,3312
1,000000
0,998163
0,805615
Var2
179,154
61,4339
0,998163
1,000000
0,794937
Var3
3733,407
119,5470
0,805615
0,794937
1,000000
Источник: Рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Variable

Однако корреляционный анализ показал, что существует зависимость
только между выбросами аммиачного азота в сточных водах и общим
количеством сточных вод, однако сильной зависимости между общим расходом
воды в промышленности и выбросами в сточных водах не выявлено (см. табл.
22):
Таблица 22. Корреляционный анализ показателей, оказывающих
влияние на загрязнение вод в промышленности
Correlations (Spreadsheet23) Marked correlations are significant at p < ,05000
Means
Std.Dev.
Var1
Var2
Var3
Var1
1763,165
547,3312
1,000000
0,998163
0,313838
Var2
179,154
61,4339
0,998163
1,000000
0,273446
Var3
1391,546
51,9859
0,313838
0,273446
1,000000
Источник: рассчитано автором в программе STATISTIKA, Dell Corp.

Variable

Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверждать, что
наибольшее влияние на загрязнение водных ресурсов в Китае оказывает
сельское хозяйство, а не промышленное производство. Тем самым, ТНК не
оказывают определяющего воздействия на загрязненность вод в стране.
Обращает

на

себя

экстенсивность
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методов

хозяйствования

и

нерациональность

производственных

процессов

в

стране.

Вполне

предсказуемо, что высокие темпы развития экономики Китая в качестве своей
оборотной стороны имеют неэффективное энергопользование и высокий
уровень загрязнения окружающей среды. К примеру, энергетические расходы
Китая на единицу ВВП в пять раз выше, чем в США и в три раза выше, чем в
Канаде; расходы металлов в два-четыре раза выше среднемировых; удельные
объёмы сточных вод и твердых компонентов загрязнения окружающей среды в
Китае также существенно выше, чем в развитых странах71. По мере
неизбежного роста во всём мире экологического сознания и экологических
императивов, при сохранении существующих уровней загрязнения китайскими
промышленными компаниями, будет сложнее удерживать завоёванные позиции
и развиваться, не говоря уже о негативных последствиях для устойчивого
развития китайской экономики.
Кроме того, промышленные компании Китая по-прежнему обладают
ограниченными

квалификационными

возможностями

по

разработке

и

внедрению инноваций. Крупнейшие ТНК развитых стран традиционно
являются разработчиками технологий и технических стандартов, а китайские
заимствуют и копируют чужие разработки. Согласно международным
методикам, конкурентоспособность компании может быть обеспечена при
условии направления не менее 5 % прибыли на исследования и разработки, в то
время как у Китайских компаний эти показатели пока еще не дотягивают до
уровня развитых стран72. Несмотря на вышеупомянутые успехи китайских
компаний

в

представляется,

создании
что

инновационных

должно

пройти

центров

длительное

в

последние

время

и

годы,

требуются

значительные усилия, прежде чем китайские компании смогут производить и
коммерциализировать полностью оригинальные собственные инновационные
технологии.
И, наконец, важнейший ограничитель развития китайских крупных
Ба Цзиньсинь. Формирование ТНК в Китае // Проблемы Дальнего Востока. – 2005. – № 5.
EU R&D Scoreboard 2016 : World - 2500 companies ranked by R&D []Electronic resource]. – Mode of access:
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard16.html (дата обращения: 12.01.2017).
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корпораций – существенная зависимость от государства. Парадокс здесь
состоит

в

том,

что

афилированность

с

государством

и

наличие

административного ресурса ранее позволили достичь впечатляющих темпов
развития и достаточно ровно преодолеть острую фазу экономического кризиса,
однако сохранение неизменным существующего положения дел может быть
чревато ослаблением позиций китайских компаний, связанным как с
экономическими, так и с политическими проблемами. Если говорить об
экономике, то в этом смысле китайские крупные корпорации, привыкшие в
случае необходимости опираться на помощь государства, могут попросту
оказаться неконкурентоспособными в случае изменения рамочных условий
своей деятельности или срабатывания потенциально опасных «детонаторов», о
которых мы говорили ранее.
Политические проблемы, с которыми могут столкнуться китайские
корпорации, обусловлены, во-первых, недоверием, всё же существующим в
отношении китайского коммунистического режима, а во-вторых, ростом
протекционистских настроений в мире по мере развития кризисных явлений в
мировой экономике. Несмотря на потребность в финансовых вливаниях извне,
во многих странах, привлекательных для китайских инвестиций, не ослабевает
настороженное отношение к экспансионистским планам китайского капитала,
выражающееся в форме сопротивления возможным сделкам по слияниям и
поглощениям с участием китайского капитала. Как пример, можно привести,
что в 2009 году австралийское антимонопольное ведомство заблокировало
предложение китайского холдинга China Minmetals о покупке цинковой
компании OZ Minerals по соображениям национальной безопасности73.
К приведенному выше можно добавить, например, еще то, что в 2014 г.
экспорт прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Китая впервые превысил
их импорт.Китай уже стал лидером среди развивающихся стран по
накопленному объему ПИИ за рубежом (14% среди ПИИ развивающихся стран
за рубежом в 2014 году).. Примечательно, что впервые экспорт ПИИ в Китае
73

http://www.skolkovo.ru/images/stories/book/SIEMS_Monthly_Briefing_2009-05_rus.pdf
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превысил их импорт (импорт составил 119,6 млрд. долл.), причем зарубежные
прямые инвестиции Китая растут намного быстрее, чем аналогичные
инвестиции

зарубежных

стран

в

экономику

страны.

Китай

среди

развивающегося мира является лидером по прямым инвестициям за рубежом:
его доля в накопленном объеме ПИИ из развивающихся стран за рубежом
составила в 2014 г. 14%.74
Для более полной

характеристики современного

этапа

развития

китайских ТНК представляется необходимым анализ компании, активно
действующей как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а именно
крупнейшего в Китае нефтяного и химического конгломерата Sinopec.
Исторически Китай импортирует углеводородное сырье из политически
нестабильных стран Ближнего Востока, имеет давние энергетические контакты
с Ираном, при этом существующие маршруты доставки, главным образом
морские – весьма протяжённые и уязвимые, с точки зрения безопасности. В
этой связи субъекты инвестирования такого рода, каковыми обычно являются
крупные государственные предприятия, такие как CNPC или Sinopec,
занимаются активной экспансией в более стабильные с точки зрения
безопасности поставок регионы мира. Китайские ТНК скупают нефтегазовые
активы, занимаются геологоразведкой и добычей энергоресурсов в самых
разных регионах мира, богатых природными ресурсами, в беднейших странах
Африки, в Южной и Центральной Азии, в Латинской Америке. Кроме того, они
стремятся наладить партнёрские отношения с наиболее высокотехнологичными
энергетическими

компаниями

США,

предоставляют

многомиллиардные

кредитные линии под российские инфраструктурные проекты в энергетической
отрасли, активно взаимодействуют с той же Россией в сфере атомной
энергетики и компаниями ЕС по вопросам, связанным с альтернативной
энергетикой. Не менее значимым игроком китайские компании стали и на
См.: China Outlook – 2015. – KPMG Global China Practice, 2015. P.10; World Investment Report
2015: Reforming International Investment Governance. – UN: UNCTAD, 2015. P.10; Карелина, Е.А. Модернизация
74

стратегии экономического развития Китая в условиях нестабильности мировой экономики: дисс. … канд. экон.
наук: 08.00.14 / Карелина Екатерина Александровна. – М.: ГУУ, 2016. – С. 51.
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других сырьевых рынках, в частности, на мировом продовольственном рынке.
Это является залогом обеспечения экономической безопасности Китая и
одновременно позволяет решать важную геополитическую задачу накопления
Китаем так называемой «мягкой» силы.75
Возглавляют глобальный поиск Китаем новых источников нефти и газа
три крупнейших национальных нефтяных компании: Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (CNPC), Китайская национальная оффшорная
нефтяная корпорация (China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) и
Китайская нефтяная и химическая корпорация, широко известная как Sinopec.
Китайская химическая корпорация Sinochem также является крупным игроком
в разработке и исследовании газовых месторождений и постепенно начинает
заниматься также разведкой нефтяных месторождений и добычей нефти, хотя в
настоящее время данная компания еще не вошла в «большую тройку»
энергетических гигантов Китая.
Перечисленные

компании

составляют

так

называемую

группу

конгломератов, или цзихуан (кит. – 集团), все их штаб-квартиры расположены
рядом друг с другом вдоль второй кольцевой дороги Пекина, известной как
«ряд конгломератов» (кит. – 集团路). Sinopec и CNPC являются двумя
крупнейшими государственными предприятиями в Китае. Вместе с CNOOC,
эти три компании составили 24,1% общей выручки от продаж, 23,5% дохода и
40% налогов, собранных с государственных предприятий.76 Sinopec стабильно
укрепляла свои международные позиции, и к 2016 г. стала 31-й крупнейшей
ТНК в мире по версии рейтинга Forbes Global 2000.77
Происхождение крупнейших энергетических конгломератов различается,
что отражается в различном спектре их операций в настоящем времени. Sinopec
Троян, И. «Мягкая сила» Китая: культурная экспансия «Красного Дракона» / И. Троян // Информационное
агентство REX. – 14.04.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iarex.ru/articles/52522.html
(дата обращения: 15.12.2016).
76
Шамбо, Д. Выход Китая на глобальный уровень / Д. Шамбо. (перевод автора с англ.: China goes global: the
partial power / Shambaugh, D. – Oxford University Press, 2013. – P. 162.)
77
The World’s Biggest Public Companies. – Forbes, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall (дата обращения: 15.02.2017).
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и CNPC ведут свое происхождение от государственных монополий, созданных
в 1950-е гг. Министерством нефтяной промышленности и Министерством
химической промышленности. CNPC была в первую очередь ориентирована на
добычу нефти и газа внутри страны, в то время как задачей Sinopec являлись
переработка, маркетинг и нефтехимическое производство. Также наблюдалось
и

явная

географическая

разбивка

деятельности

компаний:

CNPC

контролировала северный Китай, а Sinopec – южные регионы. В 2000 и 2001 гг.
компании осуществили первичное размещение акций с целью увеличения
капитала и последующего расширения на зарубежные рынки.
В

рамках

радикальной

крупномасштабной

реорганизации

государственных министерств и агентств, инициированной премьером Чжу
Жунцзи в 1998 г., китайское руководство обозначило своей целью повышение
эффективности и усиление рентабельности крупнейших государственных
компаний, в результате чего все три ресурсодобывающие компании были
зарегистрированы как корпорации. У них появилось больше возможностей
вести бизнес, основываясь на доходности, нежели чем на государственных
директивах, а также вести бизнес на более глобальном уровне. Центральной
идеей реорганизации было более четкое разделение труда между структурами,
ответственными за конкретные виды производства, а именно либо за операции
по добыче и производству нефти, либо по переработке и маркетингу.
Предполагалось, что такое разделение внесет элемент конкуренции и большей
эффективности с долгосрочной ориентацией на создание конкурентоспособных
на международном уровне энергетических компаний, которые были бы
способны заполучить более крупные доли в международной добыче,
производстве, переработке и маркетинге. После реорганизации CNPC передала
Sinopec часть активов в сфере добычи и производства нефти. Сохранение
государственной
рассматривалось

собственности
как

и

конкурентное

зарубежными нефтяными ТНК.
90

государственных
преимущество

перед

инвестиций
ведущими

Цели, обозначенные в начале реорганизации, были достигнуты. Во
многом аналогично рынку телекоммуникационных услуг, рассматриваемом
далее, сформировавшаяся по итогам реорганизации структура рынка нефтяных
компаний стала характеризоваться как «олигополистическая конкуренция». В
ее рамках устранялись и рационализировались созданные по советской модели
громоздкие

бюрократические

структуры,

превратившиеся

в

итоге

в

ориентированные на международную торговлю корпорации.
Период после описанных структурных изменений в нефтяной отрасли
Китая стал временем бурного роста и диверсификации деятельности для Sinopec. В настоящее время Sinopec является интегрированной химической и
нефтяной компанией, вовлеченной в разведку, добычу и торговлю нефтью и
газом, а также сопутствующими товарами. Компания по-прежнему является
крупнейшим переработчиком нефтепродуктов в Китае, но также она
значительно расширила свое глобальное присутствие, осуществляя крупные
инвестиционные проекты в Алжире, Анголе, Австралии, Эквадоре, Иране,
России и Саудовской Аравии. Sinopec была первой компанией, которая в
партнерстве с BP осуществила глубоководную разведку у побережья Анголы, а
также ведет разведку газовых месторождений в Саудовской Аравии.
Приобретение в 2009 г. расположенной в Швейцарии компании по разведке
месторождений

Addax

стало

Petroleum

крупнейшим

поглощением,

осуществленным китайской компанией над иностранным предприятием78. В
2010

г.

Sinopec

приобрел

18%

в

глубоководном

газовом

проекте,

осуществляемом Chevron в Индонезии79. Компания также приобрела права на
разведку месторождений в нефтеносных песках в Колумбии и Канаде, а также
акции в нефтяных компаниях Бразилии, Швейцарии, России и Казахстана. Sinopec также располагает крупными перерабатывающими мощностями в Иране.

Sinopec finalizes Addax acquisition // World Oil. – 18.08.2009 [Electronic]. – Mode of access:
http://www.worldoil.com/WO-Wire-Sinopec-finalizes-Addax-acquisition.html (дата обращения: 13.10.2016).
79
Winning, D. Sinopec to join Chevron gas project / D. Winning // The Wall Street Journal. – 2010. – Dec. 2 [Electronic resource]. – Mode of access: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704594804575649752744851696.html
(дата обращения: 12.12.2016).
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Тем не менее, необходимо отметить и сложности, с которыми компания
сталкивалась в процессе своего развития. Коррупция является крупной
проблемой для китайской экономики и общества в целом. Так, 2009 г. один из
старших менеджеров компании был уличен в получении более чем 28 млн.
долл. взятками, за что был приговорен к смертной казни. В 2011 г. причиной
отставки исполнительного директора компании Су Шулиня стал скандал,
связанный с непомерными тратами на представительские расходы внутри
Гуандунского офиса компании80. Как и многие другие игроки на глобальном
рынке нефтедобычи, Sinopec часто становится объектом критики организаций
по защите окружающей среды, в результате чего компанией была разработана
стратегия по «зеленому» развитию и уменьшению выбросов углеводородов81.
Наконец, многие из регионов, где компания ведет деятельность, отличаются
политической нестабильностью, что может представлять опасность как для
стабильного функционирования, так и для жизней сотрудников компании. Так,
в 2007 году группа сомалийских повстанцев атаковала буровую вышку Sinopec
в пустыне Огаден на востоке Эфиопии, в результате чего погибли 9 китайских
рабочих, а еще 7 были похищены, однако впоследствии освобождены82.
Несмотря на указанные проблемы, примечательно, что Китай в последнее
десятилетие занимал первые места в мире по количеству компаний, которые
получили сертификаты экологического менеджмента (ISO 14001)83 (см. рис.
12).

Quanlin, Q. Sinopec demotion over liquor bills / Q> Quanlin // China Daily Europe. – 26.04.2011 [Electronic resource]. – Mode of access: http://europe.chinadaily.com.cn/china/2011-04/26/content_12399670.htm (дата обращения
08.12.2016).
81
Sinopec:
Green
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resource].
–
Mode
of
access:
http://www.sinopecgroup.com/english/socialresponsibility/safegreen/greenoperation/Pages/default2012.aspx
(дата
обращения: 13.12.2016).
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9 Chinese workers killed by gunmen in Ethiopia’s Somali stateю – 24.04.2007 [Electronic resource]. – Mode of access: http://news.xinhuanet.com/english/2007-04/24/content_6022126.htm (дата обращения: 15.11.2016).
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Рис. 12. Количество выданных сертификатов ISO-14001 в Китае в
1999-2014 гг.
Источник: составлено по: Обзор ИСО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/certification/home/standards/certification/isosurvey.htm?certificate=ISO 14001&countrycode=CN#standardpick (дата обращения: 11.02.2017).

Большая

часть

сертификатов

приходится

на

долю

крупнейших

корпораций, поскольку наличие этих сертификатов способствует облегчению
доступа на рынки США, стран ЕС и Японии. К 2015 г. компании Китая
получили 117,7 тыс. сертификатов.
Нельзя сказать, что китайские корпорации не проводят активные
мероприятия в сфере экологической политики. Экологическое регулирование в
Китае постепенно совершенствуется. Китайское правительство активно
вовлечено в разработку стандартов и регламентов, участвует в работе
международных

организаций.

Особо

активно

Правительство

Китая

стимулирует внедрении жестких экологических стандартов на внутреннем
рынке (как для национальных компаний, так и для дочерних компаний ТНК) в
тех отраслях, где это дает ощутимый экономический эффект в виде ресурсной
экономии (главным образом, энергоносителей).
Так, ведется работа в рамках глобальной сети экологической маркировки
(Global Ecolabelling Network, GEN). В рамках сети в Китае внедряется
Китайская программа экологической маркировки China Environmentally Friendly
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Certification (CQC), которая уже охватывает около 2 тыс. предприятий.84
Партнером

программы

содружества

по

в

Защите

Китае

является

Окружающей

Китайско-Японский

Среды

(Sino-Japan

Центр

Friendship

Environmental Protection Centre, EDC), который вовлечен в работу, которую
осуществляют правительственные организации в сфере экологического
управления и защиты окружающей среды. Центр принимает участие в
разработке экологических критериев, проводит соответствующие технические
исследования

и

мероприятия

по

повышению

осведомлённости

об

экологической маркировке в Китае, развивает сотрудничество с программами
экологической маркировки других сертификационных систем, разрабатывает
методические

рекомендации

относительно

устойчивого

потребления

и

правительственных «зелёных закупок».
Правительство страны также начало применять «систему зеленых
кредитов»: разработаны основы природоохранной политики, согласно которым
китайские банки предоставляют заемные средства только компаниям, у
которых не было зафиксировано нарушений зарубежного экологического
законодательства.85
Следуя

рекомендациям

и

требованиям

Правительства,

китайские

корпорации, такие, как Sinopec и Singidro, активно пропагандируют внедрение
программ корпоративной социальной ответственности, однако это в большей
степени касается материкового Китая. В качестве примера можно привести
закрытие трех нефтеперерабатывающих заводов в провинции Гуандун
корпорацией Sinopec из-за серьезных нарушений норм экологического
законодательства86.
Экологическое законодательство китайскими ТНК даже в Китае. Так, в
2016

г.

Министерство

охраны

окружающей

среды

Китая

отклонило

China Environmental Labelling – CEL. – Fact and Figures. – International Trade Center [] Electronic resource].
Mode of access: http://search.standardsmap.org/assets/media/ChinaEnvironmentalLabeling/English/AtAGlance_EN.pdf
(дата обращения: 03.01.2017).
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строительство химического завода государственной нефтегазовой корпорации
Sinopec в провинции Гуйджоу из-за риска загрязнения окружающей среды. В
проекте строительства не было информации о том, как предприятие собиралось
контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. При этом, завод
должен был производить полиолефин, а строительство должно было начаться в
районе, где расположены подземные водные каналы, и строительство завода
могло вызвать их загрязнение. Кроме того, в проекте не было плана по борьбе с
рисками при возникновении чрезвычайной ситуации87.
Крупнейшая компания Китая Hutchison Whampoa также старается
усовершенствовать свою экологическую стратегию и уменьшить свое
воздействие на окружающую среду посредством различных инициатив. Одна из
компаний корпораций Huksy Energy ежегодно вкладывает 750 тыс. долл. на
развитие

учебных

центров

занятости

населения

в

Сент-Джонсе,

Ньюфаундленде и Лабрадоре. За последние несколько лет, Hutchison Whampoa
проводит по всему миру конкурсы IT-разработок, которые могут помочь
уменьшить использование бумаги. Головной офис Hutchison Whampoa
продолжает программу энергосбережения и в 2016 г. вновь сократил
потребление электроэнергии на несколько процентов. Создание видеоконференц-зала под названием «Телеприсутствие» снизило потребность в
перемещениях сотрудников (в 2015 году – 779 чел.) на самолетах, тем самым
сокращая соответствующие выбросы углекислого газа88.
В целях предотвращения загрязнения и сокращение выбросов многие из
компаний группы Hutchison Whampoa вкладывают средства в повышение
эффективности инфраструктурных объектов и снижение потребления энергии,
а также ежегодно представляют на согласование подробные планы и
показатели по снижению загрязнений окружающей среды и выбросов.89
Китай запретил Sinopec строительство завода за $2,6 млрд из-за экологии // РБК. – 03.03.2016 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56d7978a9a7947162c5be59b (дата обращения:
27.11.2016).
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Подразделение корпорации Hutchison Port Holdings Limited (HPH) и
ведущие портовые операторы объединились в глобальную экологическую
инициативу под названием «обработка начинается и заканчивается с Вами»,
которая стала первым проектом такого высокого уровня сотрудничества среди
глобальных портовых операторов при реализации экологических инициатив 90.
В Гонконге HK Electric создала Фонд «Умная сила» с целью субсидирования
владельцев жилых домов переводить свои дома на системы повышения
энергетической эффективности строений. Также в этой стране подразделение
Hutchison Whampoa Properties Estate Management организовало переработку
мусора и продвижение «зеленого» образа жизни для жильцов.
Компания «Электрические сети Великобритании» (UK Power Networks,
входит в группу Hutchison Whampoa) провела ряд новейших исследований в
Лондоне, чтобы помочь сократить выбросы углекислого газа в городе. В г.
Роттердаме (Нидерланды) компания АВР-Afvalverwerking B V способствует
снижению выбросов в размере от 70 до 80 тыс. т углекислого газа в год,
преобразовывая сжигаемый на городском мусоросжигательном заводе мусор в
тепло. В Канаде компания группы Hutchison Whampoa Husky Energy
объединились с Earth Rangers и зоопарком Калгари, с целью помочь детям
лучше понять экологию и биоразнообразие Канады и поддержать исчезающие
виды.
Подытоживая сказанное, автор пришел к выводу, что основными
причинами загрязнения окружающей среды в Китае являются: 1) высокий
удельный вес использования угля в энергопотреблении (свыше 60 %)91; 2)
большое количество производств, в том числе и принадлежащих ТНК, которые
осуществляют

вредные

выбросы

в

превышающих

установленные

законодательством лимиты; рост автотранспортного парка страны. Меры,
принимаемые в последние годы для улучшения экологической обстановки в
Там же.
Китай намерен внедрять «чистые» угольные технологии // Время Востока. – 14.03.2014 [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/kitai-nameren-vnedryat-chistye-ugolnyetekhnologii/6322 (дата обращения: 19.11.2016).
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стране, будут рассмотрены нами в следующих разделах работы.
2.3. Перспективные направления государственного регулирования
экологической политики Китая
В последние годы новое поколение китайских руководителей приступило
к проведению широкомасштабных административных реформ, направленных
на упрощение действующих административно-разрешительных процедур,
сокращение расходов на содержание исполнительного аппарата. За более чем
35-летний период проведения политики реформ и открытости Китай добился
беспрецедентных успехов как внутри страны, так и на международной арене.
Отличительная особенность китайской государственности заключается в
том, что регулирование существующих в ней общественных отношений,
включая вопросы административного реформирования, осуществляется на трех
основных уровнях:
- на уровне государственных (партийных) программных документов
(главным образом, сюда относятся Планы пятилетнего развития Китая,
программные заявления высших партийных и государственных лиц Китая);
- на уровне законов и подзаконных нормативных правовых актов, при
отсутствии некоторых кодифицированных актов правотворчества. При этом
большое количество подзаконных актов принимается Государственным
советом Китая;
- на уровне актов правотворчества, принимаемых местными органами
власти и, в основном, направленных на регулирование вопросов социальноэкономического развития региона, в частности, в сфере предоставления особых
льготных налоговых и административных режимов китайским и зарубежным
инвесторам.
Особой спецификой обладает правовая система Китая в целом92, и

Трощинский, П.В. Особенности социалистической правовой системы с китайской спецификой / П.В.
Трошинский // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 6. – С.125135.
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административное право в частности93. До настоящего времени в Китае не
приняты Гражданский, Административный, Налоговый кодексы. Власти
страны предпочитают регулировать существующие общественные отношения
путем принятия разрозненных локальных правовых актов, которые легко
дополнять для оперативного реагирования на происходящие в стране
изменения.
Сущность китайского реформирования сводится к трем важным пунктам:
упрощение процесса администрирования в государственном управлении,
расширение полномочий местных органов самоуправления; искоренение
бюрократизма

и

внедрение

электронного

правительства;

оптимизация

численности сотрудников администрации.
Повышение мобильности административного аппарата, по замыслу
инициаторов реформы, должно способствовать повышению экономической
эффективности

предоставляемых

услуг

административными

органами,

сокращению расходов на содержание бюрократического аппарата. Не случайно,
что количество министерств сократилось до 25. При этом создаются
государственные корпорации, которые должны более активно зарабатывать на
рынке услуг. Более широкие полномочия по утверждению инвестиционных
проектов передаются административным органам на местах, упрощаются
разрешительные процедуры, что будет способствовать сокращению расходов
китайского бизнеса.
Значимость административной реформы неоднократно подчеркивалась в
программных выступлениях высших должностных лиц Китая, для ее успешной
реализации

предпринимаются

практические

шаги

в

политической

и

законотворческой сферах. Отметим, что к моменту принятия решения о новой
административной реформе, в истории

Китая она уже неоднократно

проводилась ранее в 1982, 1988, 1993, 1998, 2003 и 2008 гг. В частности,
именно в рамках административной реформы 2008 года в марте было
Трощинский, П.В. Юридическая ответственность в праве КНР / П.В. Трошинский. – М.: ИДВ РАН, 2011. С.
153-181.
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образовано Министерство охраны окружающей среды Китая, которое пришло
на смену Управлению по охране окружающей среды.
Министерство охраны окружающей среды Китая подчиняется Госсовету,
в его состав входит 20 различных подразделений. На Министерство охраны
окружающей среды страны возложена задача по защите воздуха, воды и почв
Китая от загрязнения. Находясь в непосредственном подчинении Госсовета,
оно имеет право и обязано осуществлять экологическую политику и
соблюдение природоохранного законодательства. В дополнение к своей
регулирующей роли, оно финансирует и организует исследования и разработки,
а также выступает в качестве агентства по атомной безопасности Китая.
Текущие функции94 Министерства охраны окружающей среды Китая
систематизированы в таблице 23.
Таблица 23. Функции Министерства охраны окружающей среды Китая
№
п.п.
1.

Направления

Создание системы
защиты
окружающей среды

2.
Общая
координация,
контроль
и
администрирование
основных
экологических
проблем
3.
Достижение
национальных
целевых
показателей
сокращения
загрязнений

94

Функции
1.
Разработка и организация внедрения национальных стратегий, программ
и планов по охране окружающей среды, разработка проектов нормативных
правовых актов и разработка ведомственных правил.
2.
Организация подготовки среды, функциональное зонирование планов,
организация разработки экологических стандартов, критериев и технических
условий, организация составления и контроля выполнения планов
предотвращения и контроля загрязнения в ключевых регионах и водосборов, а
также планов по охране окружающей среды, питьевой воды, источников.
3.
Работа с соответствующими ведомствами в соответствии с требованиями
центрального правительства с целью разработать планы для предотвращения и
контроля загрязнения в ключевых морских районах, а также участвовать в
подготовке национальных планов.
1.
Инициативы расследования крупных и серьезных загрязнений
окружающей среды, несчастных случаев и экологического ущерба.
2.
Направление и координирование деятельности органов местного
самоуправления при ликвидации чрезвычайных ситуаций и раннее
предупреждение крупных и серьезных чрезвычайных экологических ситуаций.
3.
Координация урегулирования проблем загрязнения окружающей среды
при спорах между регионами, общее планирование и координация национальных
усилий в области предотвращения и контроля загрязнения в основных
водосборных бассейнах, регионах, и в морских районах, а также координация и
контроль морской окружающей среды.
1.
Организация разработки общих регистров системы управления нагрузкой
на окружающую среду и ее загрязнения.
2.
Разработка разрешительной системы для основных загрязняющих
веществ и контроль за их выполнением.
3.
Разработка перечня загрязняющих веществ с учетом общей нагрузки
загрязняющих веществ, системы контроля и управления выбросами, надзор,
контроль и проверка прогресса в достижении загрязняющих веществ, сокращение
выбросов, а также внедрение целевой системы ответственности за защиту
окружающей среды, оценки и снижения общей нагрузки загрязнения на

http://english.mep.gov.cn/About_SEPA/Mandates/
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4.
Разработка
позиции о размерах
инвестиций
в
основной капитал и
их направлениях
1.
Принятие
мер
предосторожности
против загрязнения
окружающей среды
и
экологического
ущерба.
2.
Контроль
профилактика
в
сфере загрязнения
окружающей среды
3.

Руководство,
координация
и
контроль
за
усилиями
по
сохранению
экологии.
Составление
планов
природоохранной
деятельности

4.

Надзор
и
управление ядерной
и
радиационной
безопасностью

5.

Экологический
мониторинг

6.

7.

Научно
техническая
деятельность
по
охране окружающей
среды
Проведение
международного

окружающую среду.
4.
Отчетность по результатам оценки загрязнений.
1.
Определение объема необходимых бюджетных средств, предоставляемых
центральным правительством для сектора охраны окружающей среды.
2.
В пределах своей компетенции рассмотрение и утверждение
инвестиционных проектов, включение их в национальные планы и годовые
планы, работа с соответствующими ведомствами, чтобы преуспеть в организации
выполнения и контроля работ, участие в руководстве и содействии развитию
экономики с использованием экологической промышленности, а также участие в
борьбе с изменением климата.
1.
Проведение оценки воздействия на окружающую среду основных
плановых результатов экономической политики и технической политики,
содействие разработке планов и основных программ экономического развития,
содействие формированию позиции о влиянии на окружающую среду проектов
законодательства по охране окружающей среды.
2.
В соответствии с национальными правилами рассмотрение и
утверждение экологических обоснований развития крупных регионов и проектов
развития территорий.
1.
Организация комитетов и институтов, необходимых для контроля
загрязнения воды, воздуха, почвы, шума, света, запаха, твердых отходов,
химических веществ, а также правил взаимодействия и работы с
соответствующими ведомствами в целях контроля и управления охраной
окружающей среды.
2.
Организация и руководство интегрированной системой управления в
городских и сельских районах.
1.
Проведение оценки экологических норм в сфере освоения природных
ресурсов, а также в сфере мероприятий, которые оказывают влияние на
экологическое состояние окружающей среды.
2.
Направление, координация и контроль усилий по охране окружающей
среды в заповедниках, парках, районах исторических достопримечательностей и
лесопарках, а также координация и курирование вопросов охраны живого мира,
охраны водно-болотных угодий и борьба с опустыниванием.

1.
Разработка соответствующей политики, программ, планов, стандартов,
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций аварий на ядерных объектах.
2.
Разработка системы ответственности за происшествия в сфере
радиационной обстановки.
3.
Контроль и управление источниками ядерной безопасности и
радиационной безопасности, а также контроль загрязнения ядерных установок,
ядерных технологий, электромагнитного излучения.
4.
Разработка правил использования радиоактивных минеральных ресурсов.
5.
Контроль и управление регулированием ядерных материалов, а также
проектирование, изготовление, монтаж и контроль за гражданскими ядерными
устройствами безопасности.
1.
Развитие правил мониторинга окружающей среды учреждениями,
организация мониторинга качества окружающей среды и надзора,
ориентированного на мониторинг источников загрязнения окружающей среды.
2.
Организация опросов, оценок, прогнозов и раннего предупреждения
экологических аварий, организация разработки и управления национальной
экологической
сетью
мониторинга
и
национальной
экологической
информационной сети.
3.
Создание и реализации системы экологического качества и стандартов,
опубликование докладов и необходимой экологической информации.
Организация крупных научно-исследовательских программ по охране
окружающей среды и презентации проектов технологий и техники,
способствующих развитию системы управления экологическими технологиями.
Исследования и рекомендации по вопросам, относящимся к международному
сотрудничеству в области окружающей среды, организация и координация
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8.

сотрудничества по
вопросам
охраны
окружающей среды
Организация,
направление
и
координация
экологических
вопросов, разработка
и
организация
выполнения планов
по
экологической
составляющей

осуществления соответствующих международных конвенций по охране
окружающей среды и участие в принятии решений иностранных государств,
связанных с охраной окружающей среды.
Запуск программ образования для развития экологически- ответственного
общества, разработка методов стимулирования участия государственных и
общественных организаций в охране окружающей среды.

Источник: составлено автором.

Также Министерство осуществляет управление инженерно-техническими
научно-исследовательскими центрами, связанными с охраной окружающей
среды, в том числе: Центр производственного контроля загрязнения цветными
металлами, Центр чистого угля и экологического восстановления шахт, Центр
промышленного контроля загрязнения воды отходами, Центра контроля
промышленных дымовых газов, Центр по обработке опасных отходов, а также
Центр переработки твердых отходов и обезвреживания мин.
На современном этапе в Китае сожалению еще не разработана четкая
система организации взаимодействия процесса развития рыночной экономики и
ее связь с экологической политикой. На данный момент мы сталкиваемся с
такими проблемами, как:
1. Отсутствие системы координации и четких целей экологической
политики. В Китае политика охраны окружающей среды на данный момент
ориентирована лишь на решение отдельных задач (борьба с увеличением
твердых отходов, сохранение воды, воздуха, и т. д.).
2. Отсутствие контроля за реализацией экологической политики. Тот
контроль за реализацией мер экологической политики, которые осуществляется
учреждениями надзора за охраной окружающей среды, зачастую реализуется на
основе компромисса и не отличается эффективностью.
3. Недостаточное использование экономических инструментов.
Экономические инструменты осуществления экологической политики
также важны, поскольку зачастую именно экономические стимулы могут
повлиять на интересы и заставить выбирать экологически чистые методы
101

ведения хозяйства. Взаимодействие экономической политики и защиты
окружающей среды включают в себя: политику структурной перестройки
промышленности,

обновление

технологий

и

создание

возможностей

переработки отходов, экологически чистое производство, экологический
менеджмент и систему сертификации, политику комплексной утилизации
отходов, организацию системы промышленных и бытовых сбросов и т.д. И,
хотя Китай реализовал ряд указанных мер, но в связи с быстрыми темпами
экономического развития борьба с загрязнением окружающей среды далека от
требований реальности.
4. В Китае до сих пор не введен отдельный налог на экологию.
Государство вынуждено прибегать к мерам налогового поощрения корпораций,
которые следят за загрязнением окружающей среды. Подобных одиночных
методов регулирования экономической деятельности предприятий явно
недостаточно, а дополнительное регулирование может стать ограничителем для
внешнеэкономической деятельности предприятий.
5. Экономическая политика обязана стимулировать предприятия к
очистке сточных вод, а не создавать условия лишь для увеличения сборов.
Перспективные направления экологической политики Китая.
В Китае пока отсутствует общая координация природоохранных законов
и в этой хаотичной ситуации сложно координировать действия по охране
окружающей среды, что вызывает политические, экономические и социальные
противоречия. В перспективе необходимо координировать проведение единой
национальной

экологической

политики

на

основе

законодательно

утвержденных процедур и органов.
1. Необходим импульс для активизации деятельности по осуществлению
охраны окружающей среды. Пока эффективное исполнение решений по охране
окружающей

среды

в

существующих

политических

коммуникациях

сталкивается с большими трудностями, существует много «узких мест» и
требуется прорыв в реализации экологической политики.
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2.

Возможности

уменьшения

государственного

контроля

за

применением инструментов экологического контроля. Действия правительства
по

упорядочиванию

применения

средств

экологического

менеджмента

являются объективной реальностью. В то же самое время, в условиях рыночной
экономики должны существовать объективные требования к эффективному
использованию экономических инструментов контроля состояния окружающей
среды. Из-за ухудшения экологической обстановки в Китае возникла серьезная
проблема дефицита средств, что подталкивает к решению об увеличении
экологических налогов и ставок по различным видам серьезных загрязнений,
нет рынка конкурентоспособной экологически чистой продукции, создаваемой
при условиях введения высоких налогов и издержек, что ведет к отходу от
принципов конкуренции. В то же самое время объем ресурсов вполне можно
было бы расширить за счет сбора налогов на загрязнение окружающей среды,
что подтолкнет предприятия к более эффективному использованию ресурсов и
сдержит дальнейшее ухудшение состояния окружающей среды.
Экологическая
эффективному

политика

развитию

Китая

предприятий

должна
и

способствовать

формировать

более

определенную

социальную атмосферу. На данном этапе развития мировой экономики и
бурной производственной деятельности в

Китае, необходимо искать пути

решения экологических проблем вызывных данными факторами.
*

*
*

1. Стабильные и высокие темпы экономического роста Китая на
протяжении последних четырех десятилетий обусловили возросшую роль
экономики страны в современной системе мирохозяйственных связей.
Важнейшими участниками этих процессов выступают крупные международные
компании, являющиеся главными субъектами мировой экономики. Вместе с
тем, переход страны к интенсивному типу

экономического развития

сказывается и на отраслевой промышленной политике, во-первых, постепенно
трансформирующейся с учетом понимания значимости развития наукоемких и
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сырьевых отраслей, во-вторых, требующей использования значительных
объемов сырьевых и энергетических ресурсов, в-третьих, приведшей к
обострению экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, воды и
почв.
2. Методика оценки потерь от разрушения экологии, которые приходятся
на ТНК, в масштабах страны до сих пор не разработана во многом по причинам
отсутствия единого подхода к показателям такой методики оценки, косвенного
характера ряда эффектов от нарушения экологии, валютных колебаний юаня,
однако автор в своем исследовании пришел к следующим выводам:
- на долю крупных корпораций приходится значимая доля в общей сумме
использованных отходов производственной деятельности, при этом, только
затраты Китая на дотации по утилизации твердых промышленных отходов
составляют от 2,5 до 4,8 млрд. долл. в год, а ежегодная емкость рынка по
переработке и утилизации твердых промышленных отходов составляют от 43
до 81,5 млрд. долл. При этом,

наиболее реальной представляется оценка

емкости рынка по переработке и утилизации отходов в Китае в размере 50
млрд. долл. в год.
- наиболее загрязненными с точки зрения промышленных отходов
являются провинции Шаньдун, Синьдзян, Цзянсу и т.д. Это связано с тем, что в
указанных провинциях активно развивается металлодобыча (Шаньдун),
производство

электронергии

(Шаньдун),

судостроение

(Шаньдун),

нефтедобыча и угледобыча (Синьдзян, Цзянсу), машиностроение (Шаньдун,
Синьдзян, Цзянсу), сельское хозяйство (Синьдзян) и легкая промышленность
(Синьдзян).
3. В работе была опровергнута гипотеза о том, что именно промышленное
производство крупнейших ТНК оказывает решающее влияние на разрушение
почв и загрязнение воды. Проведенный анализ показал, что чрезмерное
удобрение почв не оказывает настолько выраженного влияния на урожайность,
какое оказывает орошение, что, в свою очередь, означает, что загрязненность
почв удобрениями в большей степени является следствием неосмотрительной
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деятельности

в

промышленного

сельском

хозяйстве,

производства.

нежели

Проведенный

обусловлено
автором

развитием

корелляционно-

регрессионный анализ влияния расхода вод на количество выбросов в сточных
водах в Китае также показал, что существует зависимость только между
выбросами аммиачного азота в сточных водах и общим количеством сточных
вод, однако существенной зависимости между общим расходом воды в
промышленности и выбросами

в сточных водах не выявлено. Наибольшее

влияние на загрязнение водных ресурсов в Китае оказывает сельское хозяйство,
а не промышленное производство. Тем самым, крупнейшие промышленные
компании не оказывают влияющего воздействия на загрязненность вод в
стране.
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Глава 3. Пути совершенствования экологической стратегии Китая в
рамках механизмов международного сотрудничества
3.1.

Пути

разрешения

экологических

проблем

в

Китае

и

экологический вектор сотрудничества России и Китая
Экологические проблемы Китая из-за интенсивной производственной
деятельности представляют серьезную опасность, как для природы, так и для
здоровья населения страны, а потому требуют своего скорейшего разрешения.
В последние годы для уменьшения последствий загрязнений в Китае
разработан ряд мероприятий:
1.

Увеличено финансирование мероприятий по защите окружающей

среды из бюджета (в 2007-2013 гг. – с 99,6 до 343,5 млрд. юаней (см. табл. 23).
Таблица 23. Финансирование мероприятий по защите окружающей
среды в Китае в 2007-2013 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Бюджетные средства, выделенные на
экологические цели (млрд. юаней)

Темп
прироста,
%

Удельный вес в
расходах
бюджета, %

Удельный вес
в ВВП, %

99,6
2,07
145,1
45,68
2,32
193,4
33,29
2,53
244,2
26,27
2,72
264,1
8,15
2,42
296,4
12,23
2,35
343,5
15,89
2,46
Источник: составлено автором по данным государственной статистики

2.

Выделяется

финансирование

на

реализацию

0,37
0,46
0,57
0,61
0,56
0,57
0,54

экологических

проектов. Так, например, в начале 2014 года в Китае с целью поддержания
проектов по снижению загрязнения воздуха было решено создать Фонда для
борьбы с загрязнением окружающей среды, для чего из бюджета страны было
выделено 1,6 млрд. долл.95.
3.

Под патронажем государства проводятся программы развития

альтернативной

энергетики.

Финансируя

экологические

проекты

при

поддержке государства, в Китае субсидируется охрана лесов, разрабатываются
Китай создает фонд для борьбы с загрязнением окружающей среды // Время Востока. – 18.02.2014
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.easttime.ru/news/kitai/kitai-sozdaet-fond-dlya-borby-s-zagrya
zneniem-okruzhayushchei-sredy/6072 (дата обращения: 15.11.2016).
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механизмы премирования за сокращение вырубки лесов96, выделяются средства
для проектов по уменьшению выбросов в воздух вредных веществ и по
развитию альтернативных источников энергии.
4.

Повышены законодательные требования к охране окружающей

среды. Так, в 2013 году началась реализация проекта по торговле квотами на
выбросы

углерода.

В

этой

сфере

с

целью

снижения

количества

злоупотреблений также были повышены штрафы для нарушителей правил
торговли до уровня в 100 тыс. юаней (примерно 16 тыс. долл.)97.
5.

Увеличен размеры штрафа за нарушение экологических норм.

Начиная с 2015 г.98 вступила в силу норма закона, отменяющая предел штрафов
за нарушение законодательства в сфере экологии, поскольку порой возникали
случаи, что предприятию было выгоднее выплатить штраф, нежели вести свою
деятельность в соответствии с экологическим законодательством.
6.

Закрываются производства, чья деятельность не соответствует

законодательным нормам. В случае грубейших нарушений экологического
законодательства власти имеют возможность закрыть такие предприятия (для
реализации указанной цели расширены права Управления охраны окружающей
среды).99
7.

Проводится

регулирование

выбросов

автотранспорта

путем

ограничения использования личного автотранспорта.
Руководством Китая было принято решение о том, что пора перейти от
«китайского производства» к «китайскому творчеству», что будет снижать
нагрузку на добывающие и перерабатывающие отрасли, что, в свою очередь,

Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2014 год и проекте центрального и местных
бюджетов на 2015 год. – 18.03.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://russian.
people.com.cn//n/2015/0318/c95181-8864824.html (дата обращения: 24.08.2016).
97
В Китае начали торговать квотами на выбросы углерода // Время Востока. – 01.12.2013 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.easttime.ru/news/kitai/v-kitae-nachali-torgovat-kvotami-na-vybrosyugleroda/5254 (дата обращения: 24.08.2016).
98
China to impose tougher penalties on polluters in new environmental law // Reuters. – Apr 24, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.reuters.com/article/us-china-environment-idUSBREA3N0HQ20140424 (дата
обращения: 23.09.2016).
99
В Китае ужесточат законы о защите окружающей среды // Время Востока. – 11.03.2014 [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/v-kitae-uzhestochat-zakony-o-zashchiteokruzhayushchei-sredy/6284 (дата обращения: 15.09.2016).
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должно отразиться на состоянии экологии в стране. Для достижения этой цели
в Китае проделана большая работа. В список приоритетных отраслей Китая
входят: солнечная энергия, беспроводная связь, способы очистки воды для
питья, создание экогородов, экологически чистое промышленное производство,
«гибридные» автомобили, медицинские препараты нового поколения и т.д.
Китай активно развивает производство высокопродуктивных и устойчивых к
болезням пород сельскохозяйственных животных и растений. Это уже
позволило Китаю стать лидером по производству риса, свинины, мяса
домашней птицы.
По нашему мнению, для ответа на вышеупомянутые вызовы и успешного
развития

экономики

Китая

руководству крупного

китайского

бизнеса

необходимо сосредоточить своё внимание на решении следующих основных
проблем.
Во-первых, максимально ускорить трансформацию собственного бизнеса.
С одной стороны, такая работа должна включать реорганизацию системы и
усовершенствование структуры управления компаниями с использованием
заимствованного опыта крупнейших мировых лидеров бизнеса и ведущих
мировых управленческих практик. В отличие от крупнейших мировых ТНК,
для которых главным средством выживания и развития всегда являлась
конкуренция, китайские предприятия длительное время действовали отнюдь не
по рыночным законам, а в основном в соответствии с государственной
политикой.

Для

успешного

ведения

транснациональной

хозяйственной

деятельности необходимо соответствовать условиям рынка с постоянно
обостряющейся конкуренцией.
С другой стороны, трансформация китайских корпораций должна иметь
своей целью переход от производства на основе использования традиционных
конкурентных преимуществ (главным образом, дешевизны рабочей силы) к
повышению

технологичности

производства

и

инновационному

росту,

повышению конкурентоспособности за счёт узнаваемости брендов и более
высокого качества предлагаемых товаров и услуг. Кроме того, для компаний,
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только планирующих выход на внешние рынки, крайне важно определиться со
стратегией, будь то выбор товарной ниши либо выбор конкретного рынка
сбыта. Существенное внимание стоит также локальным культурным и
ментальным особенностям, особенностям ведения бизнеса в той или иной
стране, с тем чтобы каждому отдельному рынка соответствовала подходящая
маркетинговая стратегия. Большая осведомлённость о местных реалиях также
позволит китайским компаниям изыскать новые, перспективные направления
деятельности.
Во-вторых, и это задача, прежде всего, для руководства Китая, вновь
проанализировать возможности, предоставляемые процессами глобализации и
внести соответствующие коррективы в рамочные условия ведения бизнеса как
на национальном уровне, так и для компаний, стремящихся осуществлять
транснациональную деятельность. Китай, конечно, уже многим обязан
глобализации, однако результаты могут ещё более впечатляющими, если
удастся поменять существующие неэффективные институты, коллективистский
подход китайского общества, являющийся тормозом для развития рыночной
экономики, и донести до широких масс основные принципы устройства
международного бизнеса и логику развития бизнес-процессов. Руководители
китайского бизнеса должны понимать, что, хотя большинство из них и прошло
острую стадию мирового кризиса относительно безболезненно, это не означает
того, что абсолютно всё было сделано правильно. Им ещё предстоит многому
учиться и накапливать управленческий опыт. Не менее важным представляется
и вопрос передачи опыта молодым специалистам и подготовки нового
поколения управленческих кадров, развития человеческого капитала в самом
широком смысле этого слова.
В-третьих,

расширение

масштабов

производства,

повышение

его

конкурентоспособности. Поскольку для китайских компаний, в отличие от
ведущих

мировых

ТНК,

характерны

небольшие

масштабы

и

слабая

конкурентоспособность, то для обеспечения своего развития китайским
компаниям следует наращивать масштабы деятельности. Помимо этого,
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китайским предприятиям не хватает собственных наукоемких и экологичных
технологий,

возникают сложности при освоении и передаче передовых

зарубежных технологий. Увеличение затрат на научные разработки и
исследования

могут

помочь

конкурентоспособности.

В

китайским

свою

очередь,

компаниям

в

повышении

повышение

инновативности

разработок с точки зрения экологической составляющей в настоящее время
может стать ключом для прорыва китайских технологий.
В - четвертых, китайским властям, возможно, стоит задуматься о
корректировке

стратегии

внешнеэкономической

политики.

Агрессивная

экспансионистская политика при поддержке государства зачастую отпугивает
потенциальных партнёров. Необходимо изменить существующий подход,
согласно которому поглощение происходит часто ради самого поглощения,
любой ценой, для того чтобы обезопаситься от возможной агрессии со стороны
конкурентов. Гораздо более эффективным может стать стратегия установления
альянсов, во-первых, между китайскими компаниями для осуществления
совместной инвестиционной деятельности без опоры на государство, а вовторых, между китайскими и зарубежными ТНК во избежание агрессивных
поглощений. Это позволит повысить доверие к Китаю и китайскому бизнесу и
проложит дорогу к взаимовыгодному сотрудничеству с представителями
зарубежного

бизнеса,

которое

в

противном

случае

могло

бы

быть

заблокировано национальными регуляторами стран-реципиентов китайских
инвестиций.
В-пятых, одним из решений экологической проблемы Китая могло бы
стать сотрудничество правительства Китая и крупных корпораций по
продвижению органического земледелия.
Землепользование оказывает существенное воздействие на окружающую
среду. Органическое сельское хозяйство, которое использует индивидуальный
подход к землепользованию, позволяет снизить эрозию почв и улучшить ее
плодородие,

способствуя

ее

оздоровлению.

При

органическом

землепользовании грунт лучше удерживает влагу, что имеет большое значение
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в засушливом климате Китая, и снижает риск опустынивания. Органическое
сельскохозяйственное

производство

способно

повысить

содержание

органических веществ в почве, усиливая ее способность по удержанию влаги и
сдерживанию циркуляции загрязнителей. Кроме того, органические методы
обработки почвы также понижают степень загрязнения водотоков нитратами в
связи с меньшим использованием нитратов, по сравнению с обычными
методами.

При

этом,

органические

хозяйства

являются

более

энергоэкономичными, чем обычные, а органические методы способны снижать
выбросы углерода на 48–66% и выбросы двуокиси азота по сравнению с
показателями обычных хозяйств, что происходит благодаря высокому
содержанию органических веществ в органических грунтах, что позволяет
почве улавливать и преобразовывать углерод, снижая со временем его выбросы,
и потому, что органические хозяйства потребляют меньше азота. Это особенно
важно в свете того, что современное сельское хозяйство несет ответственность
за

65–80%

загрязняющих

способствующих

разрушению

атмосферу
озонового

выбросов
слоя.

диоксида

Помимо

азота,

сказанного

органическое сельское хозяйство способствует охране природы и сохранению
биоразнообразия.
Однако, при всех своих позитивных сторонах органическое сельское
хозяйство достаточно трудоемко и дорого. Именно поэтому одним из путей
решения экологической проблемы в Китае могло бы стать сотрудничество
крупных корораций и государства по созданию программ поддержки
органического земледелия, где в рамках программы государство и крупный
бизнес (наравне или в разных долях) проводили бы отчисления в фонд
поддержки органического сельского хозяйства. В рамках программы можно
было бы предусмотреть механизм, при котором штрафы за нарушение
экологического законодательства также шли в фонд поддержки органического
сельского хозяйства, либо процент участия в программе формировался как
процент от оборота корпорации, умноженный на коэффициент экологичности
производственной деятельности.
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В- шестых, для решения экологической проблемы Китая можно
предложить обязательное внедрение ресурсосберегающих технологий, начиная
с крупнейших корпораций (у которых для этого есть необходимые средства), а
затем – по нисходящей до корпораций и малого – среднего бизнеса и
домохозяйств. Также для компаний экономически – выгодной может стать
переработка отходов, а их утилизация может дать значительный эффект в
государственном масштабе. В потенциале, до 60% отходов может быть
переработано. Следует также обратить внимание на логистические цепи ТНК и
проанализировать их эффективность и экологичность. Программы замены
доставки товаров авиаслужбой и транспортом на морские и железнодорожные
перевозки в конечном итоге могут дать позитивный результат в глобальном
масштабе. Также следует обратить внимание на системы оборотного
водоснабжения, позволяющее снизить сброс в водоемы сточных вод, а также
применять систему рационального размещения нефтегазовых, химических,
атомных и металлургических производств.
В-седьмых, следует развивать культуру восприятия планеты и мира как
невозобновляемого ценного ресурса. В этом смысле философия и религиозное
мировоззрение китайской культуры довольно близко подходит к этому
пониманию. Следует воспитывать в сотрудниках корпораций ответственность
за принимаемые решения, культивировать уважение к природе и ее богатствам,
а также передавать эти знания и воспитывать ответственность в подрастающем
поколении.
Таким образом, инновационный скачок (переход к догоняющему
постиндустриальному развитию), наметившийся в Китае, с одной стороны,
ведет к реальному переустройству планеты с созданием более экологичного и
социально справедливого мира, с другой стороны, таит в себе множество
рисков и неожиданностей – ведь радикальные инновации полностью меняют
структуру

экономики,

а

эффект

от

их

внедрения

слабопредсказуем.

Необходимо перенимать позитивный опыт и активнее вести научнотехническое сотрудничество в экологической сфере между Россией и Китаем.
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Российско-китайское сотрудничество в настоящее время развивается
весьма активно. Товарооборот России и Китая в 2014 году составил 80 млрд.
долл., а в 2015 году снизился на 27 % из-за падения цен на нефть, в связи с
кризисом на мировом рынке углеводородов.100 Китай является крупным
инвестором в российскую экономику. В конце 2015 года было заключено около
30 крупных соглашений об инвестициях в энергетический сектор. С российской
стороны значительную долю в торговле с Китаем занимает нефть и
нефтепродукты, а кроме того запланировано увеличение поставок природного
газа. Китай продолжает наращивать поставки машин и оборудования.
Инновационная составляющая российско-китайского торгово-экономического
сотрудничества развивается пока медленнее, но в условиях ухудшения
отношений с Западом эта сфера получила новый стимул для своего развития.
На сегодняшний момент Китай о- дин из крупнейших мировых
потребителей

энергоресурсов,

который

заинтересован

в

обеспечении

энергетической безопасности и поддержании высоких темпов роста экономики,
относительно энергоёмкой на данном этапе. Россия же в свою очередь является
одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов, и сотрудничество с Китаем
в данной сфере предоставляет возможность диверсификации направлений
экспорта энергоресурсов, а что еще важнее – является стимулом для
инфраструктурного развития регионов Дальнего Востока и Сибири страны.
Рассматривая нефтегазовую сферу, которую по праву можно назвать основным
направлением российско-китайского энергетического сотрудничества, следует
отметить совместные проекты трубопроводных поставок углеводородов из
России в Китай.
Еще до недавнего времени нефтегазовое сотрудничество двух стран было
практически на нуле и попытки китайских энергетических компаний
проникнуть в российский нефтегазовый сектор неизменно заканчивались
неудачей: им не удалось поучаствовать в приватизации компании «Славнефть»,
Аналитическая справка о российско-китайском торговом сотрудничестве в 2015 году // Портал
внешнеэкономической
информации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/ (дата обращения: 22.12.2016).
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приобрести компании «Стимул» и «Юганскнефтегаз». Однако ситуация
постепенно стала меняться. На востоке страны закрепились государственные
компании «Газпром» и «Роснефть», а также частные корпорации, что
послужило началом укрепления отношения с Китаем.
Корпорация ЮКОС начала сотрудничать с Китаем в 1999 г., объёмы
экспорта нефти компаний ЮКОС и «Транснефьи» в Китай имели весьма
стремительный рост, поэтому было принято решение о строительстве
трубопровода

Восточная

Сибирь

–

Тихий

океан

(ВСТО),

однако

государственная экологическая экспертиза два раза отвергала данный проект,
тем самым добиваясь выполнения требований российского законодательства,
соответствовавших международным стандартам участия заинтересованных
сторон и равного рассмотрения альтернатив по минимизации экологических
рисков и учета экологических факторов при выборе маршрута и расположения.
Однако компании «Транснефть», даже перенеся данный трубопровод от озера
Байкал, не удалось обеспечить

экологическую безопасность, поскольку

произошло две утечки нефти.
Компания «Роснефть», после того, как приобрела основные нефтяные
активы компании ЮКОС, стала лидером российской нефтедобычи; эта
компании имеет давние прочные отношения с китайскими компаниями. Вместе
с Sinopec она осваивает Адайскую зону в Казахстане. В 2003 г. «Роснефть»
получила пятилетнюю лицензию на геологическое изучение Венинского блока
в

рамках

проекта

«Сахалин-3.101

Результатом

сотрудничества

в

нефтедобывающей сфере стало вступление в строй трубопроводной ветки
«Сковородино – Мохэ – Дацин», которая является ответвлением российского
нефтепровода ВСТО. Однако согласно межправительственным договорам,
стратегическое партнерство в энергетике реализуется как в традиционной
нефтегазовой сфере, так и в атомной, угольной, электроэнергетических
областях и в сфере развития возобновляемых источников энергии.
Фадеева, А. «Роснефть» хочет льготу, как у «Газпрома» / А. Фадеева // Ведомости. – 2016. – 04.10.2016. – №
4174.
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В газовой сфере также заметны весомые результаты. Связи Китая
«Роснефтью»

еще

более

укрепилась,

когда

китайская

сторона

с

стала

акционерами данной компании. В 2006 г. CNPC купила у «Роснефти» акции на
сумму 500 млн. долл., а также было подписано соглашение между компаниями
CNPC и «Роснефть» об учреждении совместного предприятия и разных
аспектах сотрудничества (как в Китае, так и в России). Российский газовый
холдинг «Газпром» и государственная нефтегазовая компания Китая CNPC в
2014 г. подписали договор купли-продажи природного газа с поставкой по
«восточному» маршруту. Контракт действует 30 лет и предусматривает
поставки в Китай 38 млрд. кубометров газа в год (после 2018 года возможно
увеличение экспорта до 60 млрд. кубометров) общей стоимостью который
составляет 400 млрд. долл.102 На реализацию проекта поставок газа в Китаю
России потребуются инвестиции в размере 55 млрд. долл.103 (Китаю – 22 млрд.
долл.), которые будут направлены на обустройство месторождений и
строительство газопроводов, в том числе газотранспортных систем «Сила
Сибири» и «Алтай». Но, в свою очередь, есть экологическая угроза из-за
маршрута газопровода «Алтай», пролегающего по территории, включенной в
список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Поскольку главными

игроками в восточной части России являются

«Роснефть», «Газпром», «Транснефть», активно взаимодействующие с Китаем,
для

улучшения

качества

окружающей

среды,

а

также

экологизации

экономического сотрудничества с Китаем следует, в первую очередь,
обеспечивать

повышение

экологической

ответственности

ТНК,

сотрудничающих друг с другом, но пока не отличающихся высоким уровнем

Газпром и CNPC договорились о поставках газа в Китай на 30 лет за 400 млрд долл США. Акции Газпрома
резко
выросли
//
Neftegaz.ru.
–
21.05.2014
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://neftegaz.ru/news/view/124388-Gazprom-i-CNPC-dogovorilis-o-postavkah-gaza-v-Kitay-na-30-let-za-400-mlrddoll-SShA.-Aktsii-Gazproma-rezko-vyrosli (дата обращения: 23.11.2016).
103
В.Путин: Россия инвестирует в рамках газового контракта 55 млрд долл США, Китай - порядка 22 млрд долл
США
//
Neftegaz.ru.
–
21.05.2014
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D
0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2055%20%
D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB&lr=213
(дата обращения:
23.11.2016).
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экологической транспарентности и открытости. Поэтому есть опасения, что
экологические задачи могут быть менее важны, чем укрепление конкурентных
позиций нефтегазовых компаний России на китайском рынке. Необходим
жесткий контроль со стороны государства с целью обеспечения обязательного
соблюдения экологических стандартов при проведении геологоразведочных
работ и нефтедобычи, особенно в рамках реализуемых совместных проектов с
партнерами из Китая.
Правительство России должна способствовать формированию системы
стимулирования иакх производств в регионе. Поскольку»Транснефть» и
«Роснефть» получили большие кредиты от банков Китая, важную роль
начинает играть экологизация банковского сектора Китая (в частности, через
так называемые «Принципы Экватора»)104, которая уже осуществляется на базе
соглашения

между

Международной

финансовой

корпорацией

(IFC)

и

Госкомэкологией Китая при активном участии Всемирного фонда дикой
природы (WWF) Китая. Строительство новых мощностей по нефте- и
газопереработке, модернизация добычи, наращивание глубины переработки,
уменьшение энергоемкости производств и рост их экологичности будут
неотъемлемо связаны с привлечением зарубежных инвестиций и технологий,
соблюдением интересов России. В данной связи следует обеспечивать
использование новейших иностранных инвестиций и технологий, которые
будут способствовать улучшению качества окружающей среды и притоку в
регион экологически ответственных зарубежных ТНК.
В частности, в последние годы в сотрудничестве России и Китая был взят
курс на следующие стратегические направления:
1.

Совместное освоение запасов нефти и газа в России. Для того

чтобы поставлять газ и нефть в Китай необходимо ускорить их освоение в
России, чтобы проложить трубопровод за счет рабочей силы и капитала Китая.
Более подробно см.: Принципы Экватора: исходные ориентиры, используемые в финансовой сфере для
определения и оценки и управления экологическими и социальными рисками в рамках Проектного
финансирования, июнь 2013 г. – 30 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.equatorprinciples.com/resources/equator_principles_russian_2013.pdf (дата обращения: 05.10.2016).
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При данном раскладе около 10 лет Китая может получать каждый год 50 млн. т
нефти и около 10 млрд. куб. м природного газа (примерно 10 млрд. долл.).
Однако на данный момент Китай вряд ли может что-то предложить России в
сфере энергетики, поскольку у российских компаний довольно сильные
позиции в этой области, и в инновационном плане Россия опережает Китай. В
области добычи углеводородов Россия находится на передовых позициях, а
Китай в основном инвестирует в разработку различных месторождений в
России. В 2015 г. было заключено соглашение о представлении кредита
Китайским государственным банком ОАО «Газпром».105 Известно, что Россия
строит АЭС в Китае (уже функционируют два энергоблока и к 2018 году
намечен ввод в эксплуатацию третьего и четвертого).
2.

Совместное освоение лесных ресурсов России. У России есть

огромные запасы древесины, которые составляют примерно четверть всех
мировых запасов (Россия производит древесины в два раза больше Китая).
Когда Китай принял программу «Охрана природных лесонасаждений»,
производство древесины уменьшилось, а потребность в ней возросла. Рост
производства древесины увеличит ее поставки в Китай, тем самым увеличив
свои валютные поступления до 10 млрд. долл. И это никак не повлияет на
экологию страны, потому что для данных действий Россия каждый год будет
пускать расходовать только часть естественного прироста леса.
3.

Совместное освоение земельных ресурсов. Россия занимает первое

место в мире по душевому объему пахотных земель, что превышает
соответствующий показатель Китая в 10 раз. Однако, ввиду несовершенного
механизма менеджмента и использования инноваций в производстве, дефицита
рабочей

силы

в

аграрном

секторе,

уже

ощущается

нехватка

сельскохозяйственной продукции, а на ее импорт затрачиваются большие
средства. Китай же, в свою очередь, обладает большим избытком рабочей силы
и имеет наименьшую в мире площадь на душу населения. Для него также
Газпром» получил в китайском банке рекордный кредит // РБК. – 03.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.rbc.ru/business/03/03/2016/56d809049a79477167e8cb4a (дата обращения: 15.12.2016).
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характерны наработанные годами сравнительно передовые технологии в
данной отрасли. За последние десять лет население России уменьшилось (в
частности, в Сибири ощущается потребность в дополнительной рабочей силе в
размере около 5 млн. чел.).
Выходом из этой ситуации могло бы послужить использование
многочисленной, дешевой и качественной рабочей силы Китая для освоения
обширных районов Дальнего Востока и Сибири России. Один миллион человек
рабочей силы Китая может обеспечить обработку около 10% земель, объем
сельскохозяйственной продукции с которых мог бы составить 10 млрд. долл.
Фактически такое сотрудничество уже развивается в пограничных районах.
4.

Перспективы

научно-технического

сотрудничества.

На

сегодняшний момент Россия предоставила Китаю отличную возможность
получать новейшие технологии по низким ценам. В 2000 г. был подписан
Меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций между двумя этими
странами, который в 2015 году был расширен до формата БРИКС.106 Одним из
важных направлений продвижения российских технологий на зарубежные
наукоемкие рынки является участие региональных исследовательских структур,
промышленных предприятий и компаний в проводимых в Китае выставках и
ярмарках высоких технологий. В 2014-2016 гг. поддержка была оказана 9
проектам на общую сумму 305,5 млн. рублей, в том числе на 2014 год – 122,5
млн. рублей. Совместные проекты выполняются по таким приоритетным
направлениям,

как

энергосберегающие

технологии,

наносистемы,

промышленная химия, рациональное природопользование, информационнокоммуникационные
сотрудничества,

технологии.107

проводятся

В

совместные

процессе
разработки,

научно-технического
идет

обновление

Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 434-р «О подписании Меморандума о
сотрудничестве в сфере науки, технологий и инноваций между Правительством Федеративной Республики
Бразилии, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Индии, Правительством
Китайской Народной Республики и Правительством Южно-Африканской Республики» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://government.ru/media/files/YiQZ4L110dE.pdf (дата обращения: 25.12.2016).
107
Научно-техническое
и
инновационное
сотрудничество
России
и
Китая
//
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5690.
4
Научно-техническое
сотрудничество
Китая
и
России
//http://russian.people.com.cn/31857/97676/97802/6740985.html
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имеющегося у той или другой стороны оборудования, взаимное использование
передового оборудования, например лабораторий для уменьшения расходов на
проведение

экспериментов.

Обе

стороны

используют

преимущества

взаимодополняемости, ведут научно-технический обмен, получая, таким
образом, новые технологии. Крупнейшие корпорации становятся основными
проводниками такого сотрудничества.
Необходимые меры и предложения по дальнейшему развитию научнотехнического сотрудничества можно сформулировать следующим образом:
- Китаю и России необходимо добиться единого планирования научнотехнического сотрудничества;
- поддерживать сотрудничество Китая с Россией в области внедрения
новейших технологий в производстве.
- использовать возможности и опыт технопарков и парков новых
технологий Китай, для того, чтобы российские высокие технологии,
удовлетворяющие экологическим требованиям, превращались в Китае в
товарную продукцию, а также внедрялись в производство.
В качестве путей решения экологической проблемы в Китае из-за
интенсивной производственной деятельности автором предложены следующие
меры:
- максимальное ускорение трансформации собственного бизнеса, которая
должна иметь своей целью переход от производства на основе использования
традиционных конкурентных преимуществ (главным образом, дешевизны
рабочей силы) к повышению технологичности производства и инновационному
росту, повышению конкурентоспособности за счёт узнаваемости брендов и
более высокого качества предлагаемых товаров и услуг;
- руководству Китая следовало бы вновь проанализировать возможности,
предоставляемые

процессами

глобализации

и

внести

соответствующие

коррективы в рамочные условия ведения бизнеса, как на национальном уровне,
так

и

для

компаний,

стремящихся

деятельность;
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осуществлять

транснациональную

-

расширение

масштабов

производства,

повышение

конкурентоспособности, поскольку повышение инновативности разработок с
точки зрения экологической составляющей в настоящее время может стать
ключом для прорыва китайских технологий;
- корректировка стратегии внешнеэкономической политики, которая
позволит повысить доверие к Китаю и китайскому бизнесу и послужит
фактором взаимовыгодного сотрудничества с представителями зарубежного
бизнеса.
- обязательное внедрение ресурсосберегающих технологий, начиная с
крупнейших ТНК (у которых для этого есть необходимые средства), а затем –
по нисходящей до корпораций и предприятий малого и среднего бизнеса и
домохозяйств.
3.2. Место и роль России в современной системе международного
экологического сотрудничества
В последние годы наблюдается неустойчивая картина в плане инвестиций
в охрану окружающей среды в России. В частности, по итогам 2015 года
инвестиции компаний в основной капитал на охрану окружающей среды и
рациональное природопользование сократились на 4,3%. Общий объем
вложенных средств составил 151,8 млрд. рублей,108 хотя за период 2000-2014 гг.
наблюдался планомерный рост этого показателя (по нашим расчетам, в 7,1
раза). Если по ряду показателей (например, рациональное использование
земель)

наблюдался

рост

инвестиций,

то,

например,

объем

средств,

направленных на охрану атмосферного воздуха, сократился на 27,8% в 2015
году – до 55,6 млрд. руб.
Если рассматривать источники финансирования охраны окружающей
среды и рационального природопользования, то среди них большую часть
(88%) продолжают составлять собственные средства предприятия. В то же
время
108

компании

увеличили

инвестиции

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ
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в

охрану

и

рациональное

использование водных ресурсов на 3,4% - до 78,9 млрд. рублей. Также
увеличился объем инвестиций в основной капитал на охрану и рациональное
использование земель на 8,4% - до 15,7 млрд. рублей.
Анализ затрат на охрану окружающей среды в нашей стране
демонстрирует следующую картину (табл. 24):
Таблица

24.

Затраты

на

охрану

окружающей

среды

(по

направлениям) в 2012-2014 гг., млрд. руб.
2015

Направление (статья) затрат

2012

2013

2014

Всего

Всего, в том числе:
охрана
атмосферного
воздуха,
предотвращение изменения климата
сбор и очистка сточных вод
обращение с отходами
защита и реабилитация земель, вод
сохранение биоразнообразия и охрану
природных территорий
прочие

239,2

254,4

269,8

292,1

В % от
общего
объема
затрат на
охрану
окружающей
среды
100

47,1

44,8

50,9

58,3

19,9

121,3
45,8
13,7

132,8
50,4
15,3

136,5
55,7
15,3

145,1
60,3
16,7

49,7
20,7
5,7

0,53

0,31

0,35

0,34

0,1

10,7

10,7

11,1

11,4

3,9

Из данных

таблицы

следует, что формально

объем

затрат на

природоохранные мероприятия возрос, однако сравнительно с ВВП все
показатели имеют тенденцию к снижению. При этом воздухо- и водоохранные
мероприятия преобладают (66%) в структуре затрат на охрану окружающей
среды (рис. 13).
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Рис. 13 Структура затрат на охрану окружающей среды

(

по

направлениям) в 2005-2015 гг.
В 2017 году, который станет Годом экологии в России, вступает в силу
ряд изменений в природоохранном законодательстве, которые прежде всего
будут регулировать деятельность промышленных предприятий. Проведенный
анализ показывает, что наиболее всего загрязняют поверхностные водоемы уже
долгие годы, такой вид экономической деятельности, как производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, которое составляло в 2014 г. 32,1
млрд. куб. м . Анализируя динамику загрязнения в 2005-2014 гг., автор пришел
к выводу, что она имеет положительный эффект на данном этапе, так как, как
следует из рис. 14, загрязнение поверхностных водоемов существенно
снизилась за исследуемый период.
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Рис 14. Объём сброса сточных вод в поверхностные водоемы
Источник: составлено автором.

На сегодняшний момент большинство российских ТНК инвестируют в
охрану окружающей среды по остаточному принципу и объемы денежных
средств как существенно отличаются от аналогичных показателей развитых
стран, так не превышают 0,5-1,5% от ВВП страны. Для сравнения: масштабы
природоохранные капиталовложений в зарубежные странах достигают 3−6%
ВВП. Поэтому на сегодняшний день актуальным является вопрос о
привлечении инвестиций в охрану окружающей среды. Кроме того, для
достижения приемлемого уровня качества окружающей среды хозяйствующему
субъекту необходимо изменить структуру инвестиций путем увеличения
инвестиции в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды.
За последнее время в РФ вышел свод важных

документов, которые

определяют экологическую политику страны, в частности: Указ Президента РФ
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики»; Концепция долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г. и др.109. Реализация
положений указанных документов должна снизить энергоемкость ВВП к 2020
году на величину до 40 % относительно 2007 года.

Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка предложений по отражению показателей
«зеленого» роста в составе прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ (1 этап)» (шифр
П301-03-13, заключительный). М., СОПС, 2012.
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Глобальные финансово-экономические кризисы последних лет заставили
многие международные институты и организации

активизироваться в

исследованиях качественного экономического роста и поиск инновационных
моделей, которые бы обеспечивали безболезненное

развитие человека и

природы. Похожая модель под названием «Концепция «зеленого роста» была
разработана ООН. Она предусматривает качественные изменения моделей
потребления и

производства, интегрирование

«зеленых принципов» в

бюджетирование и стратеческое планирование предприятий, экологизацию
инфраструктуры и бизнеса.110
Международная практика в последние годы разработала ряд показателей
и критериев устойчивого развития. При помощи традиционных экономических
показателей (в частности, ВВП) невозможно сформулировать правильное
представление о современной эффективности экономики, поскольку эти
показатели не отражают негативное воздействие потребления и производства
на природный капитал. В идеальном формате динамика размера природного
капитала должна быть оценена в стоимостном эквиваленте и должна быть
отражена на национальных счетах. В данном аспекте и состоит основная цель
усовершенствования Системы экологической и экономической отчетности
(англ. – System of Environmental-Economic Accounting, SEEA),111 которую в
настоящее время осуществляет Статистическое бюро Секретариата ООН, и
которая планируется к учету и применению Всемирным банком для расчета
скорректированного показателя «чистые национальные сбережения» (англ. –
net national savings).
Перед Россией стоят современные вызовы устойчивого экономического
роста, модернизации экономики, которая включает инновационное развитие на
основе научно-технического прогресса (НТП), что стимулирует необходимость
скорейшего решения зада роста благосостояния населения, который является
Green Growth and Green Economy. – UN, UNESCAP [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.unescap.org/our-work/environment-development/green-growth-green-economy/about (дата обращения:
23.11.2016).
111
System of Environmental-Economic Accounting: Central Framework. – EC, FAO, IMF, OECD< UN, WB, 2012. –
306 p.
110
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необходимым условием повышения качества жизни. В настоящее время
решение данной задачи определяется, как обеспечение НТП для целей
экономического развития, а также поддержания благоприятного состояния
окружающей

среды

(экологическая

безопасность,

являющаяся

базовой

характеристикой экономического роста), что повсеместно в мире трактуется в
качестве определения «устойчивый рост на основе «зеленой экономики».112
Имеющиеся экономические стереотипы привели к отождествлению
экономического роста с увеличением ВВП, максимизацией финансовых
потоков и прибыли, тогда как издержки роста (социальные, экологические) и
его качество зачастую игнорируются. В большинстве своем финансовые и
экономические показатели, применяемые при прогнозировании и принятии
управленческих решений, недостаточно полно отражают реальные социальноэкономические и экологические процессы, приведшие к последним глобальным
финансово-экономическим кризисам.
Наиболее распространенным классическим примером некорректного с
точки зрения устойчивого развития является индикатор ВВП. Множество стран
(в том числе и Россия) измеряют успехи в своем развития при помощи данного
показателя. Еще совсем недавно стремлением России в экономическом
развитии являлось удвоение ВВП. К слову, показатель ВВП получил свое
применение в начале 1950-х гг. и более подходит для индустриальных
(традиционных)

экономик.

Современные

тенденции

развития

стран

постиндустриального мира, требования по модернизации для экономик,
испытывающих трансформацию модели социально-экономического развития,
свидетельствуют о необходимости применения другого подхода. В частности,
для стран, обладающих значительным природным капиталом увеличение ВВП
за счет развития сырьевого сектора не является однозначным. Самым простым
способом будет добиваться такого роста на основе сверхэксплуатации
природных

месторождений

энергетического

сырья,

земельных,

лесных

A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent publications. – UN, UNDESA: Division for Sustainable Development, August
2012. – 64 p.
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ресурсов. Некоторые ведущие российские эксперты приводят оценки, что
докризисное развитие национальной экономики на 60-70% было обусловлено
благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (а именно – высокими
мировыми ценами на нефть). Тем самым, благоприятная динамика ВВП в
докризисный и послекризисный период базируется на значительном истощении
природных ресурсов и превращении национальной экономики в сырьевую,
полностью и напрямую зависящую от мировой экономики.
Чтобы

осуществлять

мониторинг

и

прогнозирование

процессов

продвижения к «зеленой экономике» и устойчивому развитию как в России, так
и в мире необходимо разработка надежных индикаторов. Так, требуется оценка
правильности выбранного направления экономического и экологического
развития. Так, важнейшим решением Конференции ООН по устойчивому
развитию («Рио+20») стало осознание необходимости в разработке целей
устойчивого развития, которые бы охватили приоритетные направления и
соответствующие показатели.113 В итоговом документе конференции отмечает
необходимость расширения спектра мер по оценке прогресса, для того, чтобы
принимать надежные стратегические решения.114
Статистическое бюро ООН в последние годы разработало ряд новых
подходов с целью «экологизировать» Систему национальных счетов (СНС).
Также в ближайшее время будет предложено внедрить обновленный
глобальный подход к экологическому учету, который в том числе охватит
ключевые

вопросы

ресурсоэффективности.

Предполагают,

что

будут

предложены методики учета в стоимостной и натуральной формах, увязанные с
действующей СНС, что позволит расширить традиционную концепцию ВВП на
основе

отражения

экологического

ущерба,

интернализации

внешних

экстерналий (издержек) хозяйственной деятельности, связанной с негативные
влиянием на здоровье населения и экосистемы. В свою очередь, это позволит
странам разработать надежные инструменты оценки прогресса перехода к
The Road from Rio+20: Towards Sustainable Development Goals. – UN, UNCTAD, 2014. – 7 p.
The Future We want. – Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio de
Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012. – 73 p.
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«зеленой экономике» (аналогично тому, как в СНС обеспечивалась оценка
традиционной экономики в последние 60 лет).
В рамках проводимой Правительством России работы по адаптации
экологического законодательства в соответствие с нормами и параметрами
ОЭСР, в стране принято решение начать работы по стоимостной оценке
природных ресурсов. Их оценка по текущей рыночной стоимости будет
осуществляться ведомствами и министерствами по итогам 2016 г. и в 2017 г. С
целью координации деятельности по выстраиванию баланса активов/пассивов
СНС

Росстат

разработал

специальный

поэтапный

План

мероприятий,

включающий разработку методик оценки ресурсов по текущей рыночной
стоимости (на основе данных методик будут приняты прикладные методики
стоимостной оценки ресурсов в соответствии с методологическими подходами
СНС):
- минерально-сырьевых и водных ресурсов (в 2013 г.);
- земель и некультивируемых биоресурсов растительного и животного
мира (в 2015 г.);
- некультивируемых водных биоресурсов (в 2015 г.);
- ресурсной продуктивности (в 2016 г.).
В 2015-2016 гг. были приняты поправки в действующих правовых актах
по охране окружающей среды (теперь все нормы изложены в едином
Федеральном законе)115, которые касаются также и производственной
деятельности ТНК, в частности:
- появился перечень новых понятий в сфере охраны окружающей среды;
- подробно регламентированы правила определения платежной базы и
непосредственного расчета платы, а также порядок и сроки ее внесения;
ввелось уточнение конкретных лиц, которые обязаны вносить плату за
негативное воздействие на окружающую среду.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция,
действующая
с
1
января
2017
года)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения: 15.02.2017).
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- было введено экономическое регулирование в области охраны
окружающей среды (в частности, по следующим направлениям: плата за
негативное воздействие на окружающую среду; разработка прогнозов
социально-экономического

развития

на

базе

экологических

прогнозов;

установлены лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и
микроорганизмов; лимиты на размещение отходов потребления и производства;
разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в целях
предотвращения причинения ей вреда; проведение экономической оценки
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
проведение

экономической

оценки

природных

объектов

и

природно-

антропогенных объектов; поддержка предпринимательской, инновационной и
иной деятельности, направленной на охрану окружающей среды; налоговые и
иные льготы при внедрении наилучших технологий, использовании вторичных
ресурсов и переработке отходов, нетрадиционных видов энергии, а также при
осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей среды;
возмещение вреда окружающей среде).
Кроме всего прочего, в 2017 года в России введен запрет на захоронение
отходов,

подлежащих

переработке.

Перечень

таких

видов

отходов

устанавливается Правительством РФ. Таким образом, принятые поправки в
закон «Об отходах производства и потребления» создали условия для
формирования нового сектора экономики – индустрии переработки отходов,
ухода от системы складирования и захоронения.116
Помимо

всего

вышеперечисленного,

законом

предусмотрен

экономический механизм, который обязывает производителей и импортеров
товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств
(т.е. расширена ответственность производителя), что создаст замкнутые циклы
в обращении с отходами, возвращая их в хозяйственный оборот и исключая
захоронение. Ежегодно на ликвидацию накопленного экологического ущерба,
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 28 декабря 2016 года)
(редакция, действующая с 1 января 2017 года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 15.02.2017).
116

128

прежде всего, отходов, будет поступать более 2 млрд. руб., а также средства
экологического сбора. В 2017 году объём средств от экологического сбора
составит не менее 1млрд. руб. Уже сегодня действует 25 концессионных
соглашений в отношении объектов обращения с отходами на общую сумму 7
млрд. рублей. Перед Россией вставала новая задача – обеспечить внедрение
новой системы обращения с отходами.
У большинства крупных российских компаний есть потребность создать
кодексы корпоративной этики, но пока это не закреплено на законодательном
уровне, что осложняет создание единых корпоративных норм. Поэтому было
бы логично добавить положения о корпоративной ответственности в правовые
акты отечественного законодательства, которые касаются создания совместных
проектов на территории РФ, прямых иностранных инвестиций, совместной
разработки недр, с целью формирования базы для дальнейшего развития и
внедрения экосоциальной ответственности на уровне корпораций. Пока же эти
вопросы, а также требования к корпорациям в части соблюдения экологической
отчетности и стандартов, в российском законодательстве игнорируются.
Вместе с тем, по мере расширения деятельности отечественных
корпораций и их более активного вовлечения в международные проекты,
необходимо закрепление на уровне законодательства экосоциальных практик,
что будет способствовать ускорению международной кооперации российских
компаний.

Еще

М.

обуславливающие

Портером

включение

были
вопросов

выделены

важнейшие

социальной

и

причины,

экологической

ответственности в законодательство по охране окружающей среды (в
частности, для: давления на компании, заставив их преодолевать инертность и
стимулировать разработку и внедрение инноваций; улучшения качества
окружающей среды; информирования корпораций о случаях неэффективного
использования ресурсов; гарантирования того, что модернизация производства
негативно не скажется на окружающей среде; создания у корпораций чувства
ответственности

за

сохранность

окружающей

среды;

«подталкивания»

компаний к принятию решений инновационного характера по охране
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окружающей среды).117 В данном контексте важнейшим началом является
сотрудничество крупного бизнеса и государства для учета опыта, накопленного
компаниями

в

части

экосоциальной

ответственности

для

разработки

соответствующего законодательства.
Еще одним значимым аспектом является внедрение международных
стандартов

качества,

которые

распространяются

и

на

экологические

товары/услуги (например, сертификация лесной и прочей экологической
продукции, страхование экологических рисков, внедрение экологического
аудита и прочие формы экологического предпринимательства). В целом,
участие России в международной конкуренции и ее интеграция в мировой
экологический рынок подразумевают правовое решения такого ряда новейших
проблем, как: необходимость соответствия общепризнанным техническим
требованиям экспортируемого и импортируемого сырья и продукции, а также
соответствия российских природоохранных стандартов мировым требованиям.
Важной чертой, характеризующей экологическую ситуацию в стране,
является ее межнациональный характер. Россия, являясь правопреемником
СССР, приняла к исполнению примерно 50 соглашений, договоров, конвенций
и

др.

международно-правовых

предотвращение

экологических

актов

СССР,

катастроф,

которые
беспечение

направлены

на

экологически

устойчивого развития и сохранение биосферы. Участвуя в международном
сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования, Россия взяла курс на ряд ключевых направлений работы:
подготовка

международных

соглашений;

активное

сотрудничество

с

зарубежные странами; выдвижение собственных инициатив. В международном
аспекте приоритетное значение для России имеют: участие в разработке
международных мероприятий, направлений на уменьшение воздействия на
биосферу; разработка комплекса мер по предотвращению воздействия
трансграничных и глобальных экологических процессов; защита и обеспечение
117

Porter, M.E. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship // Journal of Economic
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экологических

интересов

при

осуществлении

внешнеэкономической

деятельности.
В рамках указанных направлений в последние годы в отечественном
законодательстве получил закрепление ряд международных положений,
принципов, требований и стандартов. Россия принимает активное участие в
реализации и разработке международных экологических соглашений.
Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной
конвенции ООН об изменении климата» вступил в силу в 2005 г.118 В России
данный закон действовал в период 2008-2012 гг., где в обязанности России
входило сохранить объем выбросов парниковых газов на том же уровне, как это
было в 1990 г. В 2015 г. на саммите Глобального развития в рамках
Генеральной Ассамблеи ООН, было заявлено о перевыполнении России своих
обязанностей по Киотскому протоколу, приводя данные об уменьшении
выбросов от энергетического сектора в России за последние 20 лет на 37 %.119
Отметим, что в настоящее времяент развитие мировой экономики происходит в
основном

за

счет

новых

технологий

и

определяется

уменьшением

использования энергии и соответственно удельных выбросов углекислого газа
на единицу ВВП. За последние несколько лет данные по России подтверждают
постепенное снижение эмиссии парниковых газов по сравнению с ростом ВВП.
В России были приняты некоторые проекты в указанной сфере,
основными из них были: 104 проекта по смене топлива и энергоэффективности;
24 проекта снижения потерь природного таза в газораспределительных сетях;
11 проектов по биоэнергетике; 10 проектов по снижению выбросов закиси
азота; 9 проектов по попутному нефтяному газу; 9 проектов по промышленным
процессам; 2 проекта в гидроэнергетике; 6 проектов в системе теплоснабжения.
Большая часть проектов была нацелена на рост энергоэффективности, развитие

Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12137456/#ixzz4YpAYMVB6 (дата обращения: 12.02.2017).
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новых источников энергии, снижение вредных выбросов и в целом направлена
на рост конкурентоспособности экономики за счет привлечения иностранного
капитала.
Помимо прочего, Россия ведет

плотное сотрудничество с ЮНЕП

(Программой ООН по окружающей среде) в выработке стратегии защиты
природы от загрязнения, создания системы глобального мониторинга, борьбы с
опустыниванием.

Также

основной

задачей

данного

сотрудничества

заключалась разработка рекомендаций по снижению негативного воздействия
природопользования на окружающую среду и обеспечение экономического
роста, основанного на принципах эффективного использования природных
ресурсов.
Также Россия ведет активное сотрудничество и с другими структурами
ООН такими, как: ФАО (Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), ЮНЕСКО
(ООН

по

вопросам

образования,

науки

и

культуры)

и

МАГАТЭ

(Международным агентством по атомной энергии). В тесной кооперации с
такими организациями, как ЮНИДО, ЕБРР, ЮНДП Россия реализует
Программу энергоэффективности, включающую повышение энергосбержения
сооружений и зданий, внедрениеновых стандартов.
Поимо всего вышеперечисленного России участвует в двусторонних
соглашениях об оказании экологического содействия с Великобританией,
Германией, США, Францией, Финляндией, Данией и др. В качестве примера
можно привести реконструкцию Мурманского завода по переработке жидких
отходов (совместно с США и Норвегией), реализацию ряда проектов с
Германией (например, «Стратегия управления отходами», «Интегрированный
контроль загрязнений»,

«Научные основы комплексного глобального

экосистемного мониторинга окружающей среды»), региональные проекты по
улучшению качества водных ресурсов (с Нидерландами), преокты по
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сохранении биоразнообразия (с Финляндией).120 Так же с Германией выбраны
приоритетные области сотрудничества такие как: окружающая среда и энергия;
экологически чистое производство; сохранение морской среды в регионе
Балтийского моря; управление природными ресурсами; охрана природы и
биологическое разнообразие; экологическая безопасность промышленных
объектов и подготовка технологического трансфера. В сотрудничестве с
Норвегией можно выделить следующие важные направления: управление
биоразнообразием
производство»,

Баренцевого

достижение

региона,

охрана

экологической

программа

безопасности

при

«Чистое
морской

транспортировке нефти вдоль берегов России и Норвегии; национальный парк
«Русская Арктика». В сотрудничестве с Японией был принят документ
«Основные направления двустороннего сотрудничества в области охраны лесов
Сибири и Дальнего Востока».
Россия уделяет большое внимание

экологическому сотрудничеству в

отношение нескольких международных конвенций и соглашений, в частности,
Конвенции

о

трансграничном

загрязнении

на

большие

расстояния,

направленной на выработку странами политики в регулировании качества
атмосферного воздуха и необходимых мер по борьбе с его загрязнением
посредством применения экологически безотходных
технологий.

Базельская

транспортировкой

конвенция

опасных

о

отходов

и

контроле
их

и малоотходных
за

удалением

трансграничной
предполагает

регламентацию экспорта, импорта и транзит опасных отходов на российской
территории России.121 Важное значение играют Венская конвенция об охране
озонового слоя, а также Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой. Согласно указанным документами, Росси поэтапно сокращает
производство озоноразрушающих веществ.

Зеркалов, Д.В. Экологическая безопасность: монография / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – 506 с.
Basel Convention Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements
of
Hazardous
Wastes
and
their
Disposal
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-e.pdf
(дата
обращения:
05.12.2016).
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Важно отметить и растущее сотрудничество России с ЕС в области
охране окружающей среды, осуществляемое по линии Диалога по окружающей
среде России – ЕС. В данном диалоге было обращено внимание к таким
проблемам, как сокращение загрязнений атмосферного воздуха, отходов и
химических загрязнений, в том числе ликвидации загрязнений, накопленных в
результате прошлой хозяйственной деятельности; обсуждение вопросов
комплексного предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды.122
Также Россия участвует проектах ООН по промышленному развитию
(ЮНИДО)

в

части

финансирования

и

передачи

технологий

странам

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), цель которых – улучшение
качества воды и уменьшение негативных воздействий от промышленности в
бассейне р. Волга
Россия является весьма привлекательной для иностранных инвесторов,
которые стремятся разместить на ее территории экологически рисковые
предприятия. Факторами, обуславливающими активность зарубежных ТНК в
российской экономике, являются: сравнительно недорогие земельные и
природные ресурсы, высокий уровень экологической емкости территории
страны,

значительный

инновационный

потенциал,

недорогая

квалифицированная рабочая сила и пр. Вместе с тем, формирование компаний в
новых организационных формах постепенно привод к росту уровня угрозы
природной среде ввиду нерационального отношения к ресурсам в погоне за
высокой прибылью.
Однако, в 2004-2006 г. Россией был предпринят ряд серьезных, весьма
ощутимых шагов в части совершенствования экологического законодательства
(среди них можно назвать: ратификацию Киотского протокола, разработку
проекта Экологического кодекса).

Диалог по окружающей среде между Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации и Генеральным директоратом по окружающей среде Европейской Комиссии. – Россия-ЕС:
партнерство для модернизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru-eu.org/dialogues/environment/
(дата обращения: 16.12.2016).
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3.3. Внедрение зарубежных экологических практик в стратегиях
развития крупнейших российских корпораций
Российские крупные корпорации играет важную роль для экономики
страны, и, вместе с тем, их деятельность оказывает серьезную экологическую
нагрузку на экономику страны. Экологическая обстановка на данный момент в
РФ является негативной и для экономического развития требуется обширный
ряд природоохранных мер и экологических программ. В деятельности
российских ТНК безусловным приоритетом должны стать сохранение
природной среды и обеспечение экологической безопасности; именно поэтому
они все чаще внедряют в свои корпоративные стратегии разные экологические
аспекты.
В частности, в стратегии ПАО «ЛУКОЙЛ», крупнейшей отечественной
нефтяной компании, заявляется решимость способствовать долгосрочному
экономическому росту, социальной стабильности, содействовать процветанию
и прогрессу, обеспечивать сохранение благоприятной окружающей среды на
основе наилучших доступных технологий и рациональное использование
природных ресурсов в регионах осуществления деятельности организаций.
Другая компания, ПАО «Татнефть» также позиционирует себя как
экологически ответственная компания, целями которой являются: повышение
промышленной и экологической безопасности опасных производственных
объектов

за

счет

обеспечения

надежной

и

безаварийной

работы

технологического оборудования, внедрения эффективных методов технической
диагностики

оборудования;

идентификация,

оценка

и

снижение

промышленных опасностей и рисков; повышение эффективности контроля над
соблюдением требований и экологической и промышленной безопасности на
производстве; снижение негативного влияния на окружающую среду путем
внедрения новых технологий, материалов, оборудования, роста уровня
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автоматизации технологических процессов; рациональное природопользование
и минимизация потерь нефтегазовых ресурсов.123
ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания, все активнее
осваивающая зарубежные рынки в последние годы. Поскольку ее долгосрочной
стратегией предусмотрено становление в качестве лидера среди глобальных
энергетических компаний, это подразумевает ответственное отношение к
сохранению благоприятной окружающей среды для нынешних и будущих
поколений.
В таких компаниях как «Татнефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОИЛ»,
«Газпром» ежегодно разрабатываются экологические программы. Так, для
компании ОАО «Сургутнефтегаз» в природоохранной политике предприятия
главным

принципом

является

ориентирование

на

внедрение

ресурсосберегающих и малоотходных технологий, что требует больших затрат,
но в итоге эти затраты становятся экономически выгодными для компании, в
том числе за счет уменьшения издержек производства в целом.124 Эта компания
с целью разработки экологической программы привлекла компанию в сфере
консалтинга Arthur D. Little, которая специализируется на консалтинговых
услугам в области управления рисками и охраны окружающей среды.
Для многих корпораций характерна положительная динамика затрат на
реализацию экологических мероприятий. Например, корпорацией Газпром в
период 2011-2015 гг. выполнялась комплексная экологическая программа, в
рамках

которой

были

реализованы

приоритетные

мероприятия

и

инвестиционные проекты дочерних обществ по внедрению технологий по
обеспечению экологической безопасности и ресурсосбережению. К таким
технологиям, в частности, относятся технологии ремонтных работ на
магистральных газопроводах

с минимизацией объемов стравливания газа;

ПАО «Татнефть» - Экологическая деятельность [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tatneft.ru/ekologiya/ekologicheskaya-deyatelnost?lang=ru (дата обращения: 12.04.2016).
124
Экологический отчет ОАО «Сургутнефтегаз» - 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0
%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
8B/Downloads/2015_OT.pdf (дата обращения: 13.05.2016).
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технологии температурного прогрева колонн эксплуатационных газовых
скважин после длительного простоя и консервации; модернизация камер
сгорания

газоперекачивающих

газомоторное

топливо.

агрегатов;

перевод

Эколого-экономический

автотранспорта

эффект

от

на

реализации

программы составил около 44,6 млрд. руб. В 2015 г. расходы компании на
охрану окружающей среды составили 49,71 млрд. руб. (рис. 15).
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Рис 15. Расходы компании Газпром на охрану окружающей среды
Источник: составлено автором на основе статистических данных ПАО Газпром

За последние 6 лет общие затраты Группы «Газпром» на охрану природы
составили около 212,74 млрд. руб. Затраты на охрану окружающей среды ПАО
«Лукойл» в 2015 г. составили 48 161 млн. руб., что практически в 1.5 раза
больше чем это было в 2011 г. (рис. 16).
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Рис. 16. Затраты ПАО Лукойла на охрану окружающей среды в 20112015 гг., млн. руб.
Источник: Справочник аналитика ПАО Лукойл, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: file:///C:/Users/admin/Desktop/Lukoil_DB_2015_rus.pdf (дата обращения: 16.06.2016).
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Таблица 25. Основные показатели воздействия компании «Лукойл»
на окружающую среду в России в 2011-2015 гг.
2011 2012 2013 2014 2015
Количество происшествий с экологическим ущербом
48
42
66
87
29
Выбросы в атмосферу, тыс. т
842 726
736
656
540
Сброс загрязненных сточных вод, млн м³
2,2
2,2
2,3
1,7
1,6
Водопотребление на собственные нужды, млн м³
475 468
433
403
430
Наличие опасных отходов на конец периода, тыс. т
1552 870
865
846
912
Площадь загрязненных земель, га
395 328
243
215
136
Утилизация и захоронение отходов производства,
774 1021 1315 1437 957
тыс. т
Источник: Справочник аналитика ПАО Лукойл, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: file:///C:/Users/admin/Desktop/Lukoil_DB_2015_rus.pdf (дата обращения: 16.06.2016).

В свою очередь, затраты ОАО «НК «Роснефть», направленные в 2015
году на охрану окружающей среды, были на уровне 71,6 млрд. руб.125
Совокупные капиталовложения ОАО «Татнефть» на мероприятия в области
экологической безопасности составили в 2014 г. 6,24 млрд. руб.126
Кроме всего прочего, крупные российские компании вводят программы
по экологической безопасности. Так, в программе на 2009-2013 гг. компания
«ЛУКОЙЛ» повысила уровень утилизации попутного нефтяного газа,
увеличила производства объема экологически чистого топлива и с середины
2012 года все нефтеперерабатывающие заводы компании в России перешли на
производство автомобильных бензинов, соответствующих только классу 5
(Евро 5).
Далее на следующие 4 года, после окончания предыдущей программы,
группой «ЛУКОЙЛ» был взят курс на новую программу экологической
безопасности на 2014-2018 гг., задачами и целями которой являются:
сокращение выбросов загрязняющих веществ и выбросов парниковых газов;
обеспечение нормативной очистки сточных вод, сбрасываемых в водные
объекты; сокращение потребления водных ресурсов; утилизация накопленных
и предотвращение дальнейшего накопления опасных отходов; ликвидация
экологического

ущерба,

связанного

с

прошлой

(доприватизационной)

В «Роснефти» подвели итоги работы за 2015 год в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды // ПАО «Роснефть». – 11.04.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа?
https://www.rosneft.ru/press/news/item/180923/ (дата обращения: 17.07.2016).
126
Там же.
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хозяйственной деятельностью; предотвращение аварий, сокращение числа
отказов трубопроводов и реабилитация загрязненных в результате данных
отказов земель; снижение (предотвращение) объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на 97,4 тыс. т; обеспечение дополнительной очистки 7,14
млн. куб. м сточных вод; уменьшение объемов водопотребления на 7,86 млн.
куб. м; утилизация нефтесодержащих отходов – 321 тыс. т; утилизация
накопленных отходов – 580 тыс. т; восстановление нарушенных и загрязненных
земель - 11,5 тыс. га. Всего запланировано 640 мероприятий общей стоимостью
143 млрд. рублей, из них большую часть (52%) планируется потратить на
чистый воздух.
Наиболее

серьезной

проблемой

вызванных

производственной

деятельностью зарубежных ТНК в России, является загрязнение воды. Россия
занимает второе после Китая место по мощности водохозяйственной
инфраструктуры, однако использование этой воды далеко не рационально:
более 40 % сбрасываемых сточных вод плохо очищены (что ниже нормативов),
либо неочищены.
Постепенно российские корпорации включили в свою экологическую
политику охрану водных ресурсов и охрана атмосферного воздуха. К примеру,
компанией «Газпром» проведено большое количество природоохранных
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования воды
для производственных и хозяйственно-бытовых нужд. Деятельность компании
также вносит весомый вклад в экологизацию автотранспортного комплекса
страны путем развития газомоторного рынка и выпуска бензинов и дизельного
топлива, которые отвечают международным стандартам Евро-3, 5. Компанией
расширение сферы применения газомоторного топлива рассматривается как
стратегическое направление деятельности на внутреннем и внешнем рынках.
Компанией «Татнефть» проводились исследования атмосферного воздуха
и было констатировано, что валовой выброс вредных веществ в атмосферный
воздух за 2014 год составил 92,3 тыс. т, что на 565 т меньше показателя 2013
года. В результате выполнения воздухоохранных мероприятий в целом по
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компании за последние 20 лет валовые выбросы зарязнений в атмосферный
воздух сократились в 1,4 раза.
В компании «Газпром» разработан и реализуется график реконструкции
действующих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций до
2020 г. Ведется работа по размещению модулей компримированного
природного газа на действующих АЗС ПАО «Газпром нефть», АО «Газпром
газэнергосеть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Татнефть». «Газпром» разрабатывает
проекты по установке модулей компримирования природного газа на
действующих АЗС и эксплуатирует передвижные автогазозаправщики для
обеспечения поставок газомоторного топлива потребителям, находящимся на
удаленном расстоянии от автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций. В рамках подписанного с ОАО «РЖД» меморандума определены
полигоны для перевода локомотивов на сжиженный газ, а также места
строительства объектов по производству сжиженного природного газа.
На территории России на период 2015-2017 гг. «Газпром» определил 10
приоритетных регионов развития газомоторной инфраструктуры. Соглашения о
расширении использования природного газа в качестве моторного топлива
ПАО «Газпром» заключило с 45 субъектами России. На конец 2015 г. сеть
автомобильных

газонаполнительных

компрессорных

станций

в

стране

насчитывает более 270 единиц, 213 из которых принадлежат ПАО «Газпром».
Работа по переоборудованию автомобилей для использования природного газа
в рамках специальной программы по переводу собственного транспорта на
природный газ сейчас осуществляется во всех компаниях группы «Газпром» и в
2015 г. парк газомоторных транспортных средств был пополнен 3,5 тыс. ед.
Российские корпорации проводят большое число геологоразведочных,
строительных и ремонтных работ, эксплуатации скважин, трубопроводов и
иных объектов вследствие чего происходит механическое нарушение и
загрязнение земель; уделяют значительное внимание практическому решению
вопросов охраны и восстановления нарушенных земель, проводят работы по
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биологической и

технической рекультивации, которые направлены на то,

чтобы восстановить продуктивность и ценность нарушенных земель.
Так «Лукойл» разработала специальную программу по восстановлению
земель, а также предотвращению разливов нефти. Также стали осуществляться
нефтегазовые проекты «Сахалин 1, 2» , требующие внедрения технологий по
предотвращению разливов нефти. Корпорация Газпром, к примеру, нанесла
большой ущерб земле в ходе выполнения деятельности по разработке
месторождений углеводородного сырья, при проведении строительных,
ремонтных и иных работ. Увеличение площади нарушенных земель в течение
2015

г.

было

связано

с

проведением

работ

по

ремонту

участков

газотранспортной системы в магистральном транспорте газа ПАО «Газпром»,
активной

реализацией

проектов

строительства,

особенно

проведением

масштабных сейсморазведочных работ в ООО «Газпромнефть-Ангара». На
отработанных землях, которые вызвали нарушение почвенного покрова,
проведена рекультивация. В 2015 г. рекультивировано 18,2 тыс. га почв.
Также

осуществляются

работы

по

ликвидации

накопленного

экологического ущерба и рекультивация земельных участков, расположенных
на

территориях

технологичные

деятельности
способы

компаний.

Указанные

рекультивации,

экономичные

используемые

и

компаниями,

направлены на предотвращение развития негативных эрозионных процессов,
способствуют

стабилизации

ландшафтов

и

восстановлению

почвенно-

растительного покрова.
В компании «Газпромнефть» реализуются комплексные мероприятия по
повышению надежности трубопроводных систем, что также положительно
влияет на сохранение компонентов природной среды. Планомерная замена
аварийных участков трубопроводов, их защита позволила в 2015 г. снизить
количество порывов трубопроводов на 13% по отношению к 2014 г. и на 28 %
— по отношению к 2013 г., и исключить аварийное загрязнение земель нефтью.
Корпорация «Татнефть» проводит мероприятия по охране земельных
угодий, куда входит оснащение буровых установок в модульном исполнении
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емкостными циркуляционными системами с трехступенчатой системой очистки
бурового раствора от выбуренной породы. Выполнены масштабные работы по
сокращению объемов отвода сельскохозяйственных земель под строительство
нефтепромысловых объектов и восстановлению плодородия земель.
В Российской экономике прослеживается явное преобладание в структуре
промышленного производства ресурсоемких отраслей, Российская экономика
обладает большим уровнем загрязнения на единицу продукции и высоким
уровнем потребления природных ресурсов. Одной из возможностей, чтобы
привести российскую экономику к росту, это взять за основу новые
производственные мощности, которые базируются на энергосберегающих
технологиях. В российских корпорациях этому уделяется особое внимание.
Также у них имеются различные проекты по повышению энергоэффективности
и расширению использования возобновляемых источников энергии. Так,
«Газпром» взял курс на развитие политики энергосбережения и повышения
энергетической эффективности согласно «Концепции энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период 2011–2020 гг.». Также
был разработан ряд документов корпоративной системы стандартизации в
области

энергосбережения.

В

дочерних

обществах

ПАО

«Газпром»

продолжается работа по сертификации систем энерго-менеджмента.
Корпорация

«Татнефть»

предпринимает

комплексные

усилия

по

формированию максимальных резервов экономии, включая энергосбережение.
Корпоративная программа энерго- и ресурсоэффективности на период до 2020
г. включает мероприятия по достижению такой экономии. В рамках программы
планируется

поэтапное

снижение

абсолютного

потребления

топливно-

энергетических ресурсов за счёт реализации мероприятий программы в два
этапа (к 2020 г. – на 13,5% относительно 2007 г.).
Помимо всего прочего, российские корпорации сотрудничают с
крупными мировыми аудиторскими компаниями PricewaterhouseCoopers, Arthur
Andersen, De Golyer and MacNaughton, Dames & Moore и др. с целью
повышения доверия к раскрываемой информации. После того как аудиторская
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компания Dames & Moore сделала экологический аудит техники безопасности,
природоохранной деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» был сделан вывод, что
система

управления

данной

компанией

максимально

приближена

к

требованиям международных стандартов, а меры, которые корпорация
принимает по предупреждению и ликвидации аварий и чрезвычайных
ситуаций, абсолютно отвечают всем требованиям, предъявляемым современной
системой управления экологической и промышленной безопасностью.
Экологический

аудит

представляет

собой

относительно

новую

экосоциальную практику для корпораций и его применение – одно из
приоритетных направлений деятельности Министерства природных ресурсов и
экологии России. Для российских корпораций главной задачей остается то,
чтобы

выпущенная

ими

продукция

соответствовала

международным

требованиям. Международный опыт показал, что систему контроля, которая
будет соответствовать всем требованиям можно построить, лишь внедрив
стратегию качества.
Для того, чтобы избежать недоверие которое сложилось в интернет пространстве, для российских корпораций необходимо наладить выпуск
информационных

материалов,

чтобы

разъяснить

цели

и

задачи

производственной деятельности корпорации. Для этого корпорации должны
предоставлять информацию о своей деятельности и стратегиях, а также о
происхождении и составе возникающей при этом ответственности. Необходимо
осветить такие вопросы как процесс управления экосоциальными действиями,
стратегия производства, предоставить количественную информацию по таким
сводным позициям как опасные отходы, объёмы и выбросы вредных и
ядовитых веществ, по действиям внутри страны и заграницей (это могут быть
например риски, которые возникли при кооперации с поставщиками, банками,
органами государственного контроля и

др.). Кроме всего прочего, чтобы

соответствовать на всех этапах производственной деятельности экосоциальным
требованиям, компаниям необходимо ввести обязательным требованием
предъявление паспорта или экологического отчета деятельности от всех своих
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субподрядчиков.
Для

того

интегрировалась

чтобы
в

экологическая

практику

ответственность

корпоративного

управления,

полностью
государству

необходимо обеспечить ряд регуляционных мер, в частности: внедрить
положения об экологической ответственности корпораций в Экологическую
доктрину государства; учитывать требования соблюдения экологической
ответственности в документах, которые регламентируют
деятельность

в

России;

установить

льготы

по

инвестиционную

налогообложению

и

кредитованию для корпораций, деятельность которых отвечает современным
экологическим требованиям;
Цель введения экологической ответственности заключается в повышении
эффективности

корпораций

и

в

том,

чтобы

превратить

соблюдение

экологических требований в конкурентное преимущество компании.
Российские

корпорации

в

большинстве

случаев

прибегают

к

определенным мерам, уже направленным на устранение уже причиненного
ущерба экологии – к управлению отходами производства. В России имеются
значительные

перспективы для развития рынка

управления

твердыми

отходами. В нашей стране идет преобладание загрязнённых площадей над
природоохранными зонами. Всего лишь 30-35 % промышленных и 305%
бытовых отходов повторно перерабатывается. Огромная часть твердых отходов
идет на мусорные свалки - бумага 35%, пластик 8 %,металлы 9% дерево, стекло
и т.д. В крупных городах России, и в Москве в первую очередь,
осуществляются обширные муниципальные программы по переработке и
использованию твёрдых отходов и начали строиться перерабатывающие
предприятия.
Отдельным аспектом изучения является плата корпораций за негативное
воздействие на окружающую среду. Так, в структуре текущих затрат компании
«Газпром» преобладают затраты на сбор и очистку сточных вод, которые в
2015 г. составили 16,82 млрд. руб. В бюджеты различных уровней в качестве
платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 г. было
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перечислено 1,79 млрд. руб. В структуре этих платежей преобладали платежи
за выбросы загрязняющих веществ

в атмосферный воздух, за размещение

отходов производства и потребления.
Большое влияние на увеличение количества образовавшихся отходов
оказывает деятельность по ликвидации недействующих производственных
объектов. В течение 2015 г. в Группе Газпром введено в действие восемь
объектов по обезвреживанию и утилизации отходов и один полигон по
утилизации, обезвреживанию и захоронению промышленных, бытовых и иных
отходов. Утилизация отходов бурения при строительстве и эксплуатации
скважин – основная проблема для компании «Газпром». Вместе с тем, в России
лишь малая часть корпораций применяют предупредительные меры. Расходы
на ликвидацию нанесенного среде ущерба в 30-35 раз

выше затрат на

предупредительные мероприятия.
Кроме этого, российские корпорации стали публиковать результаты своей
экологической деятельности, что давно уже происходило в развитых странах.
Практически все интернет-сайты крупнейших российских компаний («Лукойл»,
«Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Северсталь», НЛМК и др.)
содержат данную информацию. Компании начинают также публиковать
экологическую отчетность, где отражены результаты экологического аудита.
Она способствует улучшению их репутации на международном и внутреннем
рынках.

Российские

корпорации

применяют

методы

экологического

менеджмента. Так, FMK «Норильский никель» разработал и внедрил систему
экологического менеджмента в свою стратегию, тем самым привлекая
внимание к проблемам окружающей среды. Тем самым для компании это
способствовало снижению выбросов и минимизации отходов. Так же в ОАО
«Газпром» и

ОАО

«Сургутнефтегаз»

создана

система

экологического

менеджмента на уровне дочерних компаний, внедрение которой позволяет
снижать

экологические

риски

и

сокращать

издержки

в

условиях

ужесточающегося государственного и международного регулирования в сфере
охраны окружающей среды.
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Многие российские компании (также

как и зарубежные), начали

проходить сертификацию по ISO 1400(охрана окружающей среды); используют
ряд других международных сертификатов для наращивания конкурентных
преимуществ; ведут исследования и разработки в экологической сфере (охрана
окружающей среды, техника безопасности). На примере нефтегазовой и
металлургической

отраслей

заметно

видно,

что

большое

количество

корпораций внедряют экологически чистые технологии («Газпром», «Лукойл»,
«Славнефть», «Татнефть» и др.). Так, компания «Газпромнефть» стала снижать
сжигание попутного газа, повышая тем самым уровень его использования, а
также реализует программы технического перевооружения и реконструкции
газотранспортных мощностей, экологического страхования, энергосбережения.
За последние десять лет ОАО «Сургутнефтегаз» продемонстрировал
положительную динамику добычи углеводородного сырья; во многом
благодаря реализации мер по повышению уровня утилизации попутного
нефтяного газа компания добилась снижения объемов выбросов от факелов в 13
раз, или на 229 тыс. т. Их доля в суммарных выбросах загрязняющих веществ в
атмосферу в 2006-2015 гг. с 77 до 14 %, а валовые выбросы т стационарных
источников уменьшились на 59 %.127 В ПАО «Татнефть» суммарные затраты на
реализацию проектов по утилизации попутного газа за период 2008-2014 гг.
составили более 4,2 млрд. руб. Реализация мероприятий позволила получить
дополнительную экономию топлива и прибыль от реализации продуктов
газопереработки.
Российские компании также стремятся максимально использовать
возможности

экологического

рынка,

уже

приступив

к

производству

экологически чистой продукции. Однако в нашей стране почти прекратили
свою

деятельность

государственные

корпорации,

выпускавшие

ранее

экологическое оборудование.
Экологический отчет ОАО «Сургутнефтегаз» - 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0
%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
8B/Downloads/2015_OT.pdf (дата обращения: 13.05.2016).
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Кроме всего прочего, компании стали предоставлять дополнительные
данные о

косвенных

выбросах парниковых

газов.

инвентаризации парниковых газов внедряется в

Система учета

и

компании «Газпром».

Ежегодно «Газпром» представляет в Росгидромет результаты оценки годовых
выбросов парниковых газов для подготовки Кадастра о выбросах парниковых
газов РФ в соответствии с требованиями ООН и российского законодательства.
С 2009 г. Компания принимает участие в проекте международного
инвестиционного партнерства более чем 500 международных финансовых
организаций Carbon Disclosure Project (CDP), которое ведет крупнейшую
международную базу данных

по

выбросам.128. Кроме того

ежегодно

осуществляют учет и публикуют данные о выбросах парниковых газов
компании «Газпромнефть» и «Сахалин Энерджи».
Кроме всего вышесказанного, в 2015-2016 гг. лидеры отечественного
нефтегазового

комплекса

все

больше

акцентируют

внимание

на

природоохранных аспектах своей деятельности, что, безусловно, способствует
улучшению их публичного имиджа. Опубликованные в декабре 2016 г.
результаты 3-го рейтинга экологической ответственности нефтегазовых
компаний РФ129 показали, что средние по отрасли показатели экологичности
растут, становясь новым фактором конкуренции между ее лидерами. В то же
время до полной прозрачности в этой сфере российскому ТЭК еще очень
далеко. В частности, достоянием общественности становится лишь ничтожная
часть данных о разливах нефти, а игроки второго порядка нередко вообще
сторонятся какой-либо публичности. В течение 2017 года правительство будет
продвигать ряд инициатив, ужесточающих природоохранное законодательство,
однако они могут натолкнуться на противодействие нефтегазового лобби,
поскольку экономический кризис делает реализацию этих мер все более
затратной.
Экологический отчет ПАО Газпром 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.120bal.ru/voda/15602/index.html?page=4 (дата обращения: 17.07.2016).
129
Экологический рейтинг нефтегазовых компаний РФ( совместный проект WWF и Креон) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.wwf.ru/about/what_we_do/oil/full_list/rating (дата обращения: 12.01.2017).
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По оценке составителей рейтинга, первую позицию в нем нимает
корпорация «Сахалин Энерджи» — оператор шельфового проекта «Сахалин-2».
Заметно поднялись в рейтинге компании, занявшие 4−8 места: «ЛУКойл»,
«Салым Петролеум Девелопмент» (совместное предприятие концерна Royal
Dutch Shell и «Газпром нефти» по разработке Салымской группы нефтяных
месторождений в Западной Сибири), «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор
проекта «Сахалин-1»), «Новатэк» и «Газпром нефть». Всем этим компаниям
удалось

опередить

«Роснефть».

Индекс

экологичности

крупнейшей

нефтедобывающей компании страны в сравнении с прошлогодним рейтингом
снизился всего на 0,0014 балла, но и эта мизерная потеря стоила «Роснефти»
сразу шести позиций. «Башнефть», недавно присоединенная к «Роснефти»,
снизила индекс на 0,1 балла и в итоге оказалась на 14 строчке рейтинга (табл.
26).
Таблица

26.

Итоговые

результаты

рейтинга

экологической

ответственности нефтегазовых компаний
Итоговое
место
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Компания
Сахалин-Энерджи (Сахалин-2)
Газпром
Суртгутнефтегаз
ЛУКОЙЛ
Салым Петролеум
Эксон НЛ «Сахалин-1)
НОВАТЭК
Газпромнефть
Роснефть
Зарубежнефть
Иркутская НК
Тоталь РРР
Татнефть
Башнефть
Транснефть
Томскнефть ВНК
Славнефть
Альянс-ННК
Русснефть
Нефтиса-Белкамнефть
Арктик-газ

Итоговый балл
рейтинга
1,8593
1,7201
1,6830
1,6527
1,6376
1,6302
1,4063
1,3795
1,3555

Место по итогам
рейтинга в 2015 г.
3
2
1
5
7
9
12
10
6

1,2397
1,2217
1,1831
1,0539
0,8076
0,6386
0,4733
0,4627
0,2934
0,2328
0,1481
0,1481

4
14
11
8
13
15
16
17
18
19
20
21

Источник: составлено автором по: Экологический рейтинг нефтегазовых компаний
РФ( совместный проект WWF и Креон) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/oil/full_list/rating (дата обращения: 12.01.2017)..
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Нефтегазовые

компаний

все

больше

внимания

проявляют

к

экологическим аспектам своей деятельности и стимулирует улучшение
отдельных показателей, принимаемых в расчет при составлении рейтинга. К
примеру, за 2013-2015 гг. средние удельные выбросы в атмосферу вредных
веществ по отрасли снизились с 3,82 до 2,09 кг на тонну условного топлива, а
среднее удельное водопотребление — с 2,03 до 1,85 куб. м. Одновременно
нефтегазовые компании изыскивают возможности монетизации результатов
рейтинга. «Инвесторы сегодня стараются вкладывать в экологичный бизнес.
Экологичность бизнеса являются критерием его успешности,. Поэтому ряд
компаний уже включает данные о позиции в рейтинге в свою официальную
отчетность, что также работает на повышение их индексов экологичности,
поскольку составители рейтинга работают исключительно с публичной
информацией. Если в 2013 году нефинансовую отчетность, соответствующую
международным требованиям в области устойчивого развития, готовила только
компания «Зарубежнефть», то в 2015 году – уже 9 крупных нефтегазовых
компаний.
Один из критериев, свидетельствующий о том, что экологическая
прозрачность российского топливно-энергетического комплекса по-прежнему
низка, - степень осведомленности общественности об аварийных ситуациях в
отрасли. Например, в 2015 г. в России произошло более 2,5 тыс. разливов
нефти, однако отражение в прессе нашли только 2% из этих случаев. Поэтому в
2017 г. российское правительство намерено усилить штрафные санкции за
отказ от предоставления или искажение информации о фактах разлива нефти и
нефтепродуктов (планируется внесение поправок в Административный кодекс,
предполагающих увеличение штрафов до 1 млн. руб., хотя для крупных
нефтегазовых компаний такие суммы и незначительны).
Проблему низкой доступности информации о нефтяных разливах
осложнил

экономический

коррозией

стальных

труб

кризис:
без

большинство

антикоррозийной
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происшествий
защиты,

из

вызвано
которых

изготавливаются промысловые нефтепроводы. Без порывов они могут служить
не более 15-20 лет, в то время как их средний возраст в России составляет
30−35

лет.

Выходом

может

быть

модернизация

промысловой

сети

нефтепроводов, однако для этого, по оценкам, потребуется 1,3 трлн. рублей.
Например, «Роснефть» в 2015 году увеличила проходку в эксплуатационном
бурении на 36 % и ввела в эксплуатацию 1839 новых скважин на своих
месторождениях. Выходом из ситуации, могло бы стать применение механизма
частно-государственного партнерства (например, создание правительством и
участниками отрасли фонда, из средств которого бы оплачивались расходы по
замене промысловых труб).
Еще одним последствием кризиса для российской нефтегазовой отрасли
стало замедление темпов прироста переработки попутного нефтяного газа
(ПНГ). В свое время решение государства с помощью системы стимулов и
штрафов вынудить нефтяников перерабатывать попутный газ, а не сжигать его,
что стало принципиальным шагом в сторону роста экологичности отрасли.
Высокие результаты ряда компаний, достигнутые в этом направлении, нашли
прямое отражение в рейтинге экологичности, в частности, «Сургутнефтегаз»
утилизирует уже более 98% ПНГ. Однако из-за кризиса первоначальная
динамика в целом по отрасли резко снизилась. Если в 2013-2014 гг.
коэффициент утилизации ПНГ увеличился, согласно расчетам WWF России,
сразу с 78,9 до 84,9%, то в 2015 году прирост составил лишь 1%.
В условиях кризиса вложения в проекты по утилизации нефтяного газа
для участников отрасли обременительны, равно как и штрафные платежи за
сверхнормативное сжигание ПНГ в факелах. Достичь к 2020 году 95процентной утилизации ПНГ, как это планирует Минэнерго РФ, будет сложнее.
Еще в прошлом году руководители пяти нефтяных компаний («ЛУКойл»,
«Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть», «Татнефть») предложили
снизить коэффициенты расчета штрафов, однако правительство навстречу
компаниям не пошло, в результате чего отрасль просто сократила инвестиции
переработку ПНГ(на 15% в течение 2015 года).
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В настоящее время обсуждаются планы по созданию рейтингов
экологичности

в

горнодобывающей

промышленности,

энергогенерации,

нефтепереработке, а формализованные и посчитанные экологические индексы
постепенно

становятся

значимыми

критериями

оценки

эффективности

компаний наравне с финансовыми показателями. В целом, за последние 15 лет
наметился определённый

позитивный сдвиг в стратегиях российских

корпораций. Раньше в стране не было четкого и современного экологического
регулирования, что вело к потере национальной конкурентоспособности. Для
того, чтобы усовершенствовать экологическую практику ТНК, необходимо
внедрять

наилучшие

экологические

технологии,

поощрять

инновации,

формировать объективное представления о роли экологического фактора у
сотрудников и руководителей компании.
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Заключение
В

результате

проведенного

исследования,

в

соответствии

с

формулированной в нем целью и задачами, были получены следующие
результаты:
1.

Под влиянием глобализации мировой экономики обостряется

международная конкуренция, и стратегии ведущих ТНК во все большей
степени связаны с экологическими аспектами. В настоящее время мировой
рынок можно охарактеризовать определённым

размыванием границ между

отраслями, сокращением жизненного цикла товара и повышением внимания к
экологическим проблемам.
конкурентоспособность

Новейшими инструментами, определяющими

ТНК,

являются

инновации

и

инновационная

деятельность, а в условиях глобального финансово-экономического кризиса
корпорации стараются не снижать затраты на исследования и разработки. При
усилении глобальной конкуренции появляются такие новые стратегии, как
создание

трансграничных слияний, стратегических альянсов, которые

определяют конкурентоспособность корпораций. ТНК по-прежнему – основные
производители и поставщики
потребители

природных

большинства товаров и услуг, основные

ресурсов,

загрязняющие

окружающую

среду.

Международная торговли экологически опасной продукцией, равно как и
перенос опасных производств в развивающиеся страны с целью минимизации
экологических затрат способствует ухудшению экологической обстановки в
указанных странах. Отношение корпораций к охране окружающей среды
существенно эволюционировало: взамен первоначального, главным образом
потребительского

отношения

к

экологии,

актуализировалась

задача

уменьшения потребления сырья. В свою очередь, учет экологических норм и
требований стал рассматриваться большинством зарубежных стран в качестве
стратегического приоритета.
2.

Автором выделено несколько этапов эволюции

возрастания

значения экологических проблем в стратегиях экономического развития: 1980-е
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годы характеризовались тем, что ресурсосберегающие технологии стали часто
использоваться большинством ТНК в развитых странах; в 1980-1990-х гг.
химические предприятия развитых стран удвоили производство, при этом
уменьшив потребление энергии; также снизилось водопотребление; начали
активноприменяться замкнутые технологические производственные циклы по
переработке отходов. На современном этапе, в

1990-2016-е гг. учет

экологических требований стал приоритетным для большинства крупных
компаний,

что

обусловлено

следующими

факторами:

необходимость

выполнения ужесточившихся законодательных норм, улучшения репутации
компании, возможности наращивания конкурентных преимуществ на мировом
рынке. Ключевым в экологизации стратегий корпораций стало государственное
регулирование: ввиду формирования в обществе новой системы ценностей,
многие страны изменили свои потребительские предпочтения. ТНК стали
совершенствовать

свои

экологические

практики

и

использовать

природоохранную составляющую в международной конкуренции. Другие ТНК,
напротив, стремятся сдерживать или противодействовать экологизации.
Наконец, иногда одни и те же ТНК могут придерживаться различных вариантов
реализации экологической политики в разных странах.
3.

Автором были выявлены и рассмотрены современные направления

в экологической деятельности крупных зарубежных компаний; к основным из
них относятся: международная система стандартов, экомаркирование товаров,
экологический менеджмент и маркетинг, экологический аудит, экологическая
прозрачность. Несмотря на принимаемые меры, деятельность крупных
корпораций за рубежом продолжает наносить огромный и нарастающий ущерб
окружающей среде, что особенно касается их деятельности в развивающихся и
наименее развитых странах. В некоторых сырьевых и стратегических отраслях
экологические соображения, хоть и учитываются корпорациями, однако они
пока

не

доминируют

при

принятии

управленческих

решений.

Это

актуализирует необходимость международного контроля и регулирования над
деятельностью ТНК, что особенно важно с учетом растущего глобального
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характера

их

деятельности

и

ограниченности

таких

возможностей

у

правительств отдельных стран. Автором доказано, что для усовершенствования
экологических практик ТНК необходимо поощрять инновации

и внедрять

наилучшие экологические технологии.
Современные тенденции развития мировой экономики создали

4.

предпосылки для ряда негативных тенденций и угроз в экологической сфере.
Количественная оценка экологической деятельности корпораций возможна на
базе ряда общеизвестных показателей. Помимо всего прочего, для корпорации
необходимо определять наилучшую экологическую практику и надо учитывать
такие

факторы

как:

масштаб

использования

этой

практики;

угрозы

производства для окружающей среды; использование и конечное удаление из
окружающей среды; экологические преимущества/недостатки альтернативных
материалов; прогресс в изменении научных знаний; сроки перехода на
практику и её социально-экономические последствия. При качественном
анализе экологической практики корпорации необходим выбор ноу-хау и
технологий,

позволяющий

постепенно

изменять

производственные

и

организационные процессы, поскольку этот выбор предоставляет возможности
для снижения/повышения негативного воздействия на окружающую среду в
перспективе.
5.

Хозяйственное развитие Китая не избежало многих социальных и

экологических проблем, которые тормозят дальнейшее развитие, как самих
корпораций, так и Китая в целом. Исследование выявило, что основными
причинами

загрязнения

экологии

ввиду

деятельности

китайских

промышленных предприятий является: высокий удельный вес использования
угля в энергопотреблении. Большое число производств осуществляют вредные
выбросы в объемах, превышающих установленные законодательством лимиты.
Кроме того, в стране растет использование автотранспорта, что также ухудшает
экологическую ситуацию.
6.

Экологическое

законодательство

Китая

длительное

время

игнорировалось большинством хозяйствующих субъектов и органами местной
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власти.

лиц

В

рамках

административной

реформы

было

образовано

Министерство охраны окружающей среды Китая, на которое возложен
широкий спектр функций в области защиты окружающей среды. Особую
важность проблем окружающей среды в Китае стали понимать только после
2011 года. На устранение последствий загрязнений

были направлены:

увеличение финансирования экологической отрасли из бюджета; широкое
финансирование экологических проектов; стимулирование альтернативной
энергетики; рост размеров штрафов за нарушение экологических требований;
закрытие производств, угрожающих экологической обстановке и пр. На данный
момент основной задачей Китая является

переход на инновационный путь

развития, отход от выпуска дешевой продукции и прорыв в группу
технологических лидеров, чтобы к

2020-2025 гг. создать

инновационно-

ориентированное общество.
7.

Для успешного развития экономики Китая в экологическом аспекте

необходимо сосредоточить своё внимание на решении следующих основных
проблем:

максимально

ускорить

трансформацию

собственного

бизнеса

(трансформация китайских компаний должна иметь своей целью переход от
производства

на

основе

использования

традиционных

конкурентных

преимуществ, главным образом, дешевизны рабочей силы, к повышению
технологичности

производства

и

инновационному

росту,

повышению

конкурентоспособности за счёт узнаваемости брендов и более высокого
качества предлагаемых товаров и услуг); руководству страны следует
пересмотреть свои возможности, предоставляемые процессами глобализации и
внести соответствующие коррективы в рамочные условия ведения бизнеса как
на национальном уровне, так и для компаний, стремящихся осуществлять
транснациональную деятельность; передавать опыт молодых специалистов и
подготовки нового поколения управленческих кадров; расширить масштабы
производства и повысить уровень конкурентоспособности; необходимо
скорректировать стратегию внешнеэкономической политики страны. Также
следует изменить существующий подход, согласно которому поглощение
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происходит часто ради самого поглощения, любой ценой, для того чтобы
обезопаситься от возможной агрессии со стороны конкурентов. Гораздо более
эффективным может стать стратегия установления альянсов, во-первых, между
китайскими корпорациями для осуществления совместной инвестиционной
деятельности без опоры на государство, а во-вторых, между китайскими и
зарубежными ТНК во избежание агрессивных поглощений. Это позволит
повысить доверие к Китаю и китайскому бизнесу и проложит дорогу к
взаимовыгодному сотрудничеству с представителями зарубежного бизнеса,
которое, в противном случае ,могло бы быть заблокировано национальными
регуляторами стран-реципиентов китайских инвестиций; необходимо наладить
сотрудничество правительства Китая и крупных компаний по продвижению
органического земледелия; внедрять ресурсосберегающих технологий, начиная
с крупнейших ТНК (у которых для этого есть необходимые средства), а затем –
по нисходящей до корпораций и малого и среднего бизнеса и домохозяйств.
Также для крупного корпоративного сектора экономически выгодной может
стать переработка отходов, а их утилизация может дать значительный эффект в
государственном масштабе.
8.

России

необходимо

обязательно

учитывать

трансформацию,

которая происходит в мировой экономике, для того чтобы укрепить свои
экономические позиции. За последние несколько лет произошли позитивные
изменения в природоохранной политике нашего государства. Законодательство
в области экологии и природоохранной политики позитивно развивается,
вводятся различные изменения, которые благоприятно влияют на экологию и
экономику страны. Если попытаться сделать приоритетным предотвращение
экологических рисков, то это может решить многие задачи (повышение
конкурентоспособности экономики, в том числе за счет более рационального
использования ресурсов и роста энергоэффективности, стимулирования и
развития экологического бизнеса и международного сотрудничества).
9.

Крупные корпорации в России играют важную роль для экономики

страны, и во многом способствуют ухудшению экологической ситуации.
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Природоохранная

политика предприятия ориентирована на внедрение

ресурсосберегающих и малоотходных технологий, что требует больших затрат,
но в итоге эти затраты становятся экономически выгодными для компаний..
Компании

стали

выделять

большие

объемы

средств

на

реализацию

экологических мероприятий. Крупные российские компании вводят программы
по экологической безопасности. Постепенно российские корпорации включили
в свою экологическую политику охрану водных ресурсов и охрана
атмосферного воздуха, охрана земли и почвы, энергосбережение; внедряют в
свою деятельность новые экологические практики, среди которых особенно
можно выделить корпоративные системы экологического менеджмента,
экологического

маркетинга,

экологический

учет

и

аудит,

соблюдение

международных экологических стандартов. В свою очередь, в расширении
экологического взаимодействия России и Китая большую роль призвано
сыграть российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, которое
развивается весьма активно в настоящее время. Китай является крупным
инвестором в российскую экономику. Инновационное направление российскокитайского сотрудничества находится на новом этапе развития, и основной
успех ожидается в энергетическом и научно-техническом сотрудничестве.

157

Литература
1.
Авария в мексиканском заливе. – Всемирный фонд дикой природы
(WWF),
04.06.2010
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.wwf.ru/about/what_we_do/oil/mexicanexpir
(дата
обращения:
27.11.2015).
2.
Аналитическая справка о российско-китайском торговом
сотрудничестве в 2015 году // Портал внешнеэкономической информации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/cn_ru_relations/cn_ru_trade/
(дата
обращения: 22.12.2016).
3.
Ба Цзиньсинь. Формирование ТНК в Китае // Проблемы Дальнего
Востока. – 2005. – № 5.
4.
Бай Цзя. Политика экспансии китайских нефтегазовых корпораций
на международных рынках углеводородного сырья: Автореф. дисс. … канд.
экон. наук: 08.00.14. – М., 2012.
5.
Балашова, А.А. Особенности современной энергетической политик
Китая: Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2012.
6.
Баодон, В. Развитие нефтегазовой отрасли в КНР / Ван Баодон, Пан
Чанвэй, Л.С. Рубан // Бурение и нефть. – 2015. – № 1.
7.
В «Роснефти» подвели итоги работы за 2015 год в области
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды // ПАО
«Роснефть». – 11.04.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа?
https://www.rosneft.ru/press/news/item/180923/ (дата обращения: 17.07.2016).
8.
В Китае начали торговать квотами на выбросы углерода // Время
Востока. – 01.12.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/v-kitae-nachali-torgovat-kvotami-na-vybrosyugleroda/5254 (дата обращения: 24.08.2016).
9.
В Китае ужесточат законы о защите окружающей среды // Время
Востока. – 11.03.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/v-kitae-uzhestochat-zakony-o-zashchiteokruzhayushchei-sredy/6284 (дата обращения: 15.09.2016).
10. В.Путин: Россия инвестирует в рамках газового контракта 55 млрд
долл США, Китай - порядка 22 млрд долл США // Neftegaz.ru. – 21.05.2014
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2
%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%2055%20%D0%BC%D0%
BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB&lr=213 (дата
обращения: 23.11.2016).
11. Введение в курс мировой экономики (экономическая география
зарубежных стран). Практикум. Учебное пособие / Е.Н. Смирнов, С.М.
Смагулова. – М.: Кнорус, 2011. – 313 с.
158

12. Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Предпосылки становления и
направления развития эколого-ориентированной инновационной экономики в
России // Вестник экологического образования в России. – 2015. – Т. 2. – № 76.
– С. 20-22.
13. Вишняков Я.Д., Киселева С.П. Экологическая культура и
российская идеология XXI века // Вестник экологического образования в
России. – 2016. – Т. 3. – С. 18-20.
14. Власти Китая выделили только три крупных города с чистым
воздухом. – 11.03.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ekd.me/2014/03/only3 (дата обращения: 16.09.2015).
15. ВТО понизила прогноз роста объемов мировой торговли. – ИА
«Финмаркет», 14.04.2015 [Электронный ресурс]. –– Режим доступа:
http://www.finmarket.ru/database/news/3992144 ( дата обращения: 19.06.2016).
16. Газпром и CNPC договорились о поставках газа в Китай на 30 лет за
400 млрд долл США. Акции Газпрома резко выросли // Neftegaz.ru. – 21.05.2014
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://neftegaz.ru/news/view/124388Gazprom-i-CNPC-dogovorilis-o-postavkah-gaza-v-Kitay-na-30-let-za-400-mlrd-dollSShA.-Aktsii-Gazproma-rezko-vyrosli (дата обращения: 23.11.2016).
17. Газпром» получил в китайском банке рекордный кредит // РБК. –
03.03.2016
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rbc.ru/business/03/03/2016/56d809049a79477167e8cb4a
(дата
обращения: 15.12.2016).
18. Диалог по окружающей среде между Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и Генеральным директоратом по
окружающей среде Европейской Комиссии. – Россия-ЕС: партнерство для
модернизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rueu.org/dialogues/environment/ (дата обращения: 16.12.2016).
19. Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2014
год и проекте центрального и местных бюджетов на 2015 год. – 18.03.2015
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://russian.
people.com.cn//n/2015/0318/c95181-8864824.html (дата обращения: 24.08.2016).
20. Зеленый маркетинг. – 08.04.2012 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.lookatme.ru/flow/posts/reklama-radar/164635-zelenyymarketing (дата обращения: 16.05.2016).
21. Зеркалов, Д.В. Экологическая безопасность: монография / Д.В.
Зеркалов. – К.: Основа, 2012. – 506 с.
22. ИСО 14000 - Экологический менеджмент. – Международная
организация по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iso.org/iso/ru/iso14000 (дата обращения: 17.11.2016).
23. Карелина, Е.А. Модернизация стратегии экономического развития
Китая в условиях нестабильности мировой экономики: дисс. … канд. экон.
наук: 08.00.14 / Карелина Екатерина Александровна. – М.: ГУУ, 2016.
24. Китай запретил Sinopec строительство завода за $2,6 млрд из-за
экологии // РБК. – 03.03.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
159

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56d7978a9a7947162c5be59b (дата обращения:
27.11.2016).
25. Китай намерен внедрять «чистые» угольные технологии // Время
Востока. – 14.03.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/kitai-nameren-vnedryat-chistye-ugolnyetekhnologii/6322 (дата обращения: 19.11.2016).
26. Китай создает фонд для борьбы с загрязнением окружающей среды
// Время Востока. – 18.02.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/kitai-sozdaet-fond-dlya-borby-s-zagrya zneniemokruzhayushchei-sredy/6072 (дата обращения: 15.11.2016).
27. Китайская Sinopec закрыла три завода из-за угрозы экологии //
РИА-Новости. – 27.09.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ria.ru/danger/20120927/760485160.html (дата обращения: 15.09.2015).
28. Компания ТНК-ВР вложила в экологию 60 миллиардов. – ТСН-24,
21.03.2013
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.tsn24.ru/kompaniya-tnk-vr-vlozhila-v-ekologiyu-60-milliardov.html
(дата обращения - 21.03.2016).
29. Кондрашова, Л.И. Прогнозы экономического развития Китая / Л.И.
Кондрашова // Глобальные тенденции развития мира: Материалы всеросс.
научн. конф / ИИОН РАН, 14 июня 2012 г. – М., 2012.
30. Конина, Н. Ю. Менеджмент в международных компаниях: как
побеждать в конкурентной борьбе : Монография /Н. Ю. Конина. – М.:
Проспект, 2008. – 557 с.
31. Лукина, А.В. Постановка целей экологического маркетинга для
устойчивости региона / А.В. Лукина. - Институт экономики РАН, 2014
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://inecon.org/docs/Lukina_20140410.pdf (дата обращения: 10.05.2015).
32. Мировая экономика и международные экономические отношения:
учебник для бакалавров, сер. 58. Академический курс, 1-е изд. / под ред. Р.К.
Щенина, В.В. Полякова. – М.: Юрайт, 2014. – 446 с.
33. Мировая экономика и международный бизнес: учебник/ под ред.
В.В. Полякова, Р.К. Щенина, 2-е изд.. – М.: Кнорус, 2011. – 688 с.
34. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Ин-т мировой
экономики и междунар. отношений РАН ; [А. А. Дынкин и др.] ; под ред А. А.
Дынкина. М., Магистр, 2007, 429 с.
35. На северо-востоке Китая из-за смога парализовано движение
транспорта // Время Востока. – 25.11.2013 [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.easttime.ru/news/kitai/na-severo-vostoke-kitaya-iz-za-smogaparalizovano-dvizhenie-transporta/5197 (дата обращения: 18.05.2016).
36. Народонаселение мира в 2015 году – ЮНФПА, 2015.
37. Научно-техническое и инновационное сотрудничество России и
Китая
//
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%B8/5690.
160

38. Новопашина, А.Н. Импорт капитала в регионы России (на примере
прямых китайских инвестиций): Автореф. дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14. –
Благовещенск, 2015. – 27 с.
39. Обзор ИСО [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iso.org/iso/ru/home/standards/certification/home/standards/certification/is
o-survey.htm?certificate=ISO
14001&countrycode=CN#standardpick
(дата
обращения: 11.02.2017).
40. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Разработка
предложений по отражению показателей «зеленого» роста в составе прогноза
долгосрочного социально-экономического развития РФ (1 этап)» (шифр П30103-13, заключительный). М., СОПС, 2012.
41. Паньков, В. Глобализация экономики: некоторые дискуссионные
вопросы / В. Паньков // Безопасность Евразии. – 2008. – № 1. – С. 227.
42. ПАО «Татнефть» - Экологическая деятельность [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.tatneft.ru/ekologiya/ekologicheskayadeyatelnost?lang=ru (дата обращения: 12.04.2016).
43. Перспективы развития мировой экономики: Неравномерный рост.
Краткосрочные и долгосрочные факторы// Обзоры мировой экономики и
финансов. – Вашингтон: МВФ, апрель 2015. – 241 с.
44. Петушкова,
В.В.
Экономические
аспекты
современных
экологических проблем КНРЖ дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Петушкова
Влада Валерьевна. – М., 2003. – 181 с.
45. Принципы Экватора: исходные ориентиры, используемые в
финансовой сфере для определения и оценки и управления экологическими и
социальными рисками в рамках Проектного финансирования, июнь 2013 г. – 30
с.
[Электронный ресурс].
–
Режим доступа:
http://www.equatorprinciples.com/resources/equator_principles_russian_2013.pdf (дата обращения:
05.10.2016).
46. Проблемы экологии и охраны окружающей среды // в кн.
Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова,
А. В. Мальгина. - М.: Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 688 с.
47. Распоряжение Правительства РФ от 14 марта 2015 г. № 434-р «О
подписании Меморандума о сотрудничестве в сфере науки, технологий и
инноваций между Правительством Федеративной Республики Бразилии,
Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Индии,
Правительством Китайской Народной Республики и Правительством ЮжноАфриканской Республики» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://government.ru/media/files/YiQZ4L110dE.pdf (дата обращения: 25.12.2016).
48. Россия и Китай: история и пер спективы сотрудничества. Сб.
материалов V межд. научно-практич. конф. / ред. Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов,
Н.В. Киреева. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 270.
49. Рябичева, А.В. Стратегические альянсы: оценка структуры,
эффективности и перспективы / А.В. Рябичева // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. – 2008. – Вып. 3. – С. 297-299.
161

50. Сертаков, А. Задел на будущее / А. Сертаков // СЕО. – 2009. – № 2.
– С. 26.
51. Смирнов Е.Н. Экономика Европейского союза: инновационный
аспект развития: монография / Е.Н. Смирнов. – Saarbrucken: LAP LAMBERT,
2013. – 163 с.
52. Смирнов, Е.Н. Инновационный механизм развития экономики
Европейского союза: монография / Е.Н. Смирнов. – М.: Издательство «Перо»,
2015. – 390 с.
53. Справочник аналитика ПАО Лукойл, 2015 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: file:///C:/Users/admin/Desktop/Lukoil_DB_2015_rus.pdf (дата
обращения: 16.06.2016).
54. Суходолов,
Я.А.
Российско-китайское
внешнеторговое
сотрудничество как фактор развития экономики России: Автореф. дисс. …
канд. экон. наук: 08.00.14. – М., 2015. – 24 с.
55. Толоконникова
Е.В.
Экологическая
составляющая
в
транснациональных корпорациях мира// «Актуальные вопросы научных
исследований»: сб. материалов международной научно-практической
конференции, Иваново, 15 апреля 2016. – М.: Научно-исследовательский центр
«Диалог», 2016. – С. 35-37 (0,12 п.л.).
56. Толоконникова Е.В. Государственная политика Китая в решении
проблем экологии Е // Проблемы современной экономики. – 2015. – №4 (56). –
С. 262-264 (0,36 п.л.).
57. Толоконникова Е.В. Долгосрочные перспективы экологической
политики Китая ее влияние на экономику страны (0,21 п.л.).
58. Толоконникова Е.В. Изменение стратегий ТНК под влиянием
экономического кризиса. X Международная научно-практическая конференция
«Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и практики», Махачкала, 24
апреля 2016 г. (0,4 п.л.)
59. Толоконникова Е.В. Роль и место России в международных
экологических соглашениях // Вестник университета (Государственный
университет управления). 2016 № ( п.л.)
60. Толоконникова Е.В. Современные направления экологической
деятельности транснациональных корпораций // Вестник университета
(Государственный университет управления). – 2016. – № 6. – С. 54-58 (0,34
п.л.).
61. Толоконникова Е.В. Экологические проблемы Китая // Вестник
университета (Государственный университет управления). – 2014. – № 1. – С.
60-63 (0,26 п.л.).
62. Толоконникова Е.В. Экономика Китая в 2015 году и ее роль в
международной экономике // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – Т. 7.
– № 5. – С. 95 (0,38 п.л.).
63. Трощинский, П.В. Особенности социалистической правовой
системы с китайской спецификой / П.В. Трошинский // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 6. – С.125-135.
162

64. Трощинский, П.В. Юридическая ответственность в праве КНР /
П.В. Трошинский. – М.: ИДВ РАН, 2011.
65. Троян, И. «Мягкая сила» Китая: культурная экспансия «Красного
Дракона» / И. Троян // Информационное агентство REX. – 14.04.2016
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iarex.ru/articles/52522.html
(дата обращения: 15.12.2016).
66. Фадеева, А. «Роснефть» хочет льготу, как у «Газпрома» / А.
Фадеева // Ведомости. – 2016. – 04.10.2016. – № 4174.
67. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (с
изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 15.02.2017).
68. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (с
изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017
года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/901808297 (дата обращения: 15.02.2017).
69. Федеральный закон от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ «О ратификации
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.garant.ru/12137456/#ixzz4YpAYMVB6 (дата обращения: 12.02.2017).
70. Шамбо, Д. Выход Китая на глобальный уровень / Д. Шамбо.
(перевод автора с англ.: China goes global: the partial power / Shambaugh, D. –
Oxford University Press, 2013.
71. Шехурдина, В.И. Формирование устойчивых конкурентных
преимуществ экономики Китайской Народной Республики в условиях
нестабильности мировой экономики: Автореф. дисс. … канд. экон. наук:
08.00.14. – М., 2017. – 27 с.
72. Экологические проблемы Китая и предложения по их решению //
Время Востока. – 04.02.2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.easttime.ru/news/kitai/ekologicheskie-problemy-kitaya-i-predlozheniyapo-ikh-resheniyu/5927 (дата обращения: 19.05.2016).
73. Экологический отчет ОАО «Сургутнефтегаз» - 2015 [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/2
015_OT.pdf (дата обращения: 13.05.2016).
74. Экологический отчет ПАО Газпром 2013 [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://e.120-bal.ru/voda/15602/index.html?page=4
(дата
обращения: 17.07.2016).
75. Экономика Европейского союза: учебник / под ред. Р.К. Щенина. –
М,: Кнорус, 2012. – 558 с.

163

76. Ян Энь Бяо. Совершенствование процесса управления проектами в
китайской нефтегазовой промышленности: Дисс. … канд. экон. наук: 08.00.14.
– М., 2002. – 181 с.
77. 2015 Production Statistics [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.oica.net/category/production-statistics/2015-statistics/ (дата обращения:
15.12.2016).
78. 9 Chinese workers killed by gunmen in Ethiopia’s Somali stateю –
24.04.2007
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://news.xinhuanet.com/english/2007-04/24/content_6022126.htm
(дата
обращения: 15.11.2016).
79. A guidebook to the Green Economy. Issue 1: Green Economy, Green
Growth, and Low-Carbon Development – history, definitions and a guide to recent
publications. – UN, UNDESA: Division for Sustainable Development, August 2012.
– 64 p.
80. Agriculture, value added (% of GDP) [Electronic resource]. – Mode of
access: http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS?locations=CN (дата
обращения: 27.01.2017).
81. Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate Charter
Adopted, Inaugural Ministerial Meeting, Sydney, 11-13 January 2006 Amended,
Second Ministerial Meeting, New Delhi, 14-15 October 2007 [Electronic resource]. –
Mode of access: http://www.asiapacificpartnership.org/pdf/resources/charter.pdf
(дата обращения: 12.08.2016).
82. Basel Convention Protocol on Liability and Compensation for Damage
Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionTexte.pdf (дата обращения: 05.12.2016).
83. BP Statistical Review of World Energy 2016. – UK: L, BP, June 2016.
84. China 2030 – Building a Modern, Harmonious, and Creative HighIncome Society. – Wash., DC: IBRD, 2012.
85. China Environmental Labelling – CEL. – Fact and Figures. – International
Trade
Center
[]
Electronic
resource].
Mode
of
access:
http://search.standardsmap.org/assets/media/ChinaEnvironmentalLabeling/English/At
AGlance_EN.pdf (дата обращения: 03.01.2017).
86. China GDP. – Trading Economics [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.tradingeconomics.com/china/gdp/forecast (дата обращения:
28.01.2017).
87. China National Energy Strategy and Policy 2020 - Chapter VII: Renewable Energy Strategy and Policy [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/049_China_National_Energy_Strateg
y_and_Policy_2020%20_Renewable_energy.pdf (дата обращения: 12.01.2017);
Daimen, M. Rebalancing China’s Energy Strategy // Paulson Papers On Energy and
Environment. – The Paulson Institute. – Jan. 2015. P.13.
88. China Outlook – 2015. – KPMG Global China Practice, 2015.
164

89. China smog cuts 5,5 years from average life expectancy // CNBC.
08.07.2013
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://www.cnbc.com/id/100871380 (дата обращения: 16.11.2016).
90. China Statistical Year Book 2010. – Beijing: China Statistical Press,
2011.
91. China to impose tougher penalties on polluters in new environmental law
// Reuters. – Apr 24, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.reuters.com/article/us-china-environment-idUSBREA3N0HQ20140424
(дата обращения: 23.09.2016).
92. China’s NPC ApprovesS 13th Five-Year Plan // National People’s Congress of China. – 2016/ - Issue 1. – 47 P. – P. 30.
93. China's crude oil imports rise 8.8% in 2015 [Electronic resource]. –
Mode of access: http://www.marketwatch.com/story/chinas-crude-oil-imports-rise88-in-2015-2016-01-26 (дата обращения: 24.05.2016).
94. Cimilluca, D. Rio Tinto Scuttles its Deal with Chinalco / D. Cimilluka,
S. Oster, A. Or // , The Wall Street Journal. – June 5 2009 [Electronic resource]. –
Mode of access: http://online.wsj.com/article/SB124411140142684779.html (дата
обращения: 27.03.2016).
95. Clean Development Mechanism. – UNEP, UN [Electronic resource]. –
Mode
of
access:
https://unfccc.int/files/cooperation_and_support/capacity_building/application/pdf/un
epcdmintro.pdf (дата обращения: 23.01.2017).
96. Connecting East Asia: A New Framework for Infrastructure. – ADB.
JBIC. The World Bank. — Wash., 2005.
97. Environmental Performance Index. Country profile. China. – Environmental Performance Index, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://archive.epi.yale.edu/epi/country-profile/china (дата обращения: 29.03.2015).
98. Environmental Protection. – Hutchison Wampoa Ltd. [Electronic resource].
–
Mode
of
access:
http://www.hutchisonwhampoa.com/en/esg/environmental.php#energy (дата обращения: 28.12.2016).
99. EU R&D Scoreboard 2016 : World - 2500 companies ranked by R&D
[]Electronic resource]. – Mode of access: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard16.html
(дата обращения: 12.01.2017).
100. Exports of commercial services, selected economies. – WTO, 2016
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/short_term_stats_e.htm (дата обращения:
20.05.2016).
101. Financial Times 500 – 2015 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.ft.com/cms/s/2/a352a706-16a0-11e5-b07f00144feabdc0.html#axzz4HPD48mYT (дата обращения: 01.07.2016).
102. Fortune Global 500 – 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://beta.fortune.com/global500 (дата обращения: 18.01.2017).
103. GDP (current US$). – World Bank national accounts data, and OECD
National Accounts data files [Electronic resource]. – Mode of access:
165

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD (дата обращения:
03.01.2017).
104. GDP Growth, annual % [Electronic resource]. – Mode of access:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN
(дата
обращения: 12.01.2017).
105. GDP in China // Focus Economics. – 2017 [Electronic resource]. – Mode
of access: http://www.focus-economics.com/country-indicator/china/gdp (дата
обращения: 03.02.2017).
106. GDP per capita (current US$) [Electronic resource]. – Mode of access:
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN
(дата
обращения: 12:02.2017).
107. GDP per capita Ranking 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://knoema.ru/sijweyg/gdp-per-capita-ranking-2016-data-and-charts
(дата
обращения: 16.01.2017).
108. Green Growth and Green Economy. – UN, UNESCAP [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unescap.org/our-work/environmentdevelopment/green-growth-green-economy/about (дата обращения: 23.11.2016).
109. Industry, value added (% of GDP). – World Bank national accounts data,
and OECD National Accounts data files [Electronic resource]. – Mode of access:
http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS?locations=CN
(дата
обращения: 13.02.2017).
110. International Partnerships for Sustainable Resource Management. Exploring Elements for a Workplan (2008-2010). – NEP. – UNEP/IRM/SC/0711/06.
111. Kar, S. Managing global R&D operations lessons from the trenches / S.
Kar, S. Subramanian, Saran D. // Research Technology Management. – 2009. –
Vol.52. – No.2. – PP. 14-21.
112. Kyoto Protocol. – United Nations Framework Convention on Climate
Change,
2016
[Electronic
resource].
–
Mode
of
access:
http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php (дата обращения: 16.12.2016).
113. Lee, S. The Kyoto Protocol and the Future of Carbon Emissions Reduction in China / S. Lee // Seton Hall University, Seton Hall Law. – 5-01-2013. – 27 p.
114. Moran, Т.H. Foreign manufacturing Multinationals and the Transformation of the Chinese Economy: New Measurements, New Perspectives / T.H. Moran. –Wash., DC: Peterson Institute of International Development, 2012.
115. Motoko Aizawa. China’s Green Credit Policy: Building Sustainability in
the Financial Sector // International Financial Corporation: China Environment Forum. – February 24, 2011. – 12 p. (P. 6).
116. National Bureau of Statistics of China [Electronic resource]. – Mode of
access: http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 (дата обращения:
15.11.2016).
117. Porter, M.E. Toward a New Conception of the EnvironmentCompetitiveness Relationship // Journal of Economic Perspectives, - 1995. – Vol. 9.
– No. 4. – PP. 97–118.Quanlin, Q. Sinopec demotion over liquor bills / Q> Quanlin //
China Daily Europe. – 26.04.2011 [Electronic resource]. – Mode of access:
166

http://europe.chinadaily.com.cn/china/2011-04/26/content_12399670.htm
(дата
обращения 08.12.2016).
118. Russia Leads the World on Reducing Greenhouse Gas Emissions [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.undp-eeb.ru/en/news/254-rossiyalidiruet-v-mire-po-snizheniyu-vybrosov-parnikovyx-gazov.html (дата обращения:
18.01.2017).
119. Sinopec finalizes Addax acquisition // World Oil. – 18.08.2009 [Electronic]. – Mode of access: http://www.worldoil.com/WO-Wire-Sinopec-finalizesAddax-acquisition.html (дата обращения: 13.10.2016).
120. Sinopec: Green Operation [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.sinopecgroup.com/english/socialresponsibility/safegreen/greenoperation/
Pages/default2012.aspx (дата обращения: 13.12.2016).
121. System of Environmental-Economic Accounting: Central Framework. –
EC, FAO, IMF, OECD< UN, WB, 2012. – 306 p.
122. The 2014 EPI Framework – What does the EPI Measure. – Environmental Performance Index, 2014 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://archive.epi.yale.edu/our-methods (дата обращения: 29.03.2015).
123. The 2015 EU Industrial R&D Scoreboard. – European Commission:
Joint Research Center, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://www.iri.jrc.ec.europa.eu/ scoreboard15.html (дата обращения: 16.10.2016).
124. The Future We want. – Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012. – 73 p.
125. The Road from Rio+20: Towards Sustainable Development Goals. –
UN, UNCTAD, 2014. – 7 p.
126. The World’s Biggest Public Companies. – Forbes, 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.forbes.com/global2000/list/#tab:overall (дата
обращения: 15.02.2017).
127. Trade Profile – China. – WTO, 2016 [Electronic resource]. – Mode of
access: http://stat.wto.org/CountryProfiles/CN_e.htm (дата обращения: 18.01.2017).
128. Trends in Global CO2 Emissions – 2015 Report: Background Studies. –
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, - The Hague, 2015.
129. Winning, D. Sinopec to join Chevron gas project / D. Winning // The
Wall Street Journal. – 2010. – Dec. 2 [Electronic resource]. – Mode of access:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704594804575649752744851696.ht
ml (дата обращения: 12.12.2016).
130. World Energy Outlook Special Report 2015: Energy Climateand
Change. – Paris: OECD/IEA, 2015.
131. World Investment Report – 1999. Foreign Direct Investment and the
Challenge of Development. – N.Y. and Geneva: UN, UNCTAD, 1999.
132. World Investment Report – 2011. Non-Equity Modes of International
Production and Development. – N.Y. and Geneva: UN, UNCTAD, 2011. – 226 p.
133. World Investment Report – 2015. Global Value Chains: Investment and
Trade for Development. – N.Y. and Geneva: UN, UNCTAD, 2015.
167

134. World Investment Report 2015: Reforming International Investment
Governance. – UN: UNCTAD, 2015.
135. World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Changes. –
N.U. & Geneva: UN – UNCTAD, 2016.
136. World Population Prospects The 2006 Rev. – H1. – UNFPA, 2006.
137. World Watch Institute. Washington, September /October. – 2006.
138. WTO International Trade Statistics – 2015. – WTO, 2015.

168

Приложения
Приложение

1.

Утилизация

и

использование

твердых

промышленных отходов по областям в 2013 году, 10000 тонн
Регион КНР

Твердые
промышленн
ые
отходы
производства

Твердые
промышленны
е
отходы
комплексного
использования

Утилизирова
нные
твердые
промышленн
ые отходы

Пекин
Тяньцзинь
Хэбэй
Шаньси
Внутренняя Монголия
Ляонин
Цзилинь
Хэйлунцзян
Шанхай
Цзянсу
Чжэцзян
Аньхой
Фуцзянь
Цзянси
Шаньдун
Хэнань
Хубэй
Хунань
Гуандун
Гуанси
Хайнань
Чунцин
Сычуань
Цюаньчжоу
Юньнань
Тибет
Шэньси
Ганьсу
Цинхай
Нинся
Синьцзян
Итого

1044,12
1592,11
43288,78
30520,46
20080,59
26759,45
4591,13
6094,49
2054,49
10855,87
4299,58
11936,74
8535,17
11518,19
18172,44
16270,08
8180,61
7805,68
5911,84
7675,64
414,89
3161,8
14006,62
8194,05
16039,97
361,52
7491,1
5907,22
12377,39
3276,85
9283,05
327701,9

904,46
1582,44
18356,16
19814,58
9984,08
11742,28
3711,69
4144,87
1995,35
10501,86
4091,13
10461,71
7543,88
6430,98
17134,43
12465,81
6196,28
5010,85
5023,74
5424,94
271,24
2695,41
5780,47
4159,92
8413,87
5,49
4758,46
3299,79
6797,9
2397,89
4814,37
205916

140,16
9,67
23428,61
8186,93
8296,08
11289,33
521,55
419,46
57,99
286,79
176,63
1373,65
962,29
397,18
787,57
3470,37
1645,64
1964,33
731,76
1608,5
46,1
415,12
5300,7
1606,57
4833,79
25,71
1621,81
1858,81
7,22
612,69
886,48
82969,5

Остатки
общих
производстве
нных
твердых
отходов

1846,99
2748,91
2233,4
3883,11
521,51
1557,47
5,18
197,14
49,47
933,04
51,21
4738,01
436,08
449,88
411,54
888,24
168,88
1198,23
97,55
78,66
3106,51
2470,27
2862,72
345,62
1130,68
767,81
5602,46
292,04
3561,56
42634,2

Сбрасы
ваемые
твердые
промыш
ленные
отходы

1,37
9,05

0,04

0,05
1,84
0,03
0,01
0,8
0,6
1,56
0,38
11,48
7,15
19,22
48,86
0,24
0,09
26,5
129,27

Источник: Составлено автором по данным Национального бюро статистики Китая
http://www.stats.gov.cn
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Приложение

2.

Утилизация

и

использование

опасных

промышленных отходов по областям в 2013 году, 10000 тонн
Регион КНР

Опасные
Опасные
отходы
отходы
производства комплексного
использования
Пекин
13,22
5,79
Тяньцзинь
11,81
3,53
Хэбэй
64,5
38,75
Шаньси
19,49
14,2
Внутренняя Монголия 117,7
59,35
Ляонин
104,64
76,63
Цзилинь
74,03
39,39
Хэйлунцзян
22,58
4,36
Шанхай
54,31
28,76
Цзянсу
218,09
107,34
Чжэцзян
104,68
31,97
Аньхой
55,84
48,91
Фуцзянь
21,23
7,13
Цзянси
44,17
36,43
Шаньдун
509,07
442,42
Хэнань
59,27
42,15
Хубэй
59,63
30,5
Хунань
284,29
242,85
Гуандун
133,12
74,22
Гуанси
96,23
79,7
Хайнань
2,38
Чунцин
46,68
32,78
Сычуань
41,72
15,91
Цюаньчжоу
35,78
26,9
Юньнань
193,76
98,16
Тибет
Шэньси
30,34
9,57
Ганьсу
30,72
8,49
Цинхай
399,85
69,66
Нинся
5,09
3,93
Синьцзян
302,67
20,31
Итого
3156,89
1700,09

Утилизирова
нные
опасные
отходы
6,81
8,29
25,45
5,14
26,64
39,75
34,65
17,68
25,64
109,17
70,99
11,33
9,24
7,4
61,82
17,1
19,9
20,79
58,64
6,72
2,24
13,23
25,4
5,24
28,7

Остатки
опасных
отходов

11,9
13,78
8,1
0,27
9,21
701,22

9,21
10,28
325,04
0,89
273,21
810,9

0,63
0,31
0,2
31,9
5,39
0,57
0,39
3,76
4,33
0,28
4,92
1,2
8,79
0,05
9,94
29,07
0,59
14,95
0,24
1,03
0,69
3,8
69,24

Источник: Составлено автором по данным Национального бюро статистики Китая
http://www.stats.gov.cn
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Приложение 3. Регионы Китая в порядке возрастания количества
утилизации и использования твердых промышленных отходов в 2013 г.
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Источник: Составлено на основе данных Национального бюро статистики Китая
http://www.stats.gov.cn
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Приложение 4. Регионы Китая в порядке возрастания количества
утилизации и использования опасных промышленных отходов в 2013 году
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