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1. Постановка задачи:  предпочтения общества,

принимающего концепцию устойчивого развития.

Одним из положений концепции устойчивого развития является требование не

ущемлять интересы будущих поколений в процессе развития. Для того, чтобы выполнить это

требование, необходимо иметь методику учета интересов будущих поколений. Принцип

неуменьшения природного капитала, который каждое поколение оставляет следующему,

может служить основой для разработки таких методик. Далее, однако, встает вопрос о том,

какие ставки дисконтирования следует применять при оценке полезности экологических благ

для будущих поколений. И, наконец, каковы перспективы процедур принятия решений на

основе «дисконтированного оптимума» в сфере природопользования?

В неоклассической экономике предпочтения потребителей являются первичными

факторами, не подлежащими обсуждению. Одним из самых интересных результатов

математической экономики стала теорема Ж.Дебре (Debreu, 1954), утверждающая, что

каждому предпочтению соответствует некоторая функция полезности. Для этого достаточно

аксиоматически наделить предпочтения довольно естественными и необременительными

свойствами, такими как рефлексивность, транзитивность и полнота (См., например, книгу

Алипрантис и др, 1995). Это позволило моделировать стремление потребителя максимально

удовлетворить свои желания как стремление максимизировать функцию полезности.
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Это стремление является одним из главных стимулов неограниченного экономического

роста, который противоречит принципам устойчивого развития. Однако совершенно

очевидно, что принудительное ограничение потребностей сломает механизмы достижения

эффективности, которые являются главным достоинством рыночной экономики. Задача

состоит в том, чтобы найти надежные пути формирования самих предпочтений так, чтобы

они способствовали движению к устойчивому развитию.

Экономическая ценность товаров и услуг выражается в экономических моделях с

помощью аксиоматически определенных предпочтений и/или соответствующих им функций

полезности. Концепция устойчивого развития также содержит в себе систему

индивидуальных и общественных ценностей. Можно ли "смоделировать" эту систему,

используя некий аналог функции полезности?

Итак, если мы принимаем концепцию устойчивого развития в качестве

основополагающей идеи, то мы обязаны учесть и интересы будущих поколений. В

замечательной работе Г.Чичилниски (Chichilnisky, 1996)  была сделана попытка выяснить, как

должна выглядеть целевая функция общества, принимающего концепцию устойчивого

развития. В следующем разделе мы приведем описание ее модели и  основные идеи ее

работы, к сожалению, почти неизвестные в России.

Использование традиционных критериев оптимальности для принятия решений в

управлении природными ресурсами, предусматривающих даже очень низкую ставку

дисконтирования, весьма проблематично. Если, например, совокупный доход от всех

ресурсов планеты через 200 лет дисконтировать, используя ставку 5% годовых, то его

современная оценка окажется всего в несколько тысяч долларов. Если на основе этой оценки

принимать решение, стоит ли инвестировать в сохранение нашей планеты от полного

разрушения, то стимул для этого окажется не больше, чем для вложения в весьма скромное

жилье. Как справедливо отмечает Г.Чичилниски, это явно противоречит реальной

озабоченности человечества глобальным изменением климата, проблемой ядерных отходов и

др. Все это говорит о том, что "дисконтированная полезность" не отражает существующих

общественных предпочтений и истинной ценности природного капитала, когда речь идет о

процессах с длинным временным горизонтом. В ряде работ высказывается идея использовать

для них нулевую ставку дисконта.  Г.Чичилниски предлагает аксиоматику, позволяющую

определить общее аналитическое представление общественных предпочтений в

предположении, что концепция устойчивого развития обществом принимается.
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2. Модель Г.Чичилниски: поиск устойчивого оптимума

Г.Чичилниски предлагает две аксиомы, которые дают возможность исключить

"диктаторскую роль" как настоящего, так и будущего. Другими словами, то предпочтение,

которое мы пытаемся формализовать, должно гарантировать, что интересы настоящего не

будут принесены в жертву будущему, и наоборот.

Пусть N - конечное множество видов экологических товаров и услуг. Каждое поколение

g имеет свою функцию полезности ug, т.е.

ug:   Rn → R.

Символом  F  обозначим множество допустимых "путей" потребления

F :  { x: x={xg} g=1,2,...,  xg∈  Rn } .

Функцию полезности каждого поколения будем считать ограниченной:

supy∈ R
n� ug(y)� <+∞ .

В этом случае можно нормировать все функции полезности так, что

supg supy∈ R
n� ug(y)� ≤ 1 .

Определим также пространство допустимых "потоков полезностей":

Ω={α:   α = {α g} g=1,2,...;  αg = ug(xg),  g=1,2,...;  x={ xg} g=1,2,... ∈  F}  .

Тогда Ω содержится в пространстве всех ограниченных последовательностей

действительных чисел, обозначаемых обычно  l∞.  Это пространство было впервые введено в

экономико-математические модели Ж.Дебре (Debreu, 1954) и затем использовалось для

решения самых разнообразных задач (см., например, Aumann, 1964; Bewley, 1972  и др).

Обозначим  αk - последовательность, которая получается из α ∈  l∞  заменой на нули всех

членов, начиная с k+1 -го:

αk={α 1, α2, ...αk, 0, 0, ...} ,

а  αk - последовательность, которая получается из α ∈  l∞  заменой на нули с первого по

k-й  член:

αk={0, 0, ...0, αk+1, ...}  .

Будем говорить, что множество ΩP={α k,  α ∈  Ω,  k=1, 2, ...}   представляет  потоки

полезностей настоящего, а  ΩF={α k,  α ∈  Ω,  k=1, 2, ...}  представляет  потоки полезностей

будущего.

Если некоторая функция благосостояния  W:  l∞ → R   чувствительна только по

отношению к элементам  ΩP  и нечувствительна  к элементам ΩF,  то будем говорить, что она

обеспечивает  диктатуру настоящего. Это можно формализовать следующим образом.
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Для любых  α, γ ∈  l∞   и натурального числа  k  можно образовать комбинированную

последовательность    {α 1, α2, ...αk, γk+1, γk+2, ...}  = (αk, γk ).

"Диктаторская роль" функции  W  по отношению к настоящему будет означать, что для

любых   α, β ∈  l∞   W(α) > W(β)  тогда и только тогда, когда найдется такое  N=N(α,β), что

если  k>N, то W(αk, γk) > W(βk, σk)  для всех  γ, σ ∈  l∞ .

Аналогично,  "диктатура будущего", представленная функцией  W,  означает, что

W(α)>W(β)  тогда и только тогда, когда найдется такое  N,  что  при k>N  W(γk,αk)>W(σk,βk)

для всех  γ, σ ∈  l∞ .

Т.е. функция W "чувствительна" только по отношению к "хвостам"

последовательностей, представляющих потоки полезностей.

Функцией благосостояния  W:  l∞ → R  мы будем называть возрастающую функцию,

определенную на всем  l∞.  Имеется ввиду строгое возрастание  относительно  α > β ⇔ αk
  ≥

βk  для всех  k,  ∃  n:   αn>βn, и из α >β  следует W(α) > W(β).

Наконец, функцию благосостояния  W:  l∞ → R  будем называть экологически

устойчивой, если она исключает диктатуру настоящего и будущего.

Интерпретация модели по отношению к ресурсам планеты вполне прозрачна. Функция

полезности общества/человечества только тогда согласуется с концепцией устойчивого

развития, когда она исключает использование ресурсов в интересах существующих

поколений с ущербом для будущих, и наоборот.

Существуют ли экологически устойчивые функции благосостояния? Другими словами,

если человечество (общество) примет концепцию устойчивого развития как стратегию, то

можно ли такому предпочтению сопоставить некоторую функцию благосостояния (которая

была бы аналогом функции полезности для индивидуальных предпочтений)? Этот вопрос

может показаться на первый взгляд или праздным, или чисто техническим, интересным лишь

для тех, кто занимается математическим моделированием экономических процессов. Однако,

как мы увидим в дальнейшем, ответ на него дает весьма интересные следствия, которые

могут быть ориентирами при разработке эколого-экономической политики.
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Теорема 1(Чичилниски): существованиe устойчивой функции благосостояния

Функция    W:  l∞ → R  ,  определяемая равенством

W(α)=�
∞

=1g
λgαg+Φ(α),                                                       (WF)

где для каждого  g   λg>0,  �
∞

=1g
λg<∞ ,  а  Φ(α) � банахов предел последовательности α,

является устойчивой функцией благосостояния.

Напомним, что банахов предел � это  распространение функционала   Φ(α) = lim αn,

определенного на пространстве всех сходящихся последовательностей, на все l∞  в

соответствии с теоремой Хана � Банаха (Канторович и Акилов 1984). Доказательство теоремы

полностью приведено в (Chichilnisky ,1996).

Специалисты, хорошо знакомые с функциональным анализом, возможно, выразят

недоумение и сомнение в практической ценности результатов теоремы 1. Хорошо известная

сингулярность банаховых пределов вряд ли будет аргументом в пользу данной модели как

основы для принятия решений. Однако следующий результат Г.Чичилниски говорит о том,

что эта сингулярность неустранима. Она отражает  существенные свойства поставленной

задачи, и ее нельзя игнорировать.

Очевидно, что функция благосостояния  W:  l∞ → R,  определяемая равенством  (WF),

непрерывна относительно нормы  ⋅ ∞. Использование  именно такой (равномерной)

топологии для наших целей отражает, в частности, равноправное положение всех поколений

в модели Чичилниски. Требование непрерывности для функции благосостояния

представляется  вполне  естественным: незначительное изменение «потока полезностей»

должно сопровождаться  небольшим изменением значения «общего благосостояния».

Напомним, что линейный непрерывный функционал ϕ:  l∞ → R  называется

сингулярным, если он порождает чисто конечно аддитивную меру  µ  на множестве всех

подмножеств множества натуральных чисел  Ζ  по формуле

µ(Α)=ϕ(χΑ),

где χΑ - характеристическая функция множества  Α, т.е. χΑ(t)=1 если t∈Α ,  χΑ(t)=0  если t∉Α .

Сингулярный функционал, в отличие от регулярного, нельзя представить в виде суммируемой

последовательности, т.е. не существует последовательности β∈ l1  такой, что Φ(α)=�
∞

=1i
αiβi  для

всех   α ∈  l∞  .
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Используя теорему Иосиды-Хьюитта  о разложении меры в сумму счетно-аддитивной и

чисто конечно аддитивной составляющей, можно доказать следующую теорему, полное

доказательство которой также приведено в статье   (Chichilnisky, 1996).

Теорема 2. Любая устойчивая линейная функция благосостояния W: l∞ → R  может быть

представлена в виде:

W(α)=�
∞

=1g
λgαg+Φ(α)   (∀α∈ l∞),                       (SF)

где   λg>0 для всех  g=1, 2, �;  �
∞

=1g
λg <+∞,

а  Φ : l∞ → R  � сингулярный функционал,  Φ � 0.

Итак, получено общее аналитическое представление «устойчивой функции

благосостояния».  Уже сейчас можно сделать первые, но довольно интересные выводы.

Нетривиальность сингулярной составляющей функции благосостояния означает следующее.

Для оценки долгосрочной эффективности часто используется операция дисконтирования, т.е.

полезность «отложенного потребления» дисконтируется с некоторой процентной ставкой r.

Если мы будем дисконтировать полезность будущих поколений, а затем искать оптимальное

решение задачи

�
∞

= +1 )1(g
g

g

r
u

→  max,

то такое решение ни при каких ставках r может не отвечать концепции устойчивого развития.

Более того, оно может существенно отличаться от решения задачи

W(α) → max,

где W=�
∞

= +1 )1(g
g

g

r
u

+Φ(u) - устойчивая функция благосостояния,  u=u(u1, u2,...).

 Другими словами, принятие решений на основе дисконтированного оптимума не

отвечает концепции устойчивого развития ни при каких ставках дисконтирования.
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3. Качество экономических оценок и выбор стратегии развития региона.

В данном разделе мы проведем анализ перспектив принятия решений в сфере

природопользования на уровне региона с помощью как дисконтированного, так и

устойчивого оптимума, используя модель Г. Чичилниски, а также сформулируем основные

выводы, полученные в результате этого анализа.

Неадекватность подхода, основанного на дисконтировании полезностей для целей

анализа экологически устойчивого роста - уже достаточно распространенная точка зрения

(Dasgupta & Heal 1979, Broome, 1992). Ценность модели Чичилниски состоит в том, что она

убедительно показывает, что мы имеем дело с трудностями не технического, а

концептуального характера.

Это можно показать на примере, идея которого также взята из статьи

(Chichilnisky,1996).

Пример. Предположим, что в некоторой экономике источником дохода является

использование возобновляемого природного ресурса (например, леса). Если в каждый

временной интервал (соответствующий одному поколению) объем изъятия ресурса,

выраженный полезностью αg, ограничен величиной ε<1, то благодаря способности к

самовосстановлению гарантируется, что все последующие поколения смогут извлекать

полезность не меньше δ. Если же в течении N интервалов объем изъятия превышает ε, то

через N+K поколений этот ресурс полностью истощается и его  полезность для последующих

поколений будет равна нулю.

Рассмотрим две задачи оптимизации:

(1)  Нахождение  "устойчивого оптимума":

 W(α)=�
∞

=1g
λgαg+Φ(α)→ max (SO)

(2)  Нахождение  "дисконтированного оптимума":

V(α)=�
∞

=1g
λgαg→ max (DO)

Множество Ω допустимых потоков полезностей определяется величинами N, K, ε, δ.

Будем считать, что, кроме того,   α ∞≤1  для всех  α∈Ω .  Обозначим

λ=�
∞

=1g
λg,  Φ(1)=ϕ,  где  1=(1, 1, �)∈ l∞.

Из условия нашего примера следует, что 1∉Ω .

Выберем  N, K  так, что
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�
+> KNk
λk< (1-ε)λ1, (5.3.1.)

а  δ - так, что

δ>
ϕλ

λ
+

. (5.3.2)

Пусть  α∈Ω  - допустимый поток полезностей,  αg<ε  для всех  g. Тогда, с учетом (5.3.2),

�
∞

=1g
λgαg≤ε�

∞

=1g
λg=ε �

+

=

KN

g 1
λg +ε �

+> KNg
λg<ε �

+

=

KN

g 1
λg+(1-ε)�

+

=

KN

g 1
λg=�

+

=

KN

g 1
λg.

Отсюда следует, что поток  β*=(
���

KN+

1,...1,1 , 0,0� ) является решением задачи (DO), т.е.

дисконтированным оптимумом. Однако, он не будет устойчивым оптимумом. Чтобы это

показать, рассмотрим поток γ∈Ω ,

γ=(δ, δ, � δ, �)

и вычислим для него функцию  W;  из условия (1.7.4) получим:

W(γ)=δ(�
∞

=1g
λg)+Φ(γ)=δ(λ+ϕ)>λ≥ �

+

=

KN

g 1
λg=V(β*).

Таким образом, W(γ)>V(β*), и принятие решения на основе дисконтированного

оптимума означает потерю благосостояния в размере

δϕ+ϕ(δ-λ)>0.

Стоит отметить еще одно обстоятельство, значимость которого следует из модели

Г.Чичилниски. Устойчивая функция благосостояния W отвечает некоторому предпочтению,

точнее, системе ценностей общества, принявшего концепцию устойчивого развития. Однако

общество нельзя рассматривать в качестве «экономического агента». Оно неоднородно,

разные «действующие лица» эколого-экономической системы  имеют свои собственные цели,

которые могут противоречить целям других «лиц». Фирмы, максимизирующие прибыль,

потребители, максимизирующие полезность приобретаемых товаров, имеют целевые

функции, весьма далекие от W � функции благосостояния всего человечества, причем для

всех его поколений. Нет никаких оснований надеяться на то, что механизмы рыночной

экономики сами по себе будут действовать в направлении максимизации устойчивой

функции благосостояния. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы в обществе формировались

институты, для которых эта функция была бы целевой, которые выявляли и реализовывали

соответствующие ей предпочтения в рамках конкретной эколого-экономической политики.
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Нельзя сказать, что этого не происходит. Подписание международных документов,

таких как Конвенция сохранения биоразнообразия, деятельность Глобального

Экологического Фонда (GEF), Организации по экономическому сотрудничеству и развитию

(OECD) и др � все это шаги в данном направлении. Важно, чтобы и национальные, и

региональные структуры управления природными ресурсами и охраны окружающей среды,

особенно для стран с переходной экономикой, были устроены таким образом, чтобы их

целевой функцией была бы функция типа W (устойчивого благосостояния), а не функция

дисконтированной полезности. К сожалению, до этого еще очень далеко.

Для того, чтобы провести анализ перспектив развития региона, необходимо ввести в

модель некоторые уточнения. Предположим, что мы имеем полную экономическую оценку

всех природных ресурсов и экосистемных услуг (см. гл.4) некоторого региона. Как и раньше,

последовательности { } ∞
=1ggα

∞∈ l  описывают «потоки полезностей» в зависимости от

количества использованного природного капитала.

Опишем условия ведения хозяйства, это необходимо для того, чтобы определить, какие

потоки являются допустимыми в нашей модели. Предположим, что постоянный объем

изъятия ресурсов не превышающий 1<Q  гарантирует сохранение всех экологических

функций на территории региона и возможность использовать природные ресурсы в том же

объеме всем последующим поколениям. Если же в течение K  лет объем использованных

ресурсов превысит Q , то произойдут необратимые изменения в экосистемах, после чего

совокупная полезность природных ресурсов и экосистемных услуг резко изменится и будет

не больше, чем Qq <  ( 0=q , очевидно не является реалистическим предположением, если

речь идет не об одном виде ресурсов, а о природно-ресурсном потенциале региона. Кроме

того, допуская частичную заменимость природного капитала произведенным, не следует

исключать ситуации, когда  в результате технического прогресса, обеспечиваемого, в том

числе, и доходами от природного капитала, удастся достичь ненулевого благосостояния даже

при значительной деградации окружающей среды).

Прежде всего покажем, что и в этом случае выбор стратегии развития на основе

дисконтированного оптимума, вообще говоря, может не совпадать с решением на основе

устойчивого оптимума, т.е. со стратегией устойчивого развития.

Выберем N  и K  таким образом, чтобы

                                        
qQ
QKN

g
g −

−
<�

+

=

)1(1

1

λλ                                                 (5.3.3.)



10

Рассмотрим поток полезностей:

,...),,1,...1,1( qq
KN
���

+

=β

Этот поток соответствует случаю, когда выбрана стратегия максимально возможного

использования природного капитала в первые же годы. Соответственно, после KN +  лет в

результате деградации экосистем максимально возможная годовая полезность не превышает

q .

Нетрудно показать, что поток β  является решением задачи (DО). Пусть α

удовлетворяет условию g для всех ... ,2 ,1=g . Тогда

� �� �
∞

= +>

∞

=

+

=

+=≤=
1 1 1

)(
g NKg

g
g

NK

g
gggg QQQV λλλλαα

��
+>

+

=

+=
NKg

g

NK

g
g qV λλβ

1

)( ,

=−−−>−−−=− ���
+

=+>

+

=
1

11

)1()1)(()()1)(()()( λλλλαβ QQqQQVV
KN

g
g

NKg
g

KN

g
g

0)1)(()1()1)((
2

1
1

>−=−−−= ��
+

=

+

=

QQQ
KN

g
g

KN

g
g λλλ

Далее, вычислим значения устойчивой функции благосостояния на потоках β  и

...) ,... , ,( QQQ=γ

Для простоты будем считать, что ,)( QФ =γ  qФ =)(β .

qqW
KNg

g

KN

g
g ++= ��

+>

+

=

λλβ
1

)(

QQW
g

g += �
∞

=1

)( λγ

Тогда

=−−−++=− ����
+>

+

=+>

+

=

qqQQQWW
KNg

g

KN

g
g

KNg
g

KN

g
g λλλλβγ
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)()(

=−+−+−= ��
+>

+

=

qQqQQ
KNg

g

KN

g
g λλ )()1)((

1

)()1()()1)(()1)(()1()( 1
11

qQQqQQqQQ
KN

g
g

KNg
g

KN

g
g −+−>−+−>+−+−= ���

+

=+>

+

=

λλλλ

Ясно, что при условии

)1()( 1 QqQ −>− λ                                                 (5.3.4.)
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мы получим )()( βγ WW > , т.е. дисконтированный оптимум не является устойчивым

оптимумом. В этом случае, принятие решений на основе дисконтированного оптимума не

удовлетворяет концепции устойчивого развития региона. Вероятность выполнения условия

(5.3.4.) тем больше, чем  сильнее необратимые последствия  от чрезмерного использования

ресурсов, т.е. тем больше )( qQ − . Низкие ставки дисконтирования, как видно из (5.3.4.),

ничего не меняют в этой ситуации. Таким образом, использование дисконтированного

оптимума для стратегии развития региона может привести к сколь угодно серьезным и даже

катастрофическим экологическим последствиям (если q  меньше «уровня экологической

безопасности» для данного региона).

Итак, стратегия, соответствующая потоку полезностей γ  является решением задачи

устойчивого оптимума, т.е. максимизирует устойчивую функцию благосостояния.

Необходимо, однако, иметь в виду, что это верно лишь при выполнении условия (5.3.4.). И,

кроме того, в модели предполагается, что общество обладает абсолютно адекватными

экономическими  оценками природного капитала.

Однако получение таких адекватных оценок очень проблематично. Эта проблема в

течение последнего десятилетия остается в фокусе внимания экологической экономики.

Многочисленные эмпирические исследования демонстрируют несовершенство денежных

оценок в различных ситуациях. Поэтому многие специалисты настаивают на более широком

включении биофизических показателей в процедуры принятия решений в управлении

природными ресурсами при оценке проектов развития, при разработке экономической

политики в целом (Ropke, 1999; Rees, 1999; Wackernagel, 1999).

При помощи последнего примера можно рассматривать последствия принимаемых

решений на основе неадекватных/ненадежных экономических оценок расхода природного

капитала и ценности экологических благ.

Необходимо отметить следующие два обстоятельства.

1. Для оценки расхода природного капитала в результате хозяйственной деятельности

наблюдается тенденция к занижению. Обычно учитывается лишь стоимость природных

ресурсов. Стоимость экологических функций, заключенная в «стоимость

существования», как правило, не учитывается вовсе. В нашей модели это означает, что в

процессе принятия решений вместо величины Q  (истинного расхода природного

капитала) используется величина −Q  (заниженная оценка расхода природного капитала),

QQ <− .
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Рис 5.3.1. Смещение устойчивого оптимума вследствие заниженной оценки расхода

природного капитала.

2. Для оценки экологического риска также характерна тенденция к недооценке. В нашей

модели величина q  - это стоимость тех благ, которые способна дать «оставшаяся» часть

природного капитала. Поскольку, опять же, учитываются прежде всего потоки ресурсов,

а ущерб для экосистемных функций и т.п., остается недооцененным, то вместо q  в

процедурах принятия решений будет рассматриваться величина qq >+  (при этом

qQqQ −<− + , т.е. занижается утрата природного капитала).

Анализ таких ситуаций показан на рис.5.3.1 и рис. 5.3.2.

Введем функции:

qQQ −=)(ϕ ;        1)1()( λψ QQ −= , ++ −= qQQ)(ϕ

Если в процедурах принятия решений вместо Q  участвует заниженная оценка расхода

природного капитала −Q  (рис.5.3.1), то условие (5.3.4.) не выполняется и возможна ситуация,

когда )()( βγ WW < , т.е. характер природопользования, определяемый потоком γ , при

1

y = ψ(Q)

y = ϕ(Q)

λ1

-q

Q- Q* Q

y

Qq



13

котором не происходит уменьшения запасов природного капитала, уже не будет устойчивым

оптимумом, т.е. решением задачи (SO). Более того, устойчивый оптимум может достигаться

на потоке β , который, как мы уже установили, может вести к необратимым изменениям

окружающей среды.

На рис.5.3.2 показана ситуация, когда общество недооценивает размер ущерба, если в

результате интенсивного природопользования снизится общая величина полезности от

потоков природных ресурсов и экологических благ. Т.е. общество надеется выйти на

траекторию с ежегодной полезностью +q , тогда как реальная полезность не превысит +< qq .

В этом случае, (который соответствует рис.5.3.2)

)1()( QqQ −<− + λ ,

т.е. неравенство (5.3.4.) не выполняется при замене q  на +q . Таким образом, возможна

ситуация, когда )()( +< βγ WW , где

�
...) , ,1... ,1( +

+

+ = q
KN

β

т.е. γ  опять не будет устойчивым оптимумом, а траектория +β , возможно, окажется

путем к экологической катастрофе.

Из всего сказанного следует, что принятие решений о развитии региона на основе

принципа устойчивого оптимума (соответствующего задаче (SO)) может привести к

отрицательным экологическим последствиям, в случае, когда экономические оценки

неадекватно отражают истинный расход природного капитала. Таким образом, даже если

устойчивая функция благосостояния в модели Чичилниски будет определена для некоторого

региона, и будет отработана процедура нахождения устойчивого оптимума, несовершенство

экономических оценок может привести в конечном итоге к выбору экологически

разрушительной стратегии.

Правда, некоторый шанс избежать таких последствий для устойчивого оптимума все же

есть. Выполнение неравенства (5.3.4.)  может быть обеспечено при выборе достаточно малой

ставки дисконтирования 1λ . То есть, осознавая степень неопределенности наших знаний о

ценности экологических благ и о последствиях изъятия природного капитала, необходимо

заведомо выбирать ставки дисконтирования настолько низкими, чтобы устойчивый оптимум

достигался на потоках полезностей типа β . В ситуациях, когда мы в силу ограниченности

наших представлений не можем дать приемлемых оценок для Q , q  и qQ − , мы нередко в

состоянии определить порядок этих величин. В этих случаях появляется возможность так
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выбрать порядок дисконтирующих множителей 1λ , чтобы выполнялось неравенство (5.3.4.).

Таким образом, выбор ставки дисконтирования в соответствии с (5.3.4) (в ситуации, когда

невозможно получить адекватные экономические оценки природного капитала) является

достаточным условием для определения экологически безопасной стратегии развития на

основе «устойчивого оптимума».

Рис 5.3.2. Смещение устойчивого оптимума вследствие недооценки экологического риска

1

y = ψ(Q)

y = ϕ(Q)

λ1

-q

QQ* Q**

y

Q

q

-q+

y = ϕ+(Q)

q+
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Выводы

1. Традиционный  неоклассический подход, т.е. принятие решений на основе

максимизации суммы дисконтированных полезностей может не соответствовать

концепции экологически устойчивого развития ни при каких ставках

дисконтирования. При этом «потери благосостояния» тем больше, чем значительнее

«непреходящие ценности», т.е. не связанные ни с каким конкретным поколением (в

нашем примере они определяются величиной ϕ=Φ(1) ).  Модель Чичилниски

показывает, что вполне реальна не только опасность истощения ресурсов, но и

необратимых изменений.

2. В связи с этим, самыми уязвимыми элементами природного капитала, которые  могут

стать жертвами развития на основе дисконтированных оценок, являются

биоразнообразие и экологические функции живой природы � регулирование водного

стока, климата и др.

3. В переходной экономике, где развитие сопровождается значительными

политическими и экономическими рисками и, в связи с этим, наблюдается тенденция

использовать повышенные ставки дисконтирования, принятие решений на основе

дисконтированного оптимума особенно опасно с точки зрения сохранения

природного капитала. Необратимые изменения могут наступить гораздо быстрее, и

территории могут утратить и свои экологические функции, и потенциал для

устойчивого развития (Ivanov и др., 1996).

4. Анализ развития региона с использованием модели Чичилниски показывает, что и в

этом случае выбор стратегии развития на основе дисконтированного оптимума,

вообще говоря, может не совпадать с решением на основе устойчивого оптимума, т.е.

со стратегией устойчивого развития ни при каких ставках дисконтирования.

5. В случае, если выбор стратегии развития региона по принципу устойчивого оптимума

производится на основе заниженных оценок расхода природного капитала,  есть

опасность, что последствиями принятых решений также могут быть необратимые

экологические изменения.

6. Если в условиях неопределенности невозможно получить адекватные денежные

оценки расхода природного капитала, но можно оценить их порядок, то, выбрав

соответствующие ставки дисконтирования, можно обеспечить выполнение условия

(5.3.4) и, тем самым, снизить риск негативных последствий принятия решений на

основе устойчивого оптимума  с неадекватными оценками.
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