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В современных условиях зеленая экономика начинает играть все большую роль, превращаясь
в действительный фактор роста конкурентных преимуществ.

В статье рассмотрено влияние зеленой экономики как фактора роста конкурентного потенциала
региона.
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В условиях конкурентного рынка экономиче-
ский субъект предпринимает активные условия
для укрепления своих позиций за счет роста доли
на рынке и увеличения финансовых показателей.
Однако в современной реальности роста влияния
зеленой экономики, обращать внимания на эколо-
гические тенденции становится невозможным [2].

Тенденции внедрения технологий зеленой эко-
номики становятся лейтмотивом деятельности
региональных органов власти, что выражается
в разработке и принятиипрограммподдержкиин-
новационных экологических производств, внед-
рения ветрогенерации и солнечной энергетики.

Вместе с тем, в условиях экономической неста-
бильности, региональным органам власти прихо-
дится пересматривать свои бюджеты и урезать
финансирование проектов в области зеленой эко-
номики.

Регионы оценивают перспективность реали-
зации каждого проекта с позиции повышения
конкурентных преимуществ региона и требуемых
финансовых затрат. Проекты с лучшим соотноше-
нием «затраты/результат» продолжают реализо-
вываться.

В условиях ограничений по бюджету целесооб-
разно предпринять следующие действия по обес-
печению необходимого уровня конкурентного
потенциала [2]:

– перейти с высокобюджетных проектов в обла-
сти зеленой экономики с высоким конкурент-
ным потенциалом на проекты с допустимым
конкурентным потенциалом, имеющие сметы
затрат в рамках бюджета;

– осуществлять мониторинг активности сосед-
них регионов и принимать меры по сохране-
нию своего конкурентного потенциала;

– сокращать или вовсе отказаться от реализации

малоперспективных проектов, имеющих про-
блемы с финансированием;

– пересматривать портфель проектов в части воз-
можности отказа от наименее перспективных
проектов с низким конкурентным потенциа-
лом.

При росте доходной части регионального бюд-
жета региональные власти уже могут позволить
большую часть направить на финансирование
проектов в области зеленой экономики,что позво-
ляет пересматривать инвестиционный портфель
в сторону увеличения пула реализуемых проектов.
При этом ключевым критерием для отбора про-
екта в инвестиционный портфель по-прежнему
остается эффективность проекта по критерию
«затраты/результат».

Естественно многие регионы рассчитывают
по преодолении кризисных явлений продолжить
реализацию экологических проектов, поскольку
заложенный в них потенциал обладает весомым
конкурентным преимуществом для региона [3].

Таким образом, перед регионами стоит задача
максимально возможного сохранения финанси-
рования начатых проектов ввиду их перспектив-
ности в условиях ограниченных финансовых ре-
сурсов. В этой связи, на передний план выходит
планирование.

Планирование всегда являлось одним из важ-
ных инструментов обеспечения эффективности
коммерческого предприятия—менеджмент рас-
считывал на прогнозный период объем поступа-
ющих доходов и распределял в соответствии с
данными показателями своим расходы.

Эффективное планирование доходов и расхо-
дов бюджета региона позволяет заранее наиболее
рациональным образом распределить имеющие-
ся финансовые ресурсы и принять решение о реа-
лизациитехлибоиныхинвестиционныхпроектов
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для повышения финансовых результатов.
Однако, эффективное планирование возмож-

но только в условиях стабильности экономиче-
ской ситуации, чтобы полноценно проанализиро-
вать имеющиеся риски, рассчитать прогноз роста
цен на основное сырье и материалы и спрогнози-
роватьуровеньспросанапродукциюорганизации
(работы, услуги).

В условиях же структурных проблем в эконо-
мике, эффективное планирование оказывается
затруднено из-за высоких финансовых рисков,

невозможности долгосрочного прогнозирования
уровня цен и, соответственно, невозможности
расчета ожидаемого финансового результата от
коммерческой деятельности.

Таким образом, эффективное региональное
управление проектами зеленой экономики в усло-
виях санкционного давления имеет большое зна-
чение для роста конкурентного потенциала, что
в среднесрочной перспективе позволит решить
вопросы импортозамещения и даст рывок к росту
национальной экономики.
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