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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 1 

 
GREEN ECONOMY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT: NEW CHALLENGES 

Аннотация 

В статье рассматривается концепция 
устойчивого развития и его связь с зеленой 
экономикой.  Причины перехода к устойчивому 
развитию определены.  Описываются действия, 

которые могут быть предприняты государством 
и банковским сектором, чтобы стимулировать 
компании двигаться в направлении 
экологизации производства. 

 
Abstract 

This article examines the concept of sustainable 
development and its relationship to the green 
economy. The reasons for the transition to 
sustainable development are identified. The article 

also describes the actions that can be taken by the 
state and the banking sector to encourage 
companies to move towards the greening of 
production. 
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Актуальность перехода к «зеленой» экономике обусловлена тем, что ресурсы 

нашей планеты исчерпаемы, на данный момент они используются нерационально. При 

производстве многих товаров и услуг выделяется большое количество различных 

отходов, которые пагубно влияют на окружающую среду, вызывая серьезные 

климатические изменения, которые в свою очередь влияют на экономику и уровень 

жизни стран.  

Известно, что невозможно удовлетворить все человеческие потребности, которые 

только растут, учитывая ограниченные ресурсы.  Такое необоснованное использование 

даров природы может стать причиной для неустойчивой не только в экономической 

сфере, но и в политической и социальной сферах.  

1. Приоритет ресурсосберегающих технологий, определяемый экономической 

рентабельностью и иллюзией неисчерпаемых ресурсов. 

 
1 Научный руководитель: Орусова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
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2. Неадекватность механизма ценообразования на природные ресурсы, не 

отражающего их истинную ценность и т.д. 

Все эти причины показывают актуальность перехода к устойчивому развитию. 

В настоящее время многие ученые определяют человечество как «общество 

риска», в котором средства обеспечения средств к существованию людей также являются 

средствами, ведущими к его разрушению. Переход к «устойчивому обществу», где 

деятельность людей предполагает удовлетворение потребностей людей сегодняшнего 

поколения, учитывая будущее удовлетворение потребностей будущих поколений, 

является наиболее подходящим решением для человечества в нынешней ситуации. 

Неспособность создать «устойчивое общество» может привести к деградации не только 

природы, но и человека, привести к бедствиям, а после них кризисам, из которых страны 

могут не выйти.  

Переход от традиционной экономики к зеленой – это очень сложный и длительный 

процесс, который занимает не один день и даже не год. Значительную роль в 

формировании зеленой экономики играют банковский и бизнес секторы. 

Объектом исследования является деятельность бизнеса и банков в контексте 

формирования зеленой экономики. 

«Зеленой» принято называть устойчивую, но в то же время гибкую экономику, 

которая создает более благоприятные условия для жизни людей, не причиняя серьезного 

ущерба окружающей среде. Другими словами, зеленая экономика означает рост 

производства при одновременном снижении затрат на энергию, улучшении качества 

жизни при одновременном сокращении эксплуатируемых ресурсов и нагрузки на 

экосистемы. Такой подход не содержит в себе противоречий, потому что ресурсы с 

каждым годом не увеличиваются, а наоборот, истощаются, при этом, детально изучив 

вопрос, мы можем сделать вывод, что разделение ресурсов на исчерпаемые и 

неисчерпаемые является весьма условным. 

Зеленая экономика неразрывно связана с концепцией «устойчивого развития».  

Редко можно встретить одно, без упоминая другого. 

Устойчивое развитие – это процесс изменений в экономической и социальной 

сферах, где эксплуатация природных ресурсов, поток инвестиций, направление научно-

технического развития, развитие личности, а также изменения в индустриальной сфере 
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гармонично сосуществуют друг с другом, помогая сохранить и укрепить природный 

капитал для удовлетворения потребностей сегодняшнего общества и будущих 

поколений. Другими словами, устойчивое развитие относится к процессу гармоничного 

сосуществования и развития социальной, политической и экономической сфер наряду с 

окружающей средой, что является очень важной частью этого процесса. Устойчивое 

развитие ставит новые задачи для функционирования мировой экономики [3].   

Концепция зеленой экономики неразрывно связана с концепцией устойчивого 

развития, ведь достижение целей устойчивого развития напрямую зависит от 

экономического подхода, выбранного государством. Многие годы богатство и хороший 

уровень жизни достигались с помощью модели «коричневой» экономики, но, к 

сожалению, это не решило проблемы социальной маргинализации, а также привело к 

большому истощению природных ресурсов, при этом человечество так и осталось 

достаточно далеко от достижения целей развития тысячелетия. Устойчивое развитие 

остается наиболее важной целью человечества на данный момент, однако, для ее 

достижения необходим переход к зеленой экономике. 

Исходя из программы ООН по защите окружающей среды развитие «зеленой» 

экономики должно быть направленно на поддержку, защиту и, если это возможно, 

восстановление природного капитала, который является важнейшим экономическим 

ресурсом, а также источником общественной выгоды. По версии ЮНЕП «зеленой» может 

называться только та экономика, которая ведет к улучшению качества жизни населения 

земли, а также к социальному равенству, при этом не нанося существенного ущерба 

окружающей среде и рациональном использовании ресурсов.  

Цели в области устойчивого развития закладывают основу для достижения 

достойного будущего для всех.  Они взаимосвязаны и поэтому должны выполняться 

параллельно. 

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) определяют 17 приоритетов для 

социально справедливого, экологически безопасного, экономически процветающего, 

всестороннего и предсказуемого развития к 2030 году. Они были приняты в сентябре 

2015 года Организацией Объединенных Наций в рамках повестки дня 2030 года. 
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Выделяют 17 целей устойчивого развития [5]: 

 1. Искоренение бедности. 

 2. Борьба с голодом. 

 3. Здоровье и благополучие населения и работников. 

 4. Доступ к качественному образованию и др.  

Зеленая экономика объединяет два вида деятельности: традиционные и 

экологические виды деятельности. Традиционные виды деятельности будут выполняться 

с использованием менее загрязняющих процессов или менее потребляющих энергию, 

целями экологических видов деятельности будут являться защита окружающей среды 

или управление природными ресурсами. 

Эти мероприятия являются частью цели зеленого роста: это содействие 

устойчивому развитию в долгосрочной перспективе. Данный подход предполагает 

социальную ответственность компаний, которые к нему относятся. 

Используя простую речь, можно сказать, что «зеленая» экономика базируется на 

ограничении выбросов углекислого газа в атмосферу, рациональном использовании 

ресурсов, а также социальной интеграции. В данном формате экономики частные и 

государственные «зеленые» инвестиции способствуют росту доходов и занятости 

населения, создавая новые рабочие места и возможности к развитию. Такие «зеленые» 

инвестиции будут являться хорошим стимулом для компаний, который подтолкнёт их к 

движению в сторону устойчивого развития, а именно снижению выбросов различных 

вредных отходов, повышению осознанной эксплуатации ресурсов и сохранению 

биоразнообразия. Эти инвестиции должны поддерживаться целевыми государственными 

расходами, политическими реформами и нормативными изменениями. В качестве 

инструментов «зеленого» инвестирования используются «зеленые» акции, облигации, а 

также биржевые и паевые инвестиционные фонды.  

Основываясь на принципах ответственного инвестирования, принятых ООН в 2005 

году, некоторые финансовые институты сознательно выбирают ответственные 

инвестиции в качестве своей стратегии, считая их наименее рискованными и наиболее 

прибыльными. Начиная с 1 июля 2020 года, порядка 2500 инвестиционных фондов, 

которые присоединились к Принципам ответственного инвестирования ООН, должны 

будут инвестировать половину своих активов в инструменты, соответствующие политике 
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устойчивого развития, а именно в «зеленые» акции и облигации.  Это половина от 90 

триллионов долларов, которыми они управляют.  То есть 45 триллионов долларов будут 

инвестированы в те компании, деятельность которых не вызывает сомнений со стороны 

экологии и соответствует принципам устойчивого развития, соответственно оставшиеся 

45 триллионов долларов не будут инвестированы в те компании, которые не 

придерживаются экологичного производства, в первую очередь в компании так 

называемой старой или энергодобывающей экономики [2]. 

Банковская сфера играет огромную роль в становлении устойчивого развития. В 

дополнение к выпуску зеленых облигаций банки могут инвестировать в те проекты, 

которые соответствуют принципам устойчивого развития, и они также могут выдавать 

зеленые займы.  Соответственно, если какая-либо компания захочет взять кредит у банка 

для развития своего проекта, она должна будет подтвердить свои намерения и 

предоставить соответствующие документы, подтверждающие соответствие проекта 

экологическим стандартам, только в этом случае банк сможет выделить средства, 

необходимые заемщику для реализации проекта.  Зеленые инвестиции следуют тому же 

принципу.  Банки будут инвестировать в те проекты, негативное влияние которых на 

окружающую среду будет минимальным [3]. 

В качестве стимулирования движения компаний в сторону устойчивого развития и 

экологичного производства государства вводят новые законы, регулирующие 

деятельность компаний, вводя налоги на «грязное» производство, обеспечивая льготы и 

субсидии тем компаниям, производство которых не наносит серьезного ущерба 

окружающей среде.  

Среди возможных мер поддержки обсуждаются льготные процентные ставки по 

кредитам, компенсация затрат на проверку и мониторинг «зеленого» статуса ценных 

бумаг и другие концессии. 

Движение в сторону устойчивого развития должно служить поддержкой в 

улучшении и восстановлении природного капитала, который считается главнейшим 

экономическим активом, от которого зависят общественные выгоды, а также жизнь 

бедных слоев населения, чье существование основывается на природных дарах и 

климатических условиях. 
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Для перехода от «коричневой» экономики к «зеленой», требуется создание таких 

условий, которые будут являться наиболее благоприятными и конкретными в областях: 

национального регулирования, политики, субсидий и стимулов, международного рынка, 

правовой и международной рыночной инфраструктуры и торговых соглашений. В 

настоящее время эти благоприятные условия сильно зависят от доминирующей 

«коричневой» экономики, которая, помимо прочего, чрезмерно зависит от энергии из 

ископаемого топлива [4]. 

Экологический переход необходим, чтобы избежать серьезных экологических 

рисков, пока еще есть время.  Однако этот переход по своей природе очень трудно 

продумать в рамках современных экономических теорий и требует реальной и 

последовательной политической смелости.  Среди все еще чувствительных точек 

мировой экономики, которые все еще довольно неохотно относятся к развитию зеленой 

экономики, можно упомянуть финансирование и международное сотрудничество. Тем не 

менее, мы уже можем видеть актуальность такого подхода, измеряя его положительное 

влияние на окружающую среду некоторых развитых стран. 

 

Список использованных источников 

1. Устойчивое развитие: что это такое и почему это важно? // scientifically.info 

URL: https://scientifically.info/news/2014-03-10-2606 (дата обращения: 20.02.2020). 

2. Как Россия может участвовать в развитии зеленого финансирования // 

Информационный портал Ведомости URL: 

https://www.vedomosti.ru/finance/blogs/2020/02/10/822656-rossiya-zelenogo-

finansirovaniya (дата обращения: 15.04.2020). 

3. Бизнесу предложат компенсации по «зеленым» кредитам Минпромторг хочет 

включить их в программу «зеленых» облигаций, на которую бюджет направит ₽27 млрд 

// РБК URL: https://www.rbc.ru/finances/25/02/2020/5e4f9b4c9a7947c073db340f (дата 

обращения: 28.04.2020). 

4. Croissance verte et développement durable // Portail d'information du site OCDE.org 

URL: https://www.oecd.org/greengrowth/ (consulté le 02.04.2020). 

5. Développement durable // Portail d'information URL des Nations Unies: 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 (consulté le 02.04.2020). 


