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Исходя из современных требований мирового сообщества вопросы зеленой экономики достаточно
актуальны и злободневны, что обусловлено стремлением сообщества к глобальному устойчивому
развитию. Нарастающие проблемы экологического, продовольственного характера негативно отра-
жаются на жизнедеятельности общества. Концепция эффективной зеленой политики построена на
принципах социально-экономического развития, фундаментом которой является единство человека
и природы, направленное на сдерживание глобальных климатических изменений, возобновлении
биоразнообразия, снижение социально-экономического напряжения. Вызовы настоящего времени,
связанные с COVID-19, выходят за рамки общепринятых параметров эпидемиологической обстанов-
ки, навязывая при этом свои правила игры, существенно влияя на зеленую экономику и устойчивое
развитие мирового сообщества в целом.

Ключевые слова: зеленая экономика, глобализация, мировое сообщество, принципы социально-эконо-
мического развития, эпидемиологическая обстановка, экономика.

Современное мировое сообщество, учитывая
условия функционирования на нашей планете,
пришло к объективным вопросам изменений вза-
имоотношений в целом и экономическим про-
цессам в частности, которые строятся на основе
инновационной формы технологической модели
и стратегии устойчивого развития. В свою оче-
редь, концепция устойчивого развития нацелена
на единство и сбалансированность социальных,
экологических и экономических факторах, а в ос-
нове инновационной формы технологической мо-
дели лежит концепция «зелёной» экономики.

Вопросы «зеленой» экономики поднимаются
научным сообществом с конца прошлого столе-
тия. В указанном году в Стокгольме (Швеция)

прошла первая Конференция ООН, затрагиваю-
щая проблемы окружающей среды и вопросы
ее взаимосвязи со стремительно развивающим-
ся экономико-техническим развитием общества.
«Результатом конференции явилась Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП), которая оста-
ется ведущим учреждением в мире по проблемам
окружающей среды» [4].

Понятийный аппарат в части «зеленой» поли-
тики вызывает жаркую дискуссию со стороны ве-
дущих специалистов в области устойчивого разви-
тия, несмотря на то, что понятие фигурирует уже
на протяжении почти полувека в научных кругах
как российских, так и зарубежных специалистов.

*Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию
Финуниверситета.
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Уточнением ориентации на «зеленую» эконо-
мику стали результаты Конференции ООН (от
20–22.06.2012 г.) [5]. По результатам конференции
разработаны меры, нацеленные на укрепление
«зеленой» политики (рисунок 5).

Основополагающая формулировка дефини-
ции «зеленая» экономика заложена в докладе Про-
граммы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). «Зе-
леная экономика— это модель экономики, обес-
печивающейдостойный уровеньжизнилюдей без
риска для будущих поколений и истощения окру-
жающей среды» [6].

М. В. Бабенко, С. И. Бик и А. И Постновой от-
мечают, что «такая модель развития способствует
инклюзивному росту с рациональным природо-
пользованием и минимизацией применения ис-
точников углеводорода за счет мероприятий по
снижению выбросов парниковых газов, повыше-
ния энергетической эффективности, а также под-
держания экосистем» [1].

«Зеленую» экономику ряд исследователей
определяют, как «экологизацию правового, эко-
номического и государственного аспектов жизни
граждан» [3].

Переход к более безопасной для экологии экономике с удалением особого внимания искорене-
нию нищеты.

Защита океанов от отлова рыбы,разрушенияморских экосистем и отрицательного воздействия
изменения климата.

Рациональное обустройство городов и создание в них более благоприятных условий для жизни.

Более широкое использование возобновляемых источников энергии, существенно сокращаю-
щих выбросы углерода и масштабы загрязнения окружающей среды внутри и вне помещений,
одновременно содействуя экономическому росту.

Более эффективное управление лесами, сокращение масштабов леса вдвое к 2030 году.

Улучшение способов сохранения и управления водными ресурсами в целях содействия разви-
тию и защиты от опустынивания.

Рис. 5. Необходимые меры для поддержания принципов «зеленой» политики. Источник: составлено

авторами по материалам [5].

Россия — самая богатая страна по наличию
природныхресурсов,чтопозволяетей определить
направления перспективного развития, ориенти-
рованного на концепцию «зеленой» экономики.
Немаловажное значение перспективного и устой-
чивого развития страны в части «зеленой» поли-
тики занимает и человеческий капитал. Реализа-

ция принципов устойчивого развития и перспек-
тивность «зеленой» экономической политики для
нашей страны продиктована необходимостью пе-
рехода от экстенсивной экспортно-сырьевой мо-
дели к модели зеленой экономики. Причем дан-
ный переход невозможен без оценки ключевых
показателей, представленных на рисунке 6.

В научных кругах сформировано мнение, что
«приоритетным направлением развития и одним
из первых шагов к «озеленению» российской эко-
номики должно стать снижение ее энергоемко-
сти» [2].

В Северо-Западном Федеральном округе (да-
лее СЗФО) Российской Федерации вопросам «зе-
леной» политике уделено особое внимание. Ве-
дущие городские агломерации, такие как Санкт-
Петербург, Новгород, Псков, Мурманск, Калинин-
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Показатели потенциальных возможностей: повышение продуктивности природных ресурсов;
эффективное управление капиталом; повышение качества человеческого потенциала, в т. ч. за
счет улучшения состояния окружающей среды.

Показатели определяющие эффективность системообразующих секторов (энергетика, строи-
тельство, жилищно-коммунальное хозяйство и т. д.): повышение энергоэффективности; сни-
жение выбросов парниковых газов; внедрение альтернативных источников энергии.

Показатели оценивающие уровень инвестиций, в струтктуре которых система водоснабжения
и канализации, общественный транспорт, ориентированный на альтернативные источники
топлива, и др.

Показатели—тригеры стимулирующие инновационную деятельность в развитии «зеленой
экономики» (в том числе на уровне экономических субъектов) для создания благоприятной
конкурентной среды и получения инновационного эффекта путем внедрения инновационных
стандартов и регламентов.

Рис. 6.Ключевые показатели оценки уровня устойчивого развития и эффективной «зеленой» экономики.

Источник: составлено авторами.

град, Архангельск, Нарьян-Мар, Сыктывкар в по-
литике своего развития отражают вопросы разра-
ботки и направления эксплуатации в части энер-
госнабжения, транспорта, эффективного исполь-
зования биоресурсов и рационального использо-

вания природных богатств округа.В СЗФОведется
строительство «умных» зданий, домов и планиру-
ется строительство «умных» городов, что очень
важно для столь сурового в климатическом плане
округа.

В СЗФО эффективность «зеленой» экономики
определена повышением финансирования как го-
сударственных, так и рыночных институтов, част-
ных государственных партнерств и механизмов
инвестирования. Так, из федерального бюджета
нашей страны для реализации Федеральной ад-
ресной инвестиционной программы в части «зе-
леной» экономики направляются средства по ре-
гионам на поддержку социальной сферы, систе-
мы жизнеобеспечения, развитие инфраструкту-
ры, охрану окружающей среды. Уровень инвести-
ционных средств по федеральным округам пред-
ставлен данными рисунка 7.Мы видим, что объем

средств, направляемых на развитие СЗФО в рам-
ках страны, достаточно значимый— 181,7 млрд
руб. (14,2% в масштабах Российской Федерации).
Такая поддержка государства существенна для эф-
фективной реализации построения «зеленой эко-
номики» в СЗФО.

В заключение следует отметить, что «зеле-
ная» экономика — это устойчивое развитие и
стимулирование экономического роста через
сохранение и возобновление природных акти-
вов, способствующее ускорению инвестиционно-
инновационного развития и повышению потен-
циала страны в целом.
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Рис. 7.Освоение средств федерального бюджета по федеральным округам (2020 г.). Источник: составлено

авторами по материалам Росстата.
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