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Аннотация. «Зеленая» экономика является новым перспективным 

направлением. Большинство стран признают, что концепция «зеленой» 

экономики объединяет в себе такие термины как: экосистемы, экономика, 

благополучие населения и связанные с ними виды капитала. Все 

вышеперечисленное подтверждает тот факт, что экономика и экология тесно 

связаны между собой. ООН создало программу по охране окружающей среды, 

которая рассматривает концепцию «зеленой» экономики как средство 

улучшение благополучия населения, а также способ снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. В данной статье явление «зеленой 

экономики» рассматривается с точки зрения возможности максимального 

обеспечения экономического роста и развития стран. Проанализированы 

возможные пути реализации данной концепции и выявлены основные риски 

при ее реализации. 
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Annotation. Green economy is a new promising direction. Most countries recognize 

that the concept of green economy combines such terms as ecosystems, economy, 
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human well-being and related types of capital. All of the above confirms the fact that 

the economy and the environment are closely linked. The UN has developed an 

environmental protection program that considers the concept of a green economy as a 

means of improving the well-being of the population, as well as reducing the negative 

impact on the environment. In this article, the Phenomenon of green economy is 

considered in terms of the possibility of maximum economic growth and 

development of countries. The possible ways of implementation of this concept are 

analyzed and the main risks in its implementation are revealed. 

Keywords: green economy; economic growth; development prospects; risks; 

economies of developing countries. 

 

За последние десятилетия «зеленая» экономика стала важной 

политической основой устойчивого развития как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Она представляет собой базу для создания более 

ресурсосберегающих, низкоуглеродных, менее вредных для окружающей среды 

спектров товаров и услуг. На данный момент не существует единого 

общепринятого определения данному термину. Для реализации и внедрения 

концепции «зеленой» экономики необходимы коррективы в законодательную 

базу, которая охватывает не только экономическую среду, но и экологическую. 

Нынешние подходы все еще находятся на стадии разработки и, таким образом, 

они не могут способствовать эффективному принятию решений, и внедрению 

новых методов для преобразования экономики в целом.  

Необходимо понимать, что в наши дни необходима реализация политики 

устойчивого развития концепции «зеленой» экономики, которой определено 

центральное место на международном уровне. Данное явление обсуждается на 

конференциях и в докладах стран «Большой восьмерки», ООН, БРИКС, но 

представление о перспективах развития, возможных рисках и выгодах 

реализации «зеленой» экономики остается неоднозначным. 
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Следует отметить, что популяризации «зеленой экономики» 

способствовали различного рода кризисы, с которыми столкнулись и 

продолжают сталкиваться многие страны. Данные факторы подтолкнули 

мировые сообщества к поиску новых путей совершенствования не только 

экономических факторов, но также социальных и экологических аспектов.  

Термин «зеленая экономика», как отмечалось ранее, не имеет 

общепризнанного определения, но данное понятие делает отсылку на 

устойчивое развитие экономики стран. Она включает в себя идею о том, что 

охрана окружающей среды и экономическое развитие способны дополнять друг 

друга, а не являться объектами поиска компромиссных решений. «Зеленая 

экономика» базируется на принципах сохранения плодородия почв, 

эффективного использования биоресурсного потенциала земли [1]. 

Необходимо понимать, что «зеленая» экономика определяется как 

низкоуглеродистая, ресурсосберегающая и социально инклюзивная. В данной 

концепции экономический рост и увеличение социальной занятости, а также 

доходов государства обусловлен инвестированием в такие виды экономической 

деятельности, инфраструктуру и активы, которые позволяют сократить 

выбросы и загрязнение окружающей среды, повысить эффективность 

использования энергии и ресурсов и предотвратить сокращения 

биоразнообразия и уничтожение существующих экосистем. Инвестиции 

должны обеспечиваться и поддерживаться посредством целевых 

государственных расходов, политических реформ и изменений в 

налогообложении и применением субсидий. На данном этапе обществу 

необходимо выбрать иной путь развития, который рассматривает природный 

капитал как важнейший экономический актив и источник определенных благ 

для общества. Понятие «зеленой экономики» не заменяет устойчивого 

развития, но делает новый акцент на экономике, инвестициях, капитале и 

инфраструктуре. 
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Необходимо учесть, что для развивающихся стран внедрение «зеленой 

экономики» может сопровождаться целым рядом проблем и рисков. 

Обязательным условием должно быть наличие компромисса между 

реализуемыми экологическими и экономическими целями. Следовательно, 

ответственность стран должна быть дифференцированной, но при этом 

придерживаться общих принципов.  

Можно выделить несколько подходов к данной проблематике:  

- развитым странам необходимо отводить лидирующие позиции с точки 

зрения преобразования механизмов производства и потребления; 

- развивающимся странам стоит учитывать основополагающие принципы 

устойчивого развития, но при этом продолжать искать пути решения проблем 

собственного развития; 

 - с помощью финансовой поддержки, а также снабжением технологиями 

и применением реформами в среде экономических и финансовых структур, 

развитые страны должны оказывать соответствующую поддержку 

развивающимся странам. 

Стоит учесть риски, которые могут возникнуть при применении 

концепции «зеленой экономики»: 

- существует опасение, что к различным странам будут применяться 

единые подходы, не учитывающие специфику данных государств; 

- возможность использования вышеуказанной концепции только с 

экологической точки зрения; 

- необходимо понимать, что могут возникнуть риски, которые будут 

связаны с торговым режимом. 

Как было заверено ранее, для реализации концепции «зеленой 

экономики» необходимо решать проблемы, связанные с технологическими 

составляющими. Учитывая тот факт, что развивающимся странам необходимо 
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перенимать опыт развитых, в том числе и в технических разработках, для того, 

чтобы решить ряд социальных, экономических и экологических проблем. 

Данное предположение наталкивает на мысль о том, что необходимо 

разрабатывать механизмы международного сотрудничества для научных 

исследований в областях, которые имеют прямое отношение к реализации 

концепции «зеленой экономики», а также обеспечивать обмен данной 

информацией и технологиями с развивающимися странами. Необходимо 

обеспечивать передачу инновационных технологий в развивающиеся страны. 

Реализовывать это возможно путем привлечения различных общественных 

институтов, которые финансируются за счет государственного бюджета. 

Следует отметить, что применение «зеленой экономики» должным 

образом отразиться на международной торговле. Данный факт может принести 

определенные выгоды в экономическом плане для развивающихся стран (новые 

пути экспорта). Необходимо учитывать тот факт, что применение субсидий и 

технических стандартов развитых стран, протекционистские меры, могут 

выступать неким препятствием для продвижения экспорта товаров, основанных 

на концепции «зеленой экономики» развивающихся стран. С другой точки 

зрения, данный феномен может стать своеобразным толчком для развития 

отраслей, связанных с предоставлением услуг и производством товаров 

экологического сектора. Данное предположение полностью отражает 

экономические и социальные интересы развивающихся стран. 

Одной из ведущих проблем является разработка единых международных 

стандартов. Развитые страны должны занимать лидирующие позиции в 

кураторстве экспортеров в соответствии принятым нормативам и требованиям, 

а также помогать им в приобретении и реализации различных технологических 

средств. Решение данной проблемы необходимо с целью реализации товаров на 

внешнем рынке. 
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Определенные разногласия могут также возникнуть из-за отсутствия 

международных соглашений, устанавливающие размер субсидий, которые 

должны основываться на принципах честной торговли и отвечать 

первоначальным целям «зеленой экономики».   

Можно выделить три основных направления реализации концепции 

«зеленой» экономики в мировой практике: 

-пропаганда макроэкономического подхода к устойчивому 

экономическому росту через региональные, субрегиональные и национальные 

форумы; 

- открытость в применении подходов «зеленой» экономики с акцентом на 

доступ развивающихся стран к инновационным технологиям, поддержка 

финансовая и инвестиции со стороны развитых стран; 

- поддержка стран с точки зрения разработки и включения 

макроэкономической политики в поддержку перехода к «зеленой» экономике. 

Стоит отметить, что политика «зеленой экономики» распространяется во 

всем мире все более быстрыми темпами: более 65 стран в настоящее время 

активно реализуют данную концепцию, а 48 из них предпринимают шаги для 

разработки планов по внедрению «зеленой» экономики. Правительство должно 

взять на себя инициативу и наметить четкий путь для бизнеса и финансов. 

Переход к «зеленой» экономике необходим для решения большого количества 

экологических проблем, а также для реализации новых экономических 

возможностей. 
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