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Аннотация: статья посвящена изучению основных аспектов «зеленой экономики», 
согласно которой деятельность предприятий должна быть ориентирована на экономное 
расходование природных ресурсов и сохранение экосистемы. Выявлены возможные 
направления взаимосвязи «зеленой экономики» со спецификой деятельности предприятий 
АПК. В статье акцентировано внимание на причинах низкой инновационной активности 
экономических субъектов агросферы.
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Abstract: the article is devoted to the study o f the main aspects o f the "green economy", 
according to which the activities o f enterprises should be focused on the economical use o f natural 
resources and the preservation o f the ecosystem. Possible directions o f interrelation o f "green 
economy" with specifics o f activity o f the enterprises o f agrarian and industrial complex are 
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Причины глобальных финансовых, энергетических и экологических кризисов 
корнями уходят в десятилетия интенсивного и нерационального извлечения и 
использования природных ресурсов. Отсутствие надлежащих средств контроля за 
уничтожением природного капитала привели к нынешнему состоянию экосистем. Однако, 
осознание человечеством угроз, которые несет в себе использование существующей модели 
развития экономики, привело к пониманию необходимости принципиально новых 
подходов к решению экологических проблем.
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Внутри экосистемы всё взаимосвязано. Использование химических удобрений и 
значительное количество выбросов в атмосферу приводят к увеличению хронических 
заболеваний у населения. Кроме того, многие химические вещества поступают в организм 
человека через пищу, выращенную в земле с использованием химических удобрений.

Появление термина «зеленой экономики» является следствием многочисленных 
научных исследований различных организаций [5]. В ЮНЕП (Программа ООН по 
окружающей среде) под «зеленой экономикой» понимается основанная на 
низкоуглеродном развитии ресурсоэффективная экономика, которая приводит к 
улучшению благосостояния людей и социальной справедливости, при этом значительно 
сокращая экологические риски и предотвращая утрату биоразнообразия [4].

Понятие «зелёной экономики» охватывает все структурные компоненты сельского 
хозяйства. Можно выделить несколько фундаментальных положений «зелёной 
экономики», которые подходят для сельского хозяйства Российской Федерации. «Зеленая 
экономика» в сельском хозяйстве - это органическое земледелие, отказ от синтетических 
удобрений (пестицидов), кормовых добавок, но возрождение использования органических 
удобрений для роста урожайности. «Озеленение» сельского хозяйства позволит обеспечить 
продовольствием население, не причиняя вред природным ресурсам и экологии [2].

В тоже время, «озеленение» сельского хозяйства базируется на «зеленой 
индустриальной политике», включающей ускорение структурной трансформации в 
сторону низкоуглеродной, ресурсосберегающей экономики способами, позволяющими 
повысить производительность экономики в целом [6]. Использование возможностей 
«зеленой экономики» позволит учесть существующие национальные и глобальные вызовы 
современности:

1. Увеличение спроса на продовольствие, повышение доли животноводческой 
продукции в структуре потребления в условиях роста благосостояния населения.

2. Формирование городских агломераций с ускоренной концентрацией населения.
3. Интенсификация международной торговли продовольствием и укрепление 

позиций РФ на мировом рынке продукции АПК.
4. Низкая инновационная активность экономических субъектов агросферы, 

обусловленная:
- недостаточно высокими темпами технологической модернизации АПК;
- невостребованностью отечественных разработок, ориентацией агрофирм на 

покупку зарубежных технологий;
- диспропорциональностью концентрации новых технологий преимущественно 

крупными агрохолдингами;
- отставанием даже от среднеразвитых стран по уровню производительности 

аграрного труда [1].
Направления формирования «зеленой экономики» в сельском хозяйстве могут быть 

следующими:
- управление плодородием почв, прежде всего, нулевая обработка почвы;
- эффективное использование воды по замкнутому циклу;
- управление здоровьем животных и растений, их выращивание на естественных 

кормах, без использования антибиотиков, пестицидов, биодобавок;
- интеллектуализация производственных процессов;
- доминирование безотходного производства.
Развитие «зеленой экономики» в сельском хозяйстве особо значимо вследствие его 

масштабности, непосредственной взаимосвязи с природой, прежде всего, через 
использование земельных ресурсов, необходимости сохранения особенного сельского мира 
[2].
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Новейшей концепцией развития сельского хозяйства, обеспечивающей снижение 
кумулятивного эффекта загрязнения и истощения биоразнообразия, а также формирование 
продовольственной безопасности страны является устойчивая интенсификация. Она 
предполагает одновременное повышение продуктивности и обеспечение рационального 
«зеленого» использования сельскохозяйственных угодий в течение неопределенного срока, 
не выходя за рамки «зеленых» показателей. Для такого повышения производительности 
необходимо постепенное, но систематическое расширения зоны «зеленой экономики» в 
АПК, а также ориентация общества на более устойчивое потребление путем сокращения 
потерь произведенного продовольствия.

В России реализовать стратегию устойчивой интенсификации пока способны 
крупные агрохолдинги, в основном претендующие на всестороннюю господдержку. 
Поэтому целесообразна реструктуризация мер государственной поддержки в агросфере в 
сторону малых агропроизводителей и индивидуальных хозяйств.

В последние годы усиливается расслоение населения по критерию доступности для 
них «зеленых» (здоровых) продуктов питания, обусловленное не только невысокими 
доходами, но и традициями питания разных слоев населения, несовершенством 
распределительных сетей, существенными потерями продуктов питания в логистических 
цепочках, ценовой привлекательностью генно-модифицированного продовольствия.

Таким образом, реализация стратегии устойчивого развития сельского хозяйства, 
включая его устойчивую интенсификацию, выступает необходимым условием 
формирования «зеленой экономики». Реализация возможностей «зеленой экономики» в 
АПК может быть достигнута за счет достаточно полного использования добываемых 
природных ресурсов и соответственно уменьшения количества потребляемых ресурсов; 
обеспечения восстановления возобновимых природных ресурсов; полного и многократного 
используются отходы производства [4]. Поскольку в рамках «зелёной экономики» сельское 
хозяйство воспринимается как базовый элемент индустриального сектора в обеспечении 
продовольственной безопасности страны, необходимо повышать экологическую 
безопасность АПК.
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