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Аннотация 

Данная статья посвящена зелёной экономике как направлению в экономической 

науке, основанной на потребности развития экономики при минимальном увеличении 

энергопотребления, загрязнения окружающей среды. Положительным примером 

продвижения данной модели экологической политики служит разработка «зеленых» видов 

транспорта, поиск альтернативных источников пресной воды, технологий переработки 

отходов и др. в различных странах. 
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Зелëная экономика – направление в экономической науке, сформировавшееся за 

последние двадцать лет. Следуя этому направлению, принято считать, что экономика зависит 

от природы, существует в пределах неё и является её частью. Есть и другое определение для 

зеленой экономики. Это меры по увеличению природного капитала земли или уменьшению 

экологических угроз и рисков. То есть это политика в экономике, которая направлена на 

оптимизацию использования природных ресурсов с целью защиты окружающей среды. 

«Если традиционная экономика совмещает труд, технологии и ресурсы, чтобы 

производить товары конечного пользования и отходы, то зеленая экономика должна 

возвращать отходы обратно в производственный цикл, нанося минимальный вред природе» - 

так выказывается о зеленой экономике Паван Сухдев, экономический деятель, который один 

из первых предложил теорию о зеленой экономике. 

В бизнес-среде понятие зеленой экономики находится на активной стадии понимания 

и принятия. Правительства передовых стран, простые потребители и успешные бизнесмены 

уже переходят зеленую экономику. Инвестируя в энергоэффективные технологии, 

очистительные сооружения и прочую природную инфраструктуру, они уже получают не 

малую отдачу, что свидетельствует о важности изучения технологий, обеспечивающих 

прогресс этого направления экономики. 

На Всемирном Экономическом Форуме 2009 года был выдвинут новый глобальный 

курс, направленный на зеленую экономику, которая считается единственным путем полезного 

развития. В реализацию программы инвестировали $750 млрд, то есть 1% от мирового ВВП. 

Каждые 2 года проходят собрания Международного общества экологической экономики 

(последнее прошло в 2016 г. в г. Вашингтон) и обсуждаются новые пути популяризации 

данного направления [2]. 

В истоках зеленой экономики стоит развитие чистых или «зеленых» технологий 

(cleantech или greentech). Эти современные технологии или бизнес-модели помогают 

инвесторам и покупателям приобрести конкурентоспособный доход и одновременно 

обеспечить решение глобальных проблем. 

Основой теории зелёной экономики являются три аксиомы: 

● невозможность требовать удовлетворения беспрестанно растущих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 
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● невозможность бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 

● всё живое и не живое на поверхности Земли взаимосвязано друг с другом. 

Переход от традиционных моделей экономического роста к «зеленой экономике» – 

это мода, общемировой тренд, который обеспечивает не только устойчивость развития 

отдельно взятых национальных экономик, но и всей планеты Земля в целом. Популяризация 

«зеленой экономики» – это основной и единственно верный, вынужденный путь развития, 

если человечество хочет продолжить своё проживание на этой планете и обеспечить 

возможность существования своих потомков. Еще в июне 2009 года 34 страны подписали 

Декларацию «зеленого роста», тем самым заявив, что они будут стремиться увеличивать 

используемые ими усилия для применения стратегий зеленого роста не только в рамках 

антикризисных мер и подражанию бережному производству, но и по другим поводам, 

подтверждая, что понятия «рост» и «зелёный» неразрывно связаны. 

Одной из важных составляющих частей зеленой экономики можно назвать рынок 

чистых технологий, который определяется широким спектром товаров и услуг, а также 

процессов, обеспечивающих высокую производительность при минимизации издержек, при 

этом прилагая минимальные усилия для максимального исключения возможности негативно 

влиять на окружающую среду, что обеспечивается за счет более эффективного и 

ответственного использования природных ресурсов. 

Следует помнить, что зелёная экономика напрямую связана с проводимой внутренней 

и внешней политикой государства. Республика Корея была первой страной, которая объявила, 

что собирается реализовать концепцию «зеленого» роста в качестве национальной стратегии, 

то есть первая признала эффективность этого направления. В России тоже осуществляется 

большое количество «экологических» проектов. Одним из таких проектов является 

Образовательный эколого-экономический проект «Зелёная» экономика, который создан 

Российской экологической партией «Зелёные» в 2015 году. Этот проект должен обеспечить 

эффективное развитие России в сфере природопользования при условии глобального 

изменения климата. Он направлен на повышение знаний нарда страны об охране окружающей 

среды, экологической безопасности, эффективного использования природных ресурсов и 

принципов «зеленой» экономики. Но не менее важными направлениями этой программы 

являются внедрение «зелёных» технологий в хозяйственную деятельность страны и 

предотвращение негативных антропогенных воздействий на окружающую среду. 

Одним из интересных направлений зеленой экономики можно назвать так 

называемую глобальную диету, суть которой заключается в том, что нужно умерить объемы 
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своего потребления, чтобы улучшить экономическое состояние в мире. То есть населению с 

умеренным потреблением не нужно так много еды, а вместе с уменьшением веса уменьшается 

и потребление топливных ресурсов. То есть зеленая экономика подразумевает не только 

возможность эффективного использования ресурсов, но также заботится и о людях, поскольку 

те являются составляющей частью природы и экономики. 

Самым известным направлением зеленой экономики, с которым знаком практически 

каждый, это борьба с мусором, который копится на свалках в огромных количествах и гниёт 

на воздухе, отравляя его и землю под собой, либо вовсе не может гнить, из-за чего может 

долгие годы занимать землю, на которой можно было бы заняться чем-то еще. Огромным 

успехом в этом направлении может гордиться Китай, который несколько лет назад закрыл 

огромный завод, который производил одно из самых больших количеств пластиковых 

пакетов. Поскольку Китай использовал до трех миллиардов пластиковых пакетов ежедневно, 

ему было необходимо как можно скорее избавиться от такой проблемы, чтобы избежать 

экологическую катастрофу. Министр по охране окружающей среды Китая Чжоу Шэнсянь 

сказал, что для Китая одной из важнейших задач развития является увеличение 

обеспеченности населения чистым воздухом, питьевой водой, безопасными продуктами 

питания и красотой натуральной природы. Вслед за Китаем Евросоюз решил избавиться от 

производства пакетов из не перерабатываемого пластика, их планируют заменить на 

биопакеты, которые способны перерабатываться и не будут нести вред окружающей среде. 

Теперь в Евросоюзе можно наблюдать ситуацию, когда на туристов смотрят косо из-за того, 

что те используют пластиковые пакеты, когда как сами европейцы практически все носят эко-

сумки. И ведь для этого не нужно кардинально менять собственную жизнь, достаточно всего 

лишь заменить один пакет другим, который также удобен, легок в производстве, но при этом 

не вредит природе. Можно и просто стирать пластиковые пакеты, а потом использовать их 

повторно [4]. 

Современный мир в последние годы невозможно представить без «зеленого» 

строительства и «чистых» технологий. Каждый вновь появившийся сектор охватывает 

«зеленое», Данные технологии становятся более востребованными в жизни потребителей, 

производственной и строительной практике. Пройти «зеленые» стандарты сегодня старается 

получить большинство строящихся жилых комплексов, офисных и производственных зданий, 

посёлков и целых городов. Сторонники «зеленых» методик и технологий получают поддержку 

со стороны государства, в виде финансирования международных организаций и различных 

экологических фондов. Как показала практика, «зеленые» производства не просто меньше 

вредят экологии, а социально и экономически оправдывается. 
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Самой близкой по значению в локальных масштабах является концепция бережливого 

производства, т.е управление производственными предприятиями, основанное на постоянном 

стремлении к ликвидации всех видов потерь и издержек. Бережливое производство нацелено 

на стимулирование каждого сотрудника оптимизировать бизнес при максимальной 

ориентации на потребности потребителя. Первоисточником данной концепции являются идеи 

производственной системы компании Toyota с последующими адаптациями американскими 

учёными на практике [1]. 

Плюсов зелёной экономики при детальном рассмотрении оказывается куда больше. 

Ведь при успешном переходе на зелёную экономику решается множество проблем. 

Во-первых, демографическая обречённость. Данная проблема является наиболее 

обсуждаемой среди городского населения. Среди причин уменьшения биологического 

прироста населения можно отметить сниженный иммунитет нового поколения, загрязнения 

воды и воздуха, снижение среднего уровня качества потребляемых продуктов питания, 

излишние шумы и так далее. 

Во-вторых, назревший жилищный вопрос. Российская Федерация подходит к периоду 

увеличения выбытия из строя старого жилья. В данной сфере работает первая названная нами 

аксиома зелёной экономики: «невозможно бесконечно расширять сферу влияния в 

ограниченном пространстве». Изношенность коммуникаций и сетей не может справиться с 

возрастающими нагрузками. Поэтому зелёная экономика предлагает использовать 

малоэтажное жильё, тем самым расширяя «ограниченное пространство» [5]. 

В-третьих, выше уже был поднят вопрос небезопасности продовольствия. Кроме того, 

современное общество сталкивается ещё и с продовольственной необеспеченностью. 

Основная проблема заключается в необходимости доставлять продовольствие сквозь 

огромные расстояния, а некоторые продукты хранят в себе максимум полезных свойств в 

течение короткого времени. Ни один город мира нельзя назвать полностью самостоятельным 

в этом плане, но с проблемой важно и нужно бороться. 

В-четвёртых, чрезмерные траты электроэнергии. Для современного человека 

экономить воду стало привычным, а вот электроэнергия ещё не ассоциируется с «ценным 

продуктом». 

В-пятых, подстегнёт необходимость разработки собственных технологий, уход от 

зависимости перед другими странами. 

«Чистые технологии» включают в себя разработки по направлениям: возобновление 

энергетических источников, использование альтернативной энергетики; системы управления 
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электроэнергией; экологический транспорт; управление выбросами отходов, использование 

современных материалов и технологий [3]. 
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