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Развитие «зеленой» экономики в настоящее время сталкивается с наличием большого количества
угроз, связанных как с пандемией, так и главным образом с геополитическими изменениями, в том
числе с беспорядочной политикой санкции западных стран по отношению к России. Соблюдение
принципов «зеленой» экономики в условиях данных вызовов для нашей страны будет способствовать
ее дальнейшему развитию.
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В эпоху глобализации важно не только обеспе-
чивать высокий уровень модернизации, но и по-
степенно переходить к обновлению технологи-
ческой базы, повышению эффективности произ-
водства и уровня конкурентоспособности эконо-
мики каждой страны. При этом необходимо от-
слеживать соблюдение условий, направленных на
улучшение необходимого качества жизни и среды
проживания.Отслеживание соблюдения наиболее
важных принципов «зеленой» экономики с уче-
том геополитической ситуации в России и в мире
является одним из ключевых условий ее развития.

Если говорить о зарубежных трактовках по-
нятия «зеленая экономика», то можно отметить
определение экспертов ООН по охране окружа-
ющей среды (ЮНЕП). Данными экспертами зеле-
ная экономика рассматривается в качестве хозяй-
ственной деятельности, которая позволяет суще-
ственно повысить уровень благосостояния людей
и обеспечить снижение рисков для окружающей
среды и повысить социальную справедливость.
В соответствии с даннымиЮНЕП, «при сохране-
нии нынешних тенденций, к 2050 году мировое
использование природных ресурсов на душу на-
селения увеличится на 70 процентов» [3].

В России важность зеленого роста впервые
отмечалась в «Стратегии 2020: новая модель ро-
ста— новая социальная политика». Подчеркива-
ется, что федеральная политика в сфере эколо-
гического развития страны представляет собой
стратегию «зеленого» роста, которая подразуме-
вает единый процесс интеграции таких систем
как социально-экономическая и экологическая.

Сам суммарный процесс представляет собой зе-
леную экономику [16].

Выделяют ряд ключевых принципов зеленой
экономики. Среди них можно выделить следую-
щие:

1. Принцип устойчивости. Данный принцип ос-
нован на признании общества проблем, связан-
ных с ограниченностью ресурсов на планете [4].
Использование ресурсов на справедливой осно-
ве и поиск способов переработки должен спо-
собствовать всеобщему развитию. Экономика
обязательно должна рассматриваться в связ-
ке с экологией, все экономические процессы
должны формироваться в пределах экологи-
ческих рамок, при этом должны развиваться
общие процессы. Обществу необходимо при-
вивать принципы сокращения отходов, сорти-
ровки мусора, экономии воды и повторного
использования вещей.

2. Принцип справедливости и достоинства. При-
рода охраняется повсеместно, от того, насколь-
ко будут большими усилия по сохранению ка-
чества экологии, будет зависеть жизнь следую-
щих поколений. При этом для членов общества
необходимо получение доступа к воде и энер-
гии.

3. Принцип управления и гибкости. Экономика
должна быть прозрачной в пределах всех раз-
витых стран, при этом страны должны разде-
лять между собой ответственность за загряз-
нения. Задача каждой страны должна заклю-
чаться в максимальном сокращении вредных
выбросов в окружающую среду. При этом долж-
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на присутствовать адаптация с учетом куль-
турных особенностей, с соблюдением общих
природоохранных стандартов.

4. Принцип здоровой планеты. Государство долж-
но осуществлять инвестиции в природу, обес-
печивая должный уровень восстановления
окружающей среды. В случае, если какая-то об-
ласть деградирует, государство должно пред-
принимать большие усилия для устранения
проблем. Задача каждого государства в рамках
зеленой экономике заключается в защите эко-
систем и обеспечении необходимого уровня
биоразнообразия.
Принципы схематично отобразим на

рисунке 1.
Необходимым условием реализации зеленой

экономики для каждого государства является
обеспечение соблюдения всех ключевых принци-
пов зеленой экономики. При этом ключевым яв-
ляется принцип устойчивости. В настоящее вре-
мя имеет место существенное ограничение ресур-

сов в некоторых странах. Данные ограничения
возникли в связи с пандемией и геополитиче-
скими изменениями, в том числе в связи с санк-
циями, что нанесло сильный удар по экономике
всех стран и привело к существенному повыше-
нию рисков недостатка ресурсов, которые явля-
ются важными для населения и бизнеса. Таким
образом, политические действия стран привели к
необходимости большего соблюдения принципа
устойчивости по сравнению с принципом здо-
ровой планеты. К примеру, для удовлетворения
спроса на электроэнергию в условиях недостатка
природного газа, крупные экономики Европы уже
в начале июня 2022 года перешли на уголь, кото-
рый является самой большой причиной выброса
парниковых газов. Переход на уголь считается от-
кровенной неудачей в преддверии переговоров
в Глазго по климату, которые должны состояться
уже в конце 2022 года. Кроме того, цены на уголь
существенно выросли.

Принцип устойчивости

Принцип справедли-

вости и достоинства

Принцип управления и гибкости

Принцип здоровой планеты

Рис. 1. Принципы «зеленой» экономики.

Рассмотрев ключевые принципы зеленой экономики и их сочетание, перейдем к рассмотрению
ключевых элементов ее модернизации.

Ключевые элементы зеленой экономики представлены на рисунке 2.

Перечень элементов зеленой экономики также
может отличаться в зависимости от целей, кото-
рые каждая страна видит для себя в процессе ее
развития.

Наиболее важнымидля развития зеленой «эко-
номики» в существующих условиях является эко-
номия ресурсов. Для экономии ресурсов необхо-
димо обеспечивать развитие следующих элемен-
тов:

– совершенствовать систему управления отхода-
ми;

– обеспечивать развитие возобновляемых источ-
ников энергии;

– совершенствовать управление водными ресур-
сами;

– обеспечивать энергоэффективность в системе
жилищно-коммунального хозяйства.

Обеспечение энергоэффективности устанав-
ливается законодательно. В соответствии с Феде-
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Рис. 2. Элементы «зеленой» экономики.

ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ энерге-
тическая эффективность представляет собой «ха-
рактеристики, отражающие отношение полезно-
го эффекта от использования энергетических ре-
сурсов к затратам энергетических ресурсов, про-
изведенным в целях получения такого эффекта,
применительно к продукции, технологическому
процессу, юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю» [1].

Все эти направление и их реализация в те-
кущих условиях будут обеспечивать соблюдение
ключевого принципа зеленой экономики— прин-
ципа устойчивости, что поспособствует экономии
средств на развитие глобальных проектов, связан-
ных с соблюдением принципа здоровой планеты
( к примеру, развитию чистого транспорта и внед-
рению органического земледелия).
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