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2.0 Материальные потоки 

2.0.1. Основные тенденции  

Производственная и потребительская деятельность человеческого общества 
всегда была тесно связана с использованием природных ресурсов, чем, в свою 
очередь, способна вызвать отрицательное воздействие на окружающую среду. 
Задача обеспечить устойчивое экономическое развитие состоит в повышении 
экономического благосостояния и общественного благополучия, причем 
одновременно необходимо стремиться к уменьшению объемов потребляемых 
ресурсов, доведя  это потребление до такого уровня, который бы соответствовал 
естественным потенциальным емкостям экосистем.   
 
В действующей в настоящее время системе потребления природных ресурсов 
можно отметить наличие нескольких основных тенденций: 
 
☺ В относительном выражении в странах западной и центральной 

Европы постепенно перестает просматриваться прямая связь между 
такими  понятиями, как  использование ресурсов и экономический 
рост. 

 
☺ Однако в абсолютном выражении уровень материального потребления 

по-прежнему не может характеризоваться какой-либо 
устойчивостью ни в плане объемов, ни в плане его структуры. 

 
☺ Страны центральной и восточной Европы, вероятно, столкнутся со 

значительными трудностями, когда им придется приступать к 
сокращению объемов потребления ресурсов, учитывая, что они 
стремятся достичь в своем экономическом благополучии уровня 
западной Европы. 

 
☺ Экономические системы стран западной Европы постоянно 

увеличивают объемы импорта сырья, в связи с чем они переносят 
соответствующую экологическую нагрузку на другие регионы. Такая 
же тенденция отмечается и в странах центральной и восточной 
Европы. С другой стороны, новые независимые государства являются 
основными экспортерами сырья в Европейский союз. 

 
Все страны общеевропейского региона в настоящее время сталкиваются с 
необходимостью осуществить переход к устойчивому управлению процессом 
использования ресурсов, что, с частности, связано с выходом на значительно 
более высокие уровни эффективности пользования природными ресурсами, с 
переходом на использование более значительных объемов энергии, поступающей из 
возобновляемых источников, а также прочих возобновляемых ресурсов.  
 

2.0.2. Переход к устойчивому "Промышленному метаболизму" 

Большинство изменений естественных сред обитания, как правило, связано с 
различными формами человеческой деятельности и с появляющимися в результате 
этой деятельности материальными потоками. Цикл "промышленного метаболизма" 
начинается с добычи сырья, затем происходит использование материалов и энергии 
для производства и потребления, повторная переработка, и цикл заканчивается в 

 



   

тот момент, когда происходит окончательное удаление отходов. Материальные 
потоки образуют своего рода "мост" между человеческой деятельностью, с одной 
стороны, и воздействием на окружающую среду, с другой стороны (данные 
Brigezu, 2002 год).  
 

Формы воздействия на окружающую среду могут быть самыми различными, 
вызывая в некоторых местах физические и химические изменения (например, 
кислование), появление чрезмерного количества питательных веществ (например, 
эвтрофикация) и механическое разрушение (например, выемка грунта), а также 
вызывая воздействие структурного характера (например, изменение ландшафтов и 
нарушение естественных сред обитания). Целый ряд представленных в данном 
отчете экологических проблем прямо или косвенно связан с необходимостью 
обеспечить высокую пропускную способность материальных ресурсов. Это может 
касаться выбросов в воздух, о чем подробно говорится в Разделе о климатических 
изменениях, или оттока воды, описанного в Разделе о воде. 
 
В настоящее время ведется дискуссия, относительно того, каким образом наладить 
управление этими процессами "промышленного метаболизма" на устойчивой 
основе. В качестве инструмента для описания и контроля промышленного 
метаболизма была разработана модель "Учета материальных потоков" (MFA). 
Принцип, лежащий в основе действия этой модели, заключается в осуществлении 
учета материалов, которые входят в экономическую систему и которые выходят из 
нее. В данном случае подход основан на сбалансированном учете массы.  
 
Суть информации, полученной в результате использования модели MFA, состоит в 
том, что объем потоков ресурсов на входе в экономическую систему определяет 
объем всех материалов, попадающих на выходе в окружающую среду. На основе 
использования модели MFA можно вывести показатели метаболической 
результативности различных экономических систем, например, количество 
ресурсов на входе и эффективность использования ресурсов (данные Евростата, 
2001 год) – см. вставку "Мониторинг метаболизма в экономике: что находится на 
входе, должно появиться на выходе!".     
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Вставка 2.0.1. Мониторинг метаболизма в экономике: что находится на входе, должно появиться на 
выходе!                                                  

Экономика потребляет сырье, поступающее из собственной окружающей среды и импортируемое из-за 
рубежа. Значительная часть добываемых материалов потом не употребляется и появляется в виде, 
например, излишних материалов или отходов от добычи полезных ископаемых. Эти так называемые 
скрытые потоки оказывают воздействие на окружающую среду, загрязняют грунтовые воды и 
способствуют появлению изменений в ландшафтах. Другая часть добытых ресурсов используется в виде 
прямого материального вклада,  подвергается дальнейшей переработке, и тогда происходят процессы 
производства продукции и ее потребления. Некоторые материалы, например, строительные минералы, в 
течение многих лет сохраняются в конструкциях зданий и в инфраструктурах. По истечении срока 
полезной деятельности продукция превращается в отходы и должна пройти процесс вторичной 
переработки или должна быть отправлена в виде отходов на мусорные свалки, в места захоронения 
отходов или в мусоросжигательные установки. Tаким образом объем входящих ресурсов определяет 
также объем соответствующих отходов и выбросов в воздух. 
Поскольку любой вид входящих ресурсов рано или поздно превратится на выходе в отход, можно 
просчитать потоки ресурсов и представить их в виде общего баланса. На рисунку 2.0.1. представлена 
совокупность потоков ресурсов и вводятся некоторые из терминов, использующихся при составлении 
баланса.  
Рисунок 2.0.1. Материальные потоки в масштабах экономической системы и выведенные 
показатели (данные Mattews et al., 2000 год)  
TMR < импорт, скрытые потоки иностранного сырья, собственная добыча 
Собственные скрытые потоки > DMI 
Дополнительный воздух и вода; водяные пары. Экономическая переработка. Запасы. 
TDO < экспорт, продукты собственной переработки на выходе (в воздухе, земле и воде) 
> DPO  
Собственные скрытые потоки. Собственная окружающая среда.  

 
 
Примечание для редактора: приводимые ниже данные относятся к ЕС-15, их нужно включить в рисунок 
(тонна на душу населения в год): TMR: 50; DMI: 17; импорт: 3,5; скрытые потоки иностранного сырья: 17; 
собственная добыча: 13,5; собственные скрытые потоки: 15; NAS (чистое прибавление к запасам): 10; 
экспорт: 1; DPO: 12; TDO: 27 
Общая потребность в материалах (TMR) – мера общей материальной основы экономики или общей 
потребности в первичных ресурсах для всего производства и потребления. Сюда включается не только 
прямое использование ресурсов для производства продукции на экспорт, но также непрямые потоки, 
связанные с собственной добычей, и непрямые потоки, связанные  с производством товаров, 
импортируемых в экономику из других стран.  
Прямой материальный вклад (DMI) – мера материалов на входе, использующихся в экономике, т.е. всех 
материалов, имеющих экономическую стоимость и использующихся в собственном производстве. Сюда 
включены материалы, содержащиеся в импортных товарах и ресурсы для производства продукции на 
экспорт.  
Обычно, TMR – лучший показатель для сравнения стран, т.к. здесь учитываются все потребности страны в 
первичных ресурсах, (включая скрытые потоки импортных товаров), независимо от того, появляются они 
в собственной среде или за рубежом. Показатель DMI, не учитывающий скрытые импортные потоки, 
может оказаться ошибочным, если страна сокращает собственную добычу и увеличивает импорт сырья. 
Но данные TMR труднее скомпилировать, и получить их труднее, чем данные DMI. 
Повсеместное обеспечение высокой пропускной способности материальных ресурсов и физическое 
развитие экономики суть важнейшие определяющие характера и значимости воздействия человека на 
окружающую среду. Поэтому политика устойчивого развития должна сконцентрироваться на 
контролировании пропускной способности материальных ресурсов и равномерного распределения, чтобы 
обеспечить выход  на такой уровень и состав, который бы гарантировал устойчивость и не понижал 
уровень жизни настоящего и будущего поколений.  
 



   

Источник: данные Департамента охраны окружающей среды, продовольствия и сельских регионов 
Соединенного Королевства, 2002 год 
 

2.0.3. Политические условия  

Вопрос организации схем потребления и производства впервые был затронут в 
политическом контексте в Рио в 1992 году на Саммите ООН по охране 
окружающей среды и развитию.  Тогда было признано, что современные схемы 
потребления и производства, особенно в развитых странах, не являются 
устойчивыми и должны быть изменены. Один из перспективных подходов к 
решению проблемы заключался в предложении, чтобы в экономической 
деятельности и в производственных процессах ресурсы использовались более 
эффективно, то есть необходимо производить больше благ при использовании 
меньшего количества ресурсов.   
 
Большое значение этого вопроса было вновь подтверждено через 10 лет, в августе 
2002 года, во время проведения в Йоханнесбурге Всемирного Саммита по 
устойчивому развитию. Было принято решение составить 10-летнюю Рамочную 
программу  с целью "ускорить переход к устойчивому потреблению и производству 
для обеспечения социального и экономического развития в рамках существующих 
естественных потенциальных емкостей экосистем. Особое внимание следует 
уделить устранению прямой связи между экономическим ростом и разрушением 
окружающей среды, увеличению эффективности и устойчивости использования 
природных ресурсов и производственных процессов и уменьшению масштаба 
ущерба, наносимого природным ресурсам, загрязнения и количества отходов" 
(материалы ООН, 2002 год).      
 
В Европейском союзе вопрос рационального использования ресурсов также 
фигурирует в центре внимания политиков. В Европейской стратегии устойчивого 
развития (CEC, 2001b) подчеркивается, что стратегическая цель состоит в 
устранении связи между экономическим ростом, с одной стороны, и 
использованием ресурсов, а также производством отходов, с другой стороны.  
 
Кроме того, в недавно принятой 6-й Рамочной программе действий Европейского 
союза (CEC, 2001b) в качестве одного из приоритетов называется Устойчивое 
использование природных ресурсов и утилизация отходов. По этому направлению 
определяются конкретные цели (CEC 2001a, стр. 50,53):                   

 
(1) обеспечить, чтобы потребление возобновляемых и не возобновляемых 
ресурсов не выходило за рамки потенциальных емкостей окружающей 
среды; 

 
(2) обеспечить отделение использования ресурсов от обеспечения 
экономического роста путем повышения эффективности 
ресурсопользования, уменьшения материальной составляющей экономики и 
предупреждения появления чрезмерного количества отходов.  

 
В ближайшее время Европейское сообщество намеревается разработать 
"Тематическую стратегию устойчивого использования природных ресурсов", 
которая войдет в рабочий план. Цель заключается в проведении необходимого 
анализа, сбора данных, их оценки и в последующем определении приоритетных 
направлений политических действий, а также в разработке оптимальных 
политических механизмов решения основных проблем. 
 
С другой стороны, в странах центральной и восточной Европы и в Новых 
независимых государствах вопросы устойчивого использования ресурсов и 
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изменения схем потребления и производства пока еще не фигурируют в качестве 
одного из направлений политики в области охраны окружающей среды. Наоборот, 
многие из этих стран больше озабочены проблемами, возникающими в ходе 
реструктуризации экономики. Следует, однако, подчеркнуть, что в рамках 
осуществления экономической реструктуризации появляется уникальная 
возможность организовать систему более устойчивого потребления и производства. 
   

2.0.4. Факты и выводы   

Хорошие новости и плохие новости:  ☺ появилось ослабление прямой 
зависимости между экономическим ростом и использованием материальных 
ресурсов, но   одновременно растет абсолютный показатель использования 
материальных ресурсов  
 
Страны-члены ЕС и страны-кандидаты недавно провели анализ, который указывает 
на наличие некоторых признаков отделения экономического роста от 
использования материальных ресурсов (см. Рис. 2.0.1.). Иными словами, 
увеличилась эффективность использования материалов и энергии, а экономическая 
добавленная стоимость стала появляться при меньших затратах природных 
ресурсов. Это положительный сигнал.  
Однако, с другой стороны, во многих европейских странах абсолютные показатели 
использования материальных ресурсов остаются высокими и даже продолжают 
расти. 
 
Рис. 2.0.1. DMI и ВВП на душу населения по временным показателям и 
по группам стран (ЕС-15, АС: страны-кандидаты-13) 
 
Рис. 2.0.1. 
Слева: DMI (тонны на душу населения)  Слева: DMI (тонны на душу населения) 
В центре слева: ЕС-15, ВВП   В центре сверху:  АС-13, ВВП  
В центре справа: ЕС-15, DMI   В центре снизу: АС-13,  DMI 
Справа: ВВП (евро на душу населения)  Справа: ВВП (евро на душу населения) 
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Примечания: DMI: Прямой материальный вклад  – агрегированный показатель общей массы 
собственного добытого сырья (без учета воздуха и воды), которое затем обрабатывается собственной 
промышленностью, и общей массы импортных товаров 
Источники: данные Евростата, IFF (ЕС-15)  и института Wuppertal  (AC-13 + Норвегия);  ВВП: данные 
Всемирного банка и Евростата  
 
Показатели по потокам материалов на входе в экономику ЕС-15, определяемые как 
DMI, оставались практически без изменений с 1980 года и составляли примерно 
16,5 тонн на душу населения.   
Показатели по DMI в 13 странах-кандидатах (данные по ним имеются с 1992 года) в 
90-е годы несколько увеличились и в итоге достигли уровня 11,5 тонн на душу 
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населения. Эта величина оказывается почти на одну треть меньше, чем в 15 странах 
ЕС, причем такое различие можно объяснить значительно меньшим потреблением 
минералов (2,8 тонн на душу населения в AC-13 по сравнению с 8,2 тонн на душу 
населения в ЕС –15). Как представляется, экономике стран ЕС требуется 
значительно большее количество минеральных ресурсов, в частности, 
промышленных минералов, строительных материалов и металлов (см. вставку), 
что, в свою очередь, связывается с наличием значительного объема скрытых 
потоков.  
 
Относительно Новых независимых государств полных данных о показателях по 
количеству материалов на входе не имеется. С другой стороны, имеется 
возможность провести некоторые сравнения, касающиеся ископаемого топлива. 
Хотя в первой половине 90-х годов объемы добычи ископаемого топлива 
сократились, в настоящее время этот показатель составляет уже 5 тонн на душу 
населения и является высоким по сравнению с другими европейскими странами. 
Данный показатель по 15 странам ЕС и по балканским странам составляет 1,9 тонн 
на душу населения, а по 13 странам-кандидатам 2,4 тонны на душу населения. 
Кроме разрушения природных ландшафтов и изменений на физическом уровне в 
результате проведения работ по добыче полезных ископаемых, появляются также 
другие экологические проблемы, связанные с высоким показателем по разработке 
недр. Среди этих проблем можно, с частности, указать опасность возникновения  
аварийных утечек газа, разлива нефти из трубопроводов, а также другие риски, 
связанные с загрязнением окружающей среды.   
 
Вставка 2.0.2. Какие проблемы возникают в связи с физическим ростом 

экономики? 
 
В ЕС объемы физических сооружений ежегодно возрастают на 10 тонн на душу населения. 
В первую очередь, это связано со строительством новых зданий и инфраструктур, но сюда 
же нужно отнести потребительские товары длительного пользования, а именно, мебель, 
автомобили, бытовую технику и т.д. (данные Bringezu и Shütz, 2001 год). Такой 
интенсивный физический рост не может не вызывать озабоченности и имеет два особо 
серьезных последствия.  
Во-первых, в будущем следует ожидать значительного увеличения количества отходов. 
Это, в первую очередь, касается строительной отрасли. Например, в Германии ожидается, 
что в ближайшие 15-20 лет годовые объемы отходов от строительства и от сноса зданий 
удвоятся, что, в первую очередь, связано с возрастом и с составом материалов построек, 
запасов и инфраструктур, существующих в настоящее время (данные института Öko, 1998 
год).  
Во-вторых, вызывает озабоченность тот факт, что расширение застраиваемых площадей 
происходит за счет производительных природных земель (данные Bringezu, 2002 год). 
Например, в Германии за последние 30 лет отмечается прямая линейная связь между 
увеличением количества застраиваемых площадей и увеличением объемов физических 
запасов. Такая тенденция не может продолжаться бесконечно, так как такая практика 
приведет к подрыву возможности использовать возобновляемые материалы и 
возобновляемые источники энергии, а также к разрушению естественных сред обитания и 
биоразнообразия.  
 

 Сохраняются высокие уровни использования материалов, и состав 
используемых материалов отражает неустойчивость схем потребления и 
производства.  
 
Хотя данные о непосредственной эффективности использования материальных 
ресурсов (т.е. соотношение по стране между ВВП и DMI) в 15 странах ЕС и в 13 
странах-кандидатах свидетельствуют об улучшении данного показателя за 
последние 10 лет, показатель DMI за этот же период остается практически без 
изменений.  Вышесказанное означает, что в абсолютном выражении воздействие на 
окружающую среду, связанное с использованием  природных ресурсов, остается 
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без изменений и продолжает быть значительным. Особенную обеспокоенность 
вызывает интенсивное использование и истощение запасов не возобновляемых 
ресурсов, что является прямым противоречием заявленному принципу достижения 
устойчивого развития (см. Рис. 2.0.2). С использованием не возобновляемых 
ресурсов напрямую связаны такие явления, как возникновение необратимых 
изменений ландшафтов и климата. Кроме того, сохраняющийся на постоянно 
высоких уровнях показатель добычи полезных ископаемых является 
свидетельством необратимо нарастающих совокупных изменений, происходящих в 
окружающей среде.    
 
В 15 странах ЕС доля не возобновляемых ресурсов в составе DMI практически не 
изменялась за период 1980-2000 гг. и постоянно дает высокий показатель, т.е. 
примерно 75%. В 13 странах-кандидатах доля не возобновляемых ресурсов в 
составе DMI немного ниже, около 63%, а также отмечается тенденция к 
небольшому уменьшению этой величины. Основная причина возникновения 
климатических изменений связана с не возобновляемым ископаемым топливом. 
Это топливо является также основным компонентом в составе DMI как в 13 
странах-кандидатах, так и в 15 странах ЕС, где его доля равна соответственно 33% 
и  25% от совокупного показателя.  
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Рис. 2.0.2. Основные компоненты в составе DMI по странам и по 
группам стран, данные за 1999 год  
 
Рис. 2.0.2. 
Слева: DMI (тонны на душу населения) 
Справа: Ископаемое топливо 
 Минералы 
 Биомасса 
 Прочие 
Внизу: страны – Италия, Соединенное Королевство, Португалия, Греция, 15 стран ЕС, 

Испания, Франция, Германия, Австрия, Швеция, Нидерланды, Ирландия, 
Дания, Бельгия и Люксембург, Финляндия, Норвегия, Турция, Румыния, 
Мальта, страны-кандидаты, Венгрия, Литва, Польша, Болгария, Словацкая 
Республика, Словения, Латвия, Чешская Республика, Кипр, Эстония  
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Примечания: Ископаемое топливо: антрацит, бурый уголь, нефть, газ; 
  Минералы: металлы, промышленные минералы, строительные материалы; 
  Биомасса: от сельского хозяйства, лесоводства, рыбной ловли и охоты 
 Источники: DMI – данные Евростата, IFF (ЕС-15) и института Wuppertal (АС-13 + Норвегия)  
  
Объемы и состав материальных средств на входе бывают различными в разных 
странах (см. Рис. 2.0.2.), что зависит от структуры экономической системы страны 
и от действующих в ней схем потребления и производства. Например, в некоторых 
странах (Эстония, Ирландия, Латвия, Литва, Румыния и Швеция) в составе DMI 
отмечается наличие относительно существенной доли возобновляемых ресурсов. 
Это явление показывает, что эти страны сумели организовать такие схемы 
потребления и производства, которые в меньшей степени зависят от не  
возобновляемых ресурсов.  

Если сопоставить уровень экономического благосостояния стран с объемами 
использования материальных ресурсов, становится очевидным тот факт, что 
некоторые страны добились значительного экономического процветания, используя 
при этом относительно небольшие количества материальных ресурсов (см. Рис. 
2.0.3.). В целом, разработка недр и тяжелая индустрия требуют наличия высокой 
пропускной способности материальных ресурсов. Например, Италия и 
Соединенное Королевство имеют совершенно различные схемы потребления и 
производства по сравнению с Норвегией и Финляндией, которым требуются 
значительные материальные затраты для обеспечения высокого уровня 
экономического благосостояния. Основная причина состоит в том, что экономики 
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Норвегии и Финляндии сохраняют большую зависимость от природных ресурсов 
(нефть, древесина), причем Норвегия также экспортирует сырую нефть и 
способствует глобальному потеплению. Хотя Финляндия сократила объемы 
добываемых руд, масштабы ее металлургической промышленности возросли в 
связи с увеличившимся импортом.  
 
С другой стороны, такие экономические системы, как в Италии и Соединенном 
Королевстве, в значительной мере основывают свое экономическое благосостояние 
на предоставлении услуг, не потребляя при этом значительных количеств 
ископаемого топлива и минералов. Как правило, в тех экономических системах, 
которые имеют значительный компонент, связанный с услугами, появляется 
тенденция к потреблению меньшего количества природных ресурсов. С другой 
стороны, даже те страны, которые, как Германия, имеют сильные 
производственные отрасли, смогли добиться повышения уровня эффективности 
использования ресурсов. Еще две страны отличаются высоким уровнем 
эффективности использования  природных ресурсов, а именно, Австрия и Франция, 
причем обе они имеют сильные сельскохозяйственные отрасли, а также высокий 
уровень ВВП.  
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Рис. 3: DMI на душу населения по сравнению с ВВП на душу населения 
по странам, данные за 1999-2000 гг.  
 
Рис. 3 
Слева: DMI (тонны на душу населения) 
Сверху: медиана 
Внизу: ВВП (евро на душу населения) 
Страны внутри схемы (сверху вниз слева): Эстония ,  Чешская Республика, Латвия, 

Словения, Словацкая Республика, 
Болгария, Польша, Литва, Венгрия, 13 
стран-кандидатов, Мальта, Румыния, 
Турция  

 Страны внутри схемы (сверху вниз справа): Норвегия, Финляндия, Бельгия и 
Люксембург, Дания, Швеция, Ирландия, 
Нидерланды, Кипр, Австрия, Германия, 
Испания, Франция, Греция, 15 стран ЕС, 
Португалия, Соединенное Королевство, 
Италия  
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Источники: ВВП: данные Евростата; DMI– данные Евростата, IFF (ЕС-15) и института 
Wuppertal (АС-13 + Норвегия)  
 
Примечание для редактора: горизонтальная линия – тоже медиана   
 
Политические деятели стран центральной и восточной Европы и ННГ должны были 
бы внимательно изучить Рис. 2.0.3. и задаться следующими вопросами: как 
изменится положение их стран в этой схеме по мере увеличения объема ВВП? 
Смогут ли они следовать моделям Соединенного Королевства и Италии, или же их 
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экономический рост будет сопровождаться значительным увеличением показателя 
DMI?  
 

 ННГ и страны центральной и восточной Европы столкнутся с трудностями, 
когда будут пытаться обеспечить устойчивость и не выходить на высокие 
уровни DMI 
 
Для того, чтобы страны-кандидаты смогли добиться своей цели и выйти в своем 
экономическом процветании на уровень ЕС, им потребуется значительно повысить 
уровень эффективности использования природных ресурсов. Как показано в 
таблице 2.0.1, прямая производительность при использовании природных ресурсов 
составляет в 13 странах-кандидатах 226 евро/тонн, т.е. всего 20% от такого же 
показателя в 15 странах ЕС. Для достижения теперешнего среднего уровня 15 стран 
ЕС показатель прямой производительности при использовании природных 
ресурсов в 13 странах-кандидатах должен увеличиться в 5 раз.    
 
Таблица 2.0.1: Прямая производительность при использовании 

природных ресурсов¹ в европейских странах, данные за 
1999 год (евро на тонну) 

Австрия 1099 Норвегия 485 
Бельгия и Люксембург 692 Болгария 76 
Дания   957 Кипр   418 
Финляндия 535 Чешская Республика 163 
Франция 1200 Эстония  57 
Германия 1126 Венгрия 329 
Греция 578 Латвия 72 
Ирландия 724 Литва     109 
Италия 1079 Мальта 697 
Нидерланды  889 Польша  238 
Португалия 583 Румыния 128 
Испания 709 Словацкая Республика 199 
Швеция 896 Словения 500 
Соединенное Королевство 1083 Турция  328 
ЕС-15 1152 Страны-кандидаты  226 
Источники: DMI: данные Евростата, IFF (ЕС-15) и института Wuppertal (АС-13 + Норвегия); 
ВВП: данные Всемирного банка и Евростата  
 
¹ Производительность при использовании природных ресурсов (ВВП/DMI) 
 
 
В странах ННГ добыча полезных ископаемых и экспорт сырья (особенно, 
ископаемого топлива, металлов и биомассы) являются по-прежнему важнейшими 
основами обеспечения экономического развития.  Однако эффективность такого 
использования сырьевых ресурсов (или получаемая добавленная стоимость) 
остается на низком уровне. Для собственной  экономической системы экспорт 
сырья дает значительно меньшую добавленную стоимость, чем переработка сырья 
в более ценную конечную продукцию.   

Вставка 2.0.3. Можно ли добиться абсолютного сокращения использования 
природных ресурсов? 

 
В результате экономического роста объем материального потребления на душу населения 
постоянно возрастал. Однако существует несколько примеров абсолютной 
дематериализации, в плане сокращения показателя общей потребности экономики в 
материалах (TMR).  В первую очередь, здесь следует привести пример показателя TMR в 
США, который пошел вниз в результате успешной реализации политической программы, 
нацеленной на уменьшение эрозии почв в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве США 
эрозия почв является серьезной проблемой, и с ней во многом связан TMR (ее доля 
составила 25% в 1975 году и 15% в 1994 году). В 1985 году правительство США ввело 
специальную программу, предусматривающую выплаты фермерам, которые не используют 
пахотные земли, особенно подверженные эрозии. В результате TMR снизился с 99 тонн на 
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душу населения в 1975 году до 85 тонн на душу населения в 1994 году (данные Adriaanse et 
al., 1997 год). Второй пример более показателен для стран с переходной экономикой. После 
объединения Германии в 1990 году TMR по стране снизился: с 88 тонн на душу населения в 
1991 году до 77 тонн на душу населения в 1997 году. Это явилось, в первую очередь, 
результатом повсеместного закрытия предприятий по добыче лигнита на территории 
восточной Германии, которые без государственных субсидий потеряли 
конкурентоспособность.  
 
В обоих случаях абсолютный показатель снижения TMR является результатом 
продуманных политических мероприятий, которые имели целью сокращение потребления 
отдельных ресурсов, что происходило либо в результате политических изменений, либо в 
результате применения особых схем экономического стимулирования. В случае с 
Германией шахты могли функционировать только в условиях централизованной плановой 
экономики, которая, как известно, отличается высокими объемами потребления природных 
ресурсов.   Приведенный пример показывает, каким образом переход к рынку и 
сопутствующее ему сокращение уровня государственных субсидий для ресурсоемких 
производств может способствовать общему повышению эффективности использования 
природных ресурсов.  
 
Относительно 13 стран-кандидатов можно предположить, что дальнейшее сближение их 
технологической базы и схем потребления и производства с 15 странами ЕС приведет к 
увеличению объемов потребления материалов и природных ресурсов, если своевременно не 
будут предприняты меры, направленные на повышение эффективности использования 
ресурсов (см. Рис. 3).  
 
Например, если Польша выйдет на теперешний средний уровень ВВП в 15 странах ЕС 
(19.883 евро на душу населения), не увеличив эффективность использования ресурсов (т.е. 
238 евро на тонну), это приведет к повышению показателя DMI до примерно 83 тонн на 
душу населения. С другой стороны, повысив прямую эффективность использования 
ресурсов в 5 раз для достижения уровня ЕС, Польша выходит на показатель DMI, равный 
примерно 16,7 тонн на душу населения, что все равно выше теперешнего расхода 
материалов (13,1 тонн на душу населения). Наконец, если Польша достигнет уровня ЕС при 
сохранении тех же объемов потребления материалов, она окажется по этому показателю 
впереди всех 15 стран-членов ЕС, для чего ей, правда, также потребуется увеличить 
эффективность использования ресурсов в 6 раз.   
 

 Смещение акцентов в проблематике при переходе на импортные ресурсы – 
причина возрастающего беспокойства 
 
В результате развития внешней торговли и роста объемов импортируемых 
материалов ресурсная база экономик большинства стран западной и центральной 
Европы все больше перемещается за рубеж. Уменьшение объемов добычи 
полезных ископаемых и увеличение импорта сырья может благоприятно сказаться 
на состоянии окружающей среды страны-импортера (и, вероятно, способствовать 
снижению DMI), но в то же время отрицательное экологическое воздействие на 
окружающую среду, связанное с добычей полезных ископаемых, переносится в 
другие регионы планеты.  
 
С середины 80-х годов в ЕС количество импортных товаров неуклонно повышалось 
и в 2000 году достигло примерного уровня 3,8 тонн на душу населения.  Если взять 
в расчет эти непрямые "скрытые" потоки, связанные с импортом товаров 
(например, общий объем импорта материалов, необходимых для производства 
импортного автомобиля, таких как металлические руды, энергоносители или 
химические соединения), это увеличение окажется еще более значительным: цифра 
вырастет с 15 тонн на душу населения в середине 80-х годов до 20 тонн на душу 
населения в 1997 году (см. Рис. 2.0.4.). С другой стороны, собственная добыча, а 
также объем неиспользованных скрытых потоков стали постепенно уменьшаться. 
Следует указать, что при уровне TMR 50 тонн на душу населения объем импорта в 
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настоящее время составляет 40% от всего TMR в ЕС, причем особенно активный 
рост импорта пришелся на 90-е годы.  
 
Рис.  2.0.4. Постепенное увеличение зарубежной доли и снижение собственной 
доли в составе показателя TMR в 15 странах ЕС 
 
Рис. 2.0.4.  
Внизу слева: непрямые потоки, связанные с импортом (скрытые иностранные потоки) 
  импорт товаров 
Внизу справа: собственная неиспользованная добыча 
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Источники: TMR: данные Евростата и института Wuppertal  
 
В 13 странах-кандидатах количество импортных товаров значительно меньше, чем 
в ЕС, однако и в них наблюдаются похожие тенденции. Объем импорта товаров 
вырос с 1,5 тонн на душу населения в 1992 году до 1,9 тонн на душу населения в 
1999 году. Вероятно, это явление связано с закрытием неконкурентоспособных 
предприятий этих стран, а также с процессом включения этих стран в мировую 
экономическую систему. В ближайшее время эта тенденция повышения объемов 
импорта будет сохраняться.  
 
Увеличение объемов импорта в ЕС связано, в первую очередь, с ископаемым 
топливом и минералами. Увеличение объема импортируемого ископаемого топлива 
приводит к постоянной зависимости от поставок из-за рубежа. Потребление 
ископаемого топлива приводит к глобальному потеплению, и в то же время надо 
учитывать, что в будущем количество этих невозобновляемых ресурсов будет 
постоянно уменьшаться. Таким образом, ЕС не только способствует появлению 
экологических проблем, но также в перспективе готовит для себя новые 
экономические риски и глобальные проблемы, связанные с обеспечением  
безопасности. Постоянный рост объемов импорта минералов вызывает 
озабоченность из-за "экологических грузов" (потребность в ресурсах на тонну 
готового импортного товара), которые для некоторых промышленных минералов и 
металлов могут быть чрезвычайно значительными. Например, "экологический груз" 
импортной меди составляет около 150 тонн на одну тонну импортной меди, для 
олова величина этого показателя составляет 6.450 тонн на одну тонну импортного 
олова, а для драгоценных металлов она может равняться 59.000 тонн на одну тонну 
импортного товара (данные Bringezu, 2002 год).   
 
Наоборот, страны ННГ являются типичными экспортерами минеральных ресурсов 
и ископаемого топлива. Больше всего ископаемого топлива добывается в России 
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(1,100 млн. тонн), на Украине (105 млн. тонн), в Казахстане (98 млн. тонн) и в 
Узбекистане (64 млн. тонн). В среднем, примерно одна треть объема добываемого в 
ННГ (около 1,5 тонн на душу населения) ископаемого топлива идет на экспорт, 
причем Казахстан экспортирует до половины своей добычи.  
 
ЕС является одним из основных импортеров сырья из ННГ. В настоящее время 
около 12% "физического" импорта ЕС (объемы импорта подсчитываются в тоннах, 
а не в денежном выражении) поступает из стран ННГ, что, в первую очередь, 
касается ископаемого топлива и металлов, причем за 90-е годы этот показатель 
практически удвоился. Таким образом, оказывается, что экономические системы 
стран ЕС тоже в значительной мере несут ответственность за возникновение 
экологических проблем, связанных с разработкой полезных ископаемых в странах 
ННГ.  
 
Рис. 2.0.5. Импорт из ННГ в 15 стран ЕС, данные за 1992-2000 годы (1000 
тонн) 
 
Рис. 2.0.5. 
В середине: импорт и ННГ в 15 стран ЕС, данные за 1992-2000 годы (1000 тонн) 
Слева: 1000 тонн 
Справа: конфиденциальные данные, не подлежащие классификации 
 прочие виды продукции 
 минеральное топливо 
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 биомасса    Источник: Евростат, COMEXT 
Источник: Евростат, COMEXT  
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В заключение следует указать, что страны общеевропейского региона должны 
будут решить задачу добиться более устойчивого управления процессом 
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использования  природных ресурсов и учесть необходимость значительно повысить 
эффективность потребления ресурсов, ограничить зависимость от 
невозобновляемых видов энергии и материальных ресурсов и преодолеть 
тенденцию переноса экологических проблем в другие регионы путем увеличения 
объемов экспорта.  
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