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Аннотация 
В данной статье описывается понятие «Зелёная» экономика. В ходе работы 
были раскрыты основные теории «Зелёной» экономики, принципы и цели, а 
также основные задачи. Был проведен анализ влияния «Зелёной» экономики 
на экономику в целом, обоснована актуальность данной модели экономики и 
значение для современного мира. 
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В последнее время состояние окружающего нас мира резко 

ухудшилось. Человечество все быстрее и быстрее движется к необратимым 
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последствиям, которые приведут к уничтожению экосистем, уничтожению 

видов и к тяжелым болезням людей. Человечество стоит на пороге ядерного 

конфликта, глобального потепления и многих других глобальных 

экологических проблем, которые полностью изменят природную среду и 

нарушат функционирование природы. Чтобы не допустить критических 

изменений, люди стали задумываться о своем образе жизни и пытаться его 

изменить. Именно поэтому появились такие понятия, как «Зелёная 

экономика», «Устойчивые цели развития», «Экосанитария» и много других 

терминов, которые помогают людям лучше понять смысл экологичного 

образа жизни. Ведь только после осознания экологической ситуации в мире 

люди могут постараться уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде 

или даже попытаться восстановить нормальное функционирование 

окружающей среды на нашей планете [1].  

Чтобы ускорить внедрение экологичного образа жизни, Организация 

Объединённых Наций (ООН) создали концепцию устойчивого развития. 

Именно это послужило толчком для появления и последующего развития 

«Зелёной экономики». Следует более глубоко изучить содержание термина 

«Зелёная» экономика, а также раскрыть ее принципы, основные цели и 

задачи. 

«Зелёная» экономика — это так называемая экономическая модель, 

целью которой является не экономическое развитие любой ценой, а развитие, 

с оглядкой на влияние на окружающую среду. В данной модели экономика 

является зависимой от всех компонентов окружающей среды, она является ее 

частью и существует в ее пределах. «Зелёная» экономика делает упор на 

удовлетворение потребностей человека с учетом влияния на окружающую 

среду, чтобы обеспечить хорошее благосостояние для будущих поколений. 

То есть, «Зелёная» экономика – это экономическая модель, которая позволит 

обеспечить будущим поколениям минимальные риски возникновения 

экологических угроз или дефицитов, путем рационального использования 
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природных ресурсов, их распределения, повторного использования, обменом 

и рациональным производством товаров и услуг [2].  

«Зелёная» экономика основывается на нескольких теориях: 

1. невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 

2. в условиях ограниченных ресурсов невозможно бесконечно 

удовлетворять растущие потребности; 

3. все на Земле является взаимосвязанным. 

В данный момент цель экономики заключается в постоянном росте, что 

и подводит человечество к полному истощению существующих природных 

ресурсов. Чтобы не допустить этого и других взаимосвязанных проблем 

были созданы данные теории, которые ограничивают экономическую 

деятельность в целом. 

Чтобы экономика «позеленела», государству необходимо пройти через 

некоторые этапы: 

1. первый этап «озеленения» экономики заключается в сокращении 

государственных инвестиций в такие отрасли, как промышленное 

производство, химическое производство, промышленные свалки и 

многие другие отрасли, которые являются экологически вредными и 

увеличение налоговых тарифов для данных отраслей. С помощью 

такого штрафования бизнес в скором времени обратит внимание на 

другие более экологичные способы развития; 

2. второй этап заключается, напротив, в инвестировании, но уже 

экологичных отраслей, таких как: альтернативные источники энергии, 

переработка отходов, сельское хозяйство и другие; 

3. в третьем этапе необходимо провести внедрение в экономику, которая 

базируется на ископаемых ресурсах, экологически чистых технологий 

(для сокращения методов производства, которые являются наиболее 

затратными); 
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4. в заключительном этапе предлагается ужесточить законы, 

направленные на охрану природы, тем самым увеличить 

ответственность за совершения преступлений против природы [3]. 

Помимо выдвинутых теорий «Зеленая» экономика опирается на пять 

принципов, которые напрямую касаются глобальных проблем нашего мира и 

помогают отказаться от экологически вредных способов развития, предлагая 

альтернативу. Ниже рассмотрим подробнее все пять принципов «Зеленой» 

экономики [4, 5, 6, 7]. 

Первый принцип – это принцип благополучия. Его смысл заключается 

в том, что вся модель «Зеленой» экономики должна быть постоянно нацелена 

на улучшение уровня благосостояния общества и создание условий, которые 

приведут к этом, но при этом должны использоваться в основном 

экологически чистые пути для развития. Как уже было сказано ранее 

необходимо отдавать предпочтение образованию и стабильным природным 

экосистемам. 

Второй принцип – это принцип справедливости, который основывается 

на равномерном распределении процесса принятия решений, отталкиваясь от 

количества затрат, при этом избегая использования природных благ и тем 

самым прийти к формированию нового общества. Данный принцип говорит о 

том, что «Зеленая» экономика стремится к сокращению различия между 

людьми и народами, стремится вернуть баланс человека и природы, а также 

укрепить социальные связи между людьми. 

Третий принцип – принцип планетарных границ, который гласит, что 

«Зеленая» экономика должна опираться только на фактические данные, 

используя при этом устойчивые инструменты, чтобы данная модель 

экономики работала максимально прозрачно. В следствие такой работы, 

падает недоверие людей и появляется возможность выстраивать адекватный 

диалог с обществом. Все это позволит построить безопасную для людей 

модель экономики. 
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Принцип планетарных границ говорит о том, что модель «Зеленой» 

экономики построена так, что можно получить все необходимые 

инструменты для восстановления природных систем. Благодаря данной 

модели можно заручиться поддержкой и признанием общества, выстроить 

диалог и начать путь изменений. 

Принцип эффективности и достаточности – это последний принцип. По 

данному принципу «Зеленая экономика» является гарантом стабильного 

производства и разумного потребления. Данная модель циклична, и имеет 

много вариаций, а также она помогает сберечь большое количество ресурсов.  

В заключение, необходимо сказать, что в России «Зеленая» экономика 

только берет начало своего развития. По сравнению с другими странами 

развитие «Зеленой» экономики в России идет достаточно медленно, но шаги 

в сторону «озеленения» принимаются уже достаточно уверено. Например, 

были приняты такие документы как: Климатическая доктрина РФ, 

Экологическая доктрина РФ и указ Президента «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики» [8, 9]. Россия обладает огромным потенциалом для перехода к 

«Зеленой» экономике, но на данный момент этот вопрос отошел на второй 

план. Таким образом, «Зеленая» экономика – это эффективный вариант для 

развития государства в будущем, для наиболее благоприятной жизни 

общества и природы. 
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