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Представлена концепция «зеленой экономики». Рассмотрены различные позиции в понимании сути 
«зеленой экономики». Дано определение: «Зеленая» экономика – это экономика, направленная на сохране-
ние благополучия общества за счет эффективного использования природных ресурсов, а также обеспечива-
ющая возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл. Сделан вывод о том, что 
экологические инновации, «зеленая» экономика – именно те сферы, в которых сосредоточены возможности 
для последующего стабильного развития. Определены цели, на достижение которых направлены зеленые 
технологии. Сформулированы рекомендации, адресованные лицам, ответственным за разработку условий 
и политики перехода к зеленой экономике. Сделан вывод о том, что «зеленая экономика» в настоящее время 
стала важной составляющей новой модели экономики, необходимо ее дальнейшее развитие и продвижение 
по всем направлениям экономического развития и прогресса.
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The concept of «green economy» is submitted. Various positions in understanding of an essence of «green 
economy» are considered. Defi nition is given: The «green» economy is the economy directed on preservation 
of wellbeing of society, due to effective use of natural resources, and also providing return of products of fi nal 
using to a production cycle. The conclusion that ecological innovations, «green» economy – those spheres in 
which opportunities for the subsequent stable development are concentrated is drawn. Defi nite purposes on 
which achievement green technologies are directed. The recommendations addressed to persons, responsible for 
development of conditions and policy of transition to green economy are formulated. The conclusion, that «the green 
economy» became now important making new model of economy is drawn, its further development and advance in 
all directions of economic development and progress is necessary.
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В последние годы идея «зеленой» эконо-
мики стала широко обсуждаться не только 
специалистами по экологической экономике, 
но и на различных политических форумах. 
Данная идея все чаще упоминается главами 
государств и министрами финансов, а также 
в совместных заявлениях Большой двадцат-
ки и обсуждается в контексте устойчивого 
развития и искоренения бедности. Повыше-
нию интереса к концепции «зеленой» эконо-
мики способствуют растущее разочарование 
в самой распространенной экономической 
модели, или, как ее еще называют, «коричне-
вой» экономики, а также чувство усталости, 
порожденное многочисленными кризисами 
и сбоями рыночного механизма, которые на-
блюдались в течение первого десятилетия 
нового столетия, особенно финансово-эко-
номическим кризисом 2008 г. [2].

Переход к «зеленой» экономике имеет 
прочное экономическое и социальное обо-
снование. Появляются убедительные аргу-
менты в пользу увеличения усилий и госу-
дарства, и частного сектора, направленных 
на осуществление такого экономического 
преобразования. В связи с этим перед го-

сударством стоит задача уравнять условия 
игры для «зеленой» продукции путем от-
каза от предоставления устаревших субси-
дий, реформирования политики и создания 
новых стимулов, укрепления инфраструк-
туры рынка и рыночных механизмов, пере-
направления государственных инвестиций 
и перехода к «зеленым» государственным 
закупкам. Перед частным сектором стоит 
задача использовать возможности, предо-
ставляемые переходом к «зеленой» эконо-
мике в ряде ведущих секторов, а также от-
реагировать на реформирование политики 
и ценовые сигналы путем увеличения объе-
мов финансирования и инвестирования [3].

В настоящее время общество по-
разному понимает суть выражения «зеле-
ная» экономика. Одни считают, что это но-
вые отрасли экономики, которые улучшат 
природу страны. Другие понимают это вы-
ражение как новые технологии, своего рода 
экосистемы, которые призваны помогать 
и приносить пользу природе. Третьи счита-
ют, что это переход на новый этап развития, 
целью которого является создание экологи-
чески чистых продуктов.
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В основе зеленой экономики – чистые, 

или «зеленые» технологии. По словам спе-
циалистов, развитие «зеленой» экономики 
позволит избежать нашей стране экологи-
ческого кризиса, который затронул своими 
масштабами уже многие постиндустриаль-
ные страны. В современном обществе по-
степенно складывается культура ответствен-
ного отношения к окружающей среде [4]. 

Все эти подходы к определению поня-
тия очень близки к значению выражения. 
«Зеленая» экономика – это экономика, на-
правленная на сохранение благополучия 
общества, за счет эффективного использо-
вания природных ресурсов, а также обеспе-
чивающая возвращение продуктов конечно-
го пользования в производственный цикл. 
В первую очередь, «зеленая» экономика 
направлена на экономное потребление тех 
ресурсов, которые в настоящее время под-
вержены истощению (полезные ископае-
мые – нефть, газ и рациональное использо-
вание неисчерпаемых ресурсов).

Развитие новых технологий произ-
водства энергии и эффективного исполь-
зования природных ресурсов является 
эффективным двигателем экономического 
роста. Экологические инновации, «зеле-
ная» экономика – именно в этих сферах 
сосредоточены возможности для последу-
ющего стабильного развития. Это имеет 
важное значение в условиях участивших-
ся сбоев мировой финансово-экономиче-
ской системы [4].

Чистые технологии работают с при-
чиной экологических проблем, используя 
новые инновационные подходы, кардиналь-
но меняя продукты, технологии и потре-
бительское поведение. Чистые технологии 
стимулируются покупательскими предпо-
чтениями и поэтому успешны на рынках 
и имеют хорошие финансовые результаты. 
Рынок чистых технологий представлен ши-
роким спектром товаров, услуг, процессов, 
которые обеспечивают великолепную про-
изводительность при снижении издержек, 
одновременно заметно снижая или исклю-
чая негативное воздействие на окружаю-
щую среду, боле эффективное и ответствен-
ное использование природных ресурсов.

К Зеленым технологиям относятся пять 
групп технологий: энергоэффективность 
и альтернативная энергетика, системы 
управления электроэнергией, экологический 
транспорт, управление отходами, выброса-
ми, воздушными и водными выбросами.

Различают инновации, находящиеся на 
первом плане (новые для всего), а также до-
гоняющие инновации (новые для фирмы). 
Зеленые технологии направлены на дости-
жение следующих целей:

1. Сокращение загрязнения окружаю-
щей среды и повышение ресурсной эффек-
тивности в строительстве, на производстве, 
в сельском хозяйстве и в инфраструктур-
ных секторах, а также при дизайне процес-
сов урбанизации.

2. Ослабление неблагоприятных клима-
тических изменений посредством перехода 
к зеленой, более чистой энергетике (ветря-
ной, солнечной, геотермальной, морских 
приливов, гидро- и биоэнергетике, энергии 
от переработки отходов, водородной) и низ-
коуглеродным процессам конечного потре-
бления (электрические или гибридные дви-
гатели, экологически нейтральный цемент), 
поглощение и накопление углеводородов.

3. Сокращение уязвимости и адапта-
ция к климатическим изменениям путем 
создания систем раннего предупреждения 
и устойчивых к температурным аномалиям 
технологий; улучшение управления биораз-
нообразием и лесными ресурсами.

4. Повышение благосостояния за счет 
более продуктивного и устойчивого исполь-
зования ресурсов биоразнообразия, включая 
натуральную косметику и фармацевтику.

Основным направлением модернизации 
энергетики является развитие так называе-
мой альтернативной (нетрадиционной, чи-
стой или «зеленой») энергетики. Ее широ-
кая трактовка подразумевает использование 
энергоэффективных технологий, а также 
экологически чистых, низкоуглеродных ис-
точников энергии, которые все больше вы-
тесняют углеводородные топлива. В свою 
очередь, в структуре самих этих топлив 
происходит ускоренное замещение нефти 
и угля природным газом как экологически 
более чистым источником энергии.

Развитие новых технологий, экологи-
ческого туризма позволяет решать транс-
портные проблемы, создавать новые от-
расли. Например, мультимедийные формы 
развлечений, которые приносят доходы, 
создают рабочие места и рынки без ущер-
ба для окружающей среды. Применение 
компьютерной графики в кино избавило от 
необходимости на съемках крушить автомо-
били, взрывать тонны горючего, поскольку 
все это может моделироваться виртуально. 
Использование новых технологий в области 
энергосбережения в одной только Германии 
может создать по меньшей мере полмил-
лиона рабочих мест, а промышленность до 
2020 года сэкономит около 50 млрд евро.

В мировой практике в целях сокра-
щения выбросов загрязняющих веществ, 
таких как окислы серы и азота, твердые 
частицы (пыль, летучая зола, на которой 
конденсируются тяжелые металлы), поли-
циклические ароматические углеводороды, 
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парниковые газы, существуют как тради-
ционные, так и инновационные решения, 
а также множество апробированных тех-
нологий при достаточно приемлемых за-
тратах. Такие технологии с минимально 
возможными объемами выбросов вредных 
веществ в экосистему и максимальными 
значениями КПД следует рассматривать как 
экологически чистые угольные технологии.

Решение одной из актуальных проблем 
эмиссий парниковых газов при сжигании 
угля включает два принципиально отлича-
ющихся варианта. Первый – предполагает 
снижение выбросов CO2 на единицу вырабо-
танной тепловой и электрической энергии за 
счет уменьшения удельного расхода угля на 
единицу вырабатываемой конечной энергии 
(повышение теплового КПД). В данном на-
правлении достигнуты серьезные практиче-
ские результаты. Второй – предполагает не 
количественное снижение выбросов угле-
кислого газа, а исключение их попадания 
в атмосферу, путем закачивания в свобод-
ные полости под землей, под толщу океан-
ской воды или перевод в твердую фазу для 
складирования. В качестве инновационного 
подхода по улучшению качества атмосферы 
можно рассматривать строительство первой 
в мире опытной «чистой» угольной электро-
станции мощностью 30 МВт по технологии 
сжигания угля в чистом кислороде с после-
дующей очисткой дымовых газов и утилиза-
цией углекислого газа.

ЮНЕП работает над демонстрацией 
возможности снизить спрос на транспорт, 
особенно на частные транспортные сред-
ства, без ущерба для общей мобильности. 
Например, более рациональное планирова-
ние городов, по сравнению с разрастанием 
пригородов, позволяет сократить потреб-
ность в перемещении на большие рассто-
яния между местами проживания, работы 
и отдыха. Переход от частных автомобилей 
к общественному транспорту позволяет со-
кратить выбросы углерода и уменьшить за-
торы на дорогах. Во многих развивающихся 
странах большинство жителей по-прежнему 
не может позволить себе иметь личный авто-
мобиль, однако в этих странах отсутствуют 
развитые системы общественного транспор-
та и безопасные варианты передвижения для 
пешеходов, велосипедистов и передвиже-
ния с использованием других немоторизо-
ванных транспортных средств. К 2050 году 
численность мирового автопарка утроится, 
при этом почти весь рост придется на раз-
вивающиеся страны. Для предупреждения 
значительного увеличения выбросов от 
транспорта, ухудшения качества воздуха 
и дальнейшего развития изменения климата 
ЮНЕП вместе с фондом «Международная 

автомобильная федерация» (ФИА) и Между-
народным транспортным форумом в рам-
ках ОЭСР инициировала кампанию «На 50 
к 50-му», целью которой является повыше-
ние эффективности мирового автопарка по 
меньшей мере на 50 процентов к 2050 году. 
Кроме того, ЮНЕП разместила у себя лауре-
ата премии «ООН 21» – Партнерство в ин-
тересах применения экологически чистых 
видов топлива и транспортных средств. 
С 2002 года Партнерство, насчитывающее 
более 120 членов, достигло серьезных успе-
хов в деле поэтапного отказа от этилирован-
ного бензина по всему миру. Лишь 12 стран 
еще применяют небольшие количества эти-
лированного топлива, при этом все страны 
утвердили целевые показатели для завер-
шения поэтапного отказа. Первоначальные 
оценки показывают, что благодаря этим уси-
лиям удается предотвратить несколько сотен 
тысяч преждевременных смертей в год [6].

В России в 2009 году был принят закон 
об отказе от обычных ламп накаливания, те-
перь повсеместно используют только энер-
госберегающие лампы. Швеция планирует 
отказаться от нефти, угля и газа и перейти 
на энергию из возобновляемых источников 
уже к 2020 году. Бразилия планирует пере-
вести 80 % транспорта на биотопливо из 
сахарного тростника. Тайвань активно вне-
дряет солнечные батареи. Активно внедря-
ет «зелёные» идеи Южная Корея, которая 
разрабатывает «зеленые» виды транспорта, 
альтернативные источники пресной воды, 
технологии переработки отходов. В Южной 
Корее «зелёные» технологии являются ча-
стью национальной стратегии. В Евросоюзе 
широко распространены «экосумки» много-
разового использования, которые позволя-
ют избавиться от применения пластиковых 
пакетов. Каждый из нас может легко приоб-
щиться к «зелёному» движению, и для этого 
не нужно кардинально менять свою жизнь.

Можно сделать вывод, что «зеленая эко-
номика» в настоящее время стала важной 
составляющей новой модели экономики, 
необходимо ее дальнейшее развитие и про-
движение по всем направлениям экономи-
ческого развития и прогресса [9].

При переходе к «зеленой» экономике 
возникает вопрос о механизмах реализации 
такого перехода. На национальном и ло-
кальном уровнях многие развитые страны 
достигли прогресса, снизив нагрузку на 
окружающую среду и ресурсоемкость эко-
номического роста. Сегодня все ярче прояв-
ляется тенденция усиления экологической 
нагрузки в развивающихся странах. Напри-
мер, с точки зрения формирования эколо-
гических ущербов, страны БРИКC в зна-
чительной степени оставляют их у себя, 
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являясь мастерской мира. Например, Евро-
пейский Союз, резко сократив использова-
ние собственных лесов, из каждых 100 м3 

такого сокращения 75 м3 стал получать из 
развивающихся стран, преимущественно 
из тропических; Австралия и Новая Зелан-
дия – 70 м3, США – 46 м3 [1]. 

Аналогичные тенденции «переноса эко-
логической нагрузки» проявляются и в об-
ласти использования земельных и водных 
ресурсов. Частные, государственные и со-
вместные предприятия из стран, располага-
ющих значительными капиталами, приобре-
тают права на долговременное пользование 
или владение большими земельными пло-
щадями в развивающихся странах. Оче-
видно, что анализ экологической нагрузки 
и ресурсопотребления в отдельных странах 
и регионах должен учитывать не только 
местные тенденции потребления и произ-
водства, но и тенденции в торговле и ино-
странных инвестициях.

Для развития «зеленой» экономики, вы-
хода экономики на траекторию устойчивого 
и ресурсосберегающего развития необходи-
ма новая система взглядов, новая методо-
логия. ЮНЕП сформулировала ряд общих 
рекомендаций, адресованных лицам, ответ-
ственным за разработку условий и полити-
ки перехода к зеленой экономике. К данным 
условиям относятся [5]:

1) создание эффективных нормативно-
правовых основ перехода;

2) приоритетность государственных ин-
вестиций и расходов в областях, стимули-
рующих превращение секторов экономики 
в «зеленые»;

3) ограничение расходов в областях, ис-
тощающих природный капитал;

4) применение налогов и рыночных ин-
струментов для изменения предпочтений 
потребителей и стимулирования «зеленых» 
инвестиций и инноваций;

5) инвестирование в повышение компе-
тентности, обучение и образование;

6) укрепление международного сотруд-
ничества и руководства.

Условия, которые способствуют перехо-
ду к «зеленой» экономике, могут подгото-
вить почву для успешного государственного 
и частного инвестирования в экологизацию 
хозяйственной деятельности. Важной за-
дачей государства становится радикальное 
изменение структуры инвестиций в раз-
личные виды капитала и создание для это-
го соответствующих механизмов. Сегодня 
нерациональное распределение капитала 
рассматривают как фундаментальную про-
блему современных кризисов в мире. 

В последнее время большие средства 
вкладывались в добычу ископаемых видов 

топлива и структурированные финансо-
вые активы, недвижимость. Однако срав-
нительно мало средств было потрачено на 
повышение энергоэффективности, развитие 
возобновляемой энергетики, систему обще-
ственного транспорта, на развитие стабиль-
ного сельского хозяйства, охрану экосистем 
и биоразнообразия, сохранение земельных 
и водных ресурсов.

Облегчить и ускорить переход к «зеле-
ной» экономике государство может с помо-
щью экологически устойчивых (сбалансиро-
ванных) экономических реформ и создания 
соответствующей экономической среды на 
макроуровне. 

К мероприятиям в рамках экологиче-
ской политики относятся меры, имеющие 
четко выраженную целевую экологическую 
ориентацию:

1) экологические налоги, платежи и штра-
фы за загрязнение окружающей среды;

2) финансирование собственно приро-
доохранных мероприятий;

3) принятие природоохранных стандар-
тов и нормативов;

4) формирование правил осуществле-
ния экологического аудита;

5) создание условий для широкого вне-
дрения экологического менеджмента;

6) реализация федеральных, региональных 
или отраслевых экологических программ.

Эти мероприятия в качестве своих объек-
тов имеют охрану окружающей среды и улуч-
шение использования природных ресурсов.

В современной экономике для лиц, при-
нимающих решения, очевидна приоритет-
ность собственно макроэкономических 
мероприятий, которые определяют эконо-
мическое развитие, темпы экономического 
роста, благосостояние населения. При этом 
экологические последствия проводимой эко-
номической политики или вообще не при-
нимаются во внимание, или им придается 
минимальное значение. Таким образом, в ус-
ловиях перехода к зеленой экономике прове-
дение экономических мероприятий должно 
давать экологический эффект. На националь-
ном уровне примерами таких мероприятий 
могут быть корректирование налоговой 
политики (налоговый сдвиг на обложение 
ресурсопотребления и загрязнения); рефор-
мирование и сокращение предоставления 
субсидий, ведущих к деградации природных 
ресурсов и окружающей среды; введение но-
вых рыночных инструментов. Все это долж-
но повысить конкурентоспособность эколо-
гичных товаров и услуг [7, 8].

Среди условий перехода к «зеленой» 
экономике существенную роль играет 
международное сотрудничество и помощь. 
Так, ключевую роль в предоставлении 
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технической и финансовой помощи раз-
вивающимся странам могут сыграть 
межправительственные организации, 
международные финансовые институты, 
неправительственные организации, част-
ный сектор и международное сообщество 
в целом именно в области новых зеленых 
технологий. Международные экологиче-
ские соглашения могут облегчить и стиму-
лировать переход к «зеленой» экономике. 
Многосторонние экологические соглаше-
ния, создающие юридические и институ-
циональные основы для решения глобаль-
ных экологических проблем, могут сыграть 
значительную роль в экологизации эконо-
мической деятельности. При всей своей 
дискуссионности Монреальский протокол 
о запрете веществ, разрушающих озоновый 
слой, стал одним из самых успешных меж-
дународных экологических соглашений. 
Этот протокол привел к возникновению це-
лой отрасли по уничтожению, замене и пре-
кращению производства веществ, разруша-
ющих озоновый слой. Сегодня наибольшее 
влияние на движение к «зеленой» экономи-
ке из всех международных экологических 
соглашений может оказать рамочная кон-
венция ООН об изменении климата.
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