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вышения устойчивости развития. Отмечено, что в постковидный период большое количество стран 
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В  постковидный период исследование ме-
ханизмов повышения устойчивости развития 
мировой экономики представляется особенно 
актуальным.

Всемирная пандемия подорвала почти все 
сферы общественной жизни. Сфера туризма 
потерпела крах, так как почти все страны были 
закрыты для въезда; сфера здравоохранения 
столкнулась с  нехваткой больничных мест, ле-
карственных препаратов, медицинских аппара-
тов и главное – медицинских работников; сфера 
образования потерпела качественные измене-
ния в  виду перехода на дистанционный фор-
мат обучения; сфера экономики пострадала не 
меньше.

На сегодняшний день, несмотря на то, что 
по всему миру продолжают заболевать люди, 
происходит постепенное возвращение к  при-
вычному ритму жизни. В  результате пандемии 
программы по достижению целей устойчиво-
го развития [1] реализовывались менее эффек-
тивно, однако сейчас, в  постковидный период 
необходимо максимально направить усилия на 
повышение устойчивости развития.

Ключевым механизмом достижения целей 
устойчивого развития является эффективная 
зеленая экономика. Приоритетными направле-
ниями зеленой экономики на сегодняшний день 
выступают водное и лесное хозяйства, сельское 
хозяйство, рыболовство, энергетика, транс-
порт, промышленность, туризм, строительство, 
модернизация системы отходов. Именно эти 

направления загрязняют окружающую сре-
ду в  большей степени, однако они раскрывают 
и огромный потенциал для реализации модели 
зеленого роста. Поэтому реализация зеленой 
экономики является одним из действенных 
механизмов повышения устойчивого развития 
в постковидный период. [1]

Чтобы добиться ускорения данного про-
цесса, реализация стратегии зеленого роста 
предполагает решение таких проблем, как неэ-
ффективное использование природных ресур-
сов, негативные последствия промышленности, 
проблему переработки мусора и вторичного ис-
пользования сырья, а  также подразумевает фи-
нансирование в зеленые технологии, поддержа-
ние роста возобновляемой энергетики. Сельское 
хозяйство также сталкивается с рядом проблем, 
таких как низкая урожайность, нехватка воды, 
опустынивание, что в  свою очередь ведет к  со-
циальным и  экономическим проблемам (нище-
та, голод и так далее), поэтому зеленая экономи-
ка также направлена на поддержание сельского 
хозяйства, особенно в постковидный период.

Модель зеленого роста является важнейшим 
механизмом повышения устойчивого развития, 
потому что способствует решению проблем сни-
жения эмиссии в  транспортной сфере. По дан-
ным ученых, транспортный сектор занимает 
третье место по объемам выбросов углекислого 
газа в  атмосферу. К  вредному транспорту отно-
сят в  большей степени наземный (около 75%), 
а также водный и воздушный. Однако проблему 
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усугубляет ежегодный рост числа машин. Ме-
ханизмом повышения устойчивого развития 
в  данном аспекте является переход на биото-
пливо, модернизация технологий использова-
ния топлива, а также ограничение пользованием 
транспорта в определенное время, либо на опре-
деленной территории, что способствует сниже-
нию ежедневных выбросов в окружающую среду.

Несмотря на то, что реализация стратегии 
зеленой экономики и  зеленого роста подразу-
мевает под собой комплекс мер, страны уже до-
бились значительных успехов в  ее реализации. 
Отмечается активный рост некоммерческих 
организаций, чья деятельность подразумевает 
содействие развивающимся странам с помощью 
консультирования по вопросам устойчивого 
развития и помощи в реализации зеленых про-
ектов. В  постковидный период большое коли-
чество стран реализует свои стратегии в пользу 
зеленой экономики, расширяет инструмента-
рий экологической политики, проводит рефор-
мы, повышает экологическое образование, при-
влекает общественность для информирования 
о  важности достижения устойчивого развития. 
Достижение устойчивого развития для многих 
стран носит не только международный характер, 
но и национальный. В государствах реализуется 
политика в  области экологии, которая включа-
ет в себя борьбу с изменением климата, охрану 
окружающей среды. Европейский союз считает-
ся лидером в области проведения программ по 
устойчивому развитию, а  экологическая поли-
тика является приоритетной.

США, например, принимает законы о  вос-
становлении экономики, реализует программы 
по стимулированию инноваций, увеличивает 
количество зеленых рабочих мест, стимулирует 
производителей использовать чистые источни-
ки энергии. Япония также реализует стратегию 
зеленого роста, которая включает в  себя созда-
ние новых рабочих мест на зеленых предпри-
ятиях, развитие возобновляемой энергетики, 
развитие эффективных технологий, производ-
ство автомобилей с  более низкими углеродны-
ми выбросами. Китай ежегодно принимает за-
коны, целью которых является осуществление 
зеленой стратегии, снижение вредных выбросов, 
инвестирование в  инфраструктуру с  зелеными 
проектами. Внедрение зеленой экономики ста-
новится частью национальной политики таких 
стран Латинской Америки, Азии, Африки. Ре-
спублика Гренада к 2030 году планирует обеспе-

чить население зеленым и экологически чистым 
транспортом и производить полностью зеленую 
энергию. [2]

Еще одним значительным механизмом 
в повышении устойчивого развития становятся 
ТНК. На сегодняшний день, транснациональные 
компании увеличивают спектр использования 
инструментов охраны природы, принимают 
участие в различных программах по снижению 
загрязнений в окружающей среде.

Инвестирование является еще одним меха-
низмом повышения устойчивого развития. Го-
сударственное инвестирование обеспечивает 
толчок для капиталовложений компаний. Также 
процветает международная инвестиционная 
деятельность в  особенности в  области охраны 
природы. В такой деятельности активно прини-
мают участие банки, международные организа-
ции и  объединения, акционерные и  иные фон-
ды. В большей степени инвестиции направлены 
на расширение доступа к чистой питьевой воде, 
в  развитие энергоэффективных технологий, на 
доступ к санитарии.

Значимую роль в  повышении устойчиво-
сти развития играет международное сотрудни-
чество, особенно в  постковидный период. Оно 
ориентировано на широкий круг задач, но глав-
ные из них касаются экологии. Ввиду этого ос-
новными направлениями сотрудничества явля-
ются обмен знаниями и технологиями в области 
достижения устойчивого развития, решение во-
просов координации научно- исследовательской 
деятельности по всему миру, взаимодействие 
стран по реализации стратегии зеленого ро-
ста, поддержка внедрения зеленых технологий 
в различных странах.

В  условиях пандемии пострадали многие 
страны, особенно развивающиеся, потому одним 
из важнейших механизмов достижения устой-
чивого развития является помощь развитых 
стран. Наиболее развитые страны принимают 
усилия по регулированию вопросов, связанных 
с  неблагоприятной экологической обстанов-
кой, здравоохранением, медициной, образо-
ванием, голодом и  нищетой в  развивающихся 
странах. Учитывая низкий уровень социально- 
экономического развития последних, процесс 
достижения устойчивого развития возможен 
только при осуществлении финансирования.

Развитие широкого движения в  поддерж-
ку устойчивого развития также является важ-
ным и действенным механизмом. Многие годы 
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на пути достижения к  устойчивому развитию 
дают понять, что ценность природных ресур-
сов и природного богатства неразрывно связана 
с социальной сферой, а именно с ценностью че-
ловеческой жизни и здоровья. Обе сферы опре-
деляют эффективные пути устойчивого разви-
тия, так как, если люди любят природу и вместе 
с этим дорожат своей жизнью, здоровьем и про-
цветанием, то общество таких людей определя-
ется как развитое. Именно эти ценности должны 
быть основой любой политики по достижению 
устойчивого развития. Развитая культура в  об-
ществе, гармонизация человека с природой, эко-
логическая безопасность являются важнейшим 
фактором его процветания. Эффективное дви-
жение в  поддержку устойчивого развития пре-
жде всего подразумевает информированность 
и  заинтересованность населения. Поэтому пер-
вым делом государству необходимо обеспечить 
реализацию программ в  области образования 
и  просвещения относительно важности устой-
чивого развития.

Все большую популярность приобретают 
институты устойчивого развития, которые спо-
собствуют совместным действиям экспертов 
в  области устойчивого развития и  гражданско-
го общества по реализации поставленных задач 
в  области достижения устойчивого развития. 
Развитие таких институтов имеет место меж-
дународного формата и  связано с  энергетикой, 
охраной природы, развитием экономики, улуч-
шением социальной сферы, формированием 
новых целей устойчивого развития, реализаци-
ей конкретных проектов в области устойчивого 
развития. Успешное функционирование инсти-
тутов устойчивого развития имеет большое зна-

чение для стран и  всего мирового сообщества, 
оно предполагает осуществление совместных 
действий, принятие правил поведения и актив-
ное участие населения планеты в области дости-
жения устойчивого развития.

Таким образом, всемирная пандемия силь-
но повлияла на темпы экономического роста 
многих стран. Ввиду этого наиболее важным 
аспектом международного сотрудничества на 
сегодняшний день является осуществления ком-
плекса мер по восстановлению всех сфер обще-
ственной жизни, а также продолжение и обеспе-
чение мер по достижению устойчивого развития. 
К  механизмам, которые способствуют повыше-
нию устойчивого развития в  постковидный пе-
риод, в частности, можно отнести эффективную 
деятельность институтов устойчивого развития, 
которые формируют общественную культуру, 
информируют общество о  важности устойчиво-
го развития и повышают интерес гражданского 
общества в участии реализации мер по достиже-
нию устойчивого развития. Важными механиз-
мами в повышении устойчивого развития также 
являются создание новых зеленых технологий 
и внедрение их в страны, реализация стратегии 
низкоуглеродного климатического развития, со-
действие международных организаций страна 
в достижении устойчивого развития, а также по-
мощь развивающимся странам.

Таким образом, успешное функционирова-
ние институтов устойчивого развития, прави-
тельств, международных объединений и  даже 
отдельных лиц предполагает успешное достиже-
ние устойчивого развития как на национальном, 
так и на международном уровнях, что является 
особенно актуальным в постковидный период.
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