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Аннотация: в статье представлены результаты исследования предпосылок
появления концепции «зеленого» роста. Акцентированно снимание на необходимости 
сбалансированного сочетания таких категорий эффективности, как экологичный и 
экономический, целесообразность и технологичность. Выявлена необходимость 
проведения каждой страной политики «зеленого» роста, которая должна быть направлена 
на борьбу с изменением климата в соответствии с действующими международными 
договорами на принципах свободной торговли и инвестиций.
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Abstract: the article presents the results of a study of the prerequisites for the emergence 
of the concept of "green" growth. Attention is focused on the need for a balanced combination of 
such categories of efficiency as eco-friendly and economic, feasibility and manufacturability. 
The need for each country to pursue a policy of "green" growth, which should be aimed at 
combating climate change in accordance with existing international treaties on the principles of 
free trade and investment.
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Достижение экологически и социально устойчивого экономического роста 
являются ключевыми вызовами, с которыми сталкиваются сегодня все страны. 
Всесторонний подход в изучении процессов и явлений социально-экономического 
характера используется на разных уровнях территориального планирования от отдельного 
субъекта до национальной экономики в целом. От результатов этих исследований зависит
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объективность выводов относительно выявленных региональных проблем, а, 
следовательно, и адекватность дальнейших действий со стороны органов государственной 
власти в отношении перспектив территориального развития [2]. Стимулирование эколого
ориентированных инвестиций на основе адресных инструментов может одновременно 
способствовать и экономическому подъему в краткосрочной перспективе, и созданию 
необходимой инфраструктуры для долгосрочного функционирования «зеленой» модели 
развития экономики.

Концепция «зеленого» роста в экономике возникла в связи с необходимостью 
формирования способов адекватной реакции на появляющиеся новые риски, которые 
неизбежны в условиях динамично изменяющейся рыночной экономики. Действующая в 
современных условиях модель экономического развития, получившая название 
«коричневой экономики» [1], приводит к значительному вредному воздействию на 
окружающую среду. Как результат - разрушение природного капитала страны.

Комплекс причин, приводящих к отрицательным последствиям для природы, 
обширен, но укрупненно все они связаны с прогрессивным техническим и 
технологическим развитием отраслей экономики, осуществляемым с нарушением или с 
незнанием законов окружающей среды. Действительно, такая модель является 
экономически эффективной, но возникающие издержки от ее применения становятся всё 
более значительными и очевидными.

В «Декларации об экологически-ориентированном росте» [3], подписанной 34 
странами в 2009 году, акцентированно внимание на необходимости активизации усилий 
по реализации стратегии «зеленого» роста, признавая, что понятие «экологический» 
может быть неразрывно связано с понятием «рост». Значительное внимание в документе 
уделяется необходимости стимулирования инвестиций, направленных на обеспечение 
экологизации производств и устойчивости природопользования. В связи с этим, 
необходимой мерой является разработка и реализация комплекса решений, обладающих 
экологической и экономической эффективностью в отношении климата. С целью 
достижения предполагаемых результатов, необходимо задействовать и эффективно 
использовать рыночные инструменты и политику прямого регулирования.

В декларации предусмотрены возможности усиления стимулов к осуществлению 
экологических инвестиций, особенно в тех областях, в которых плата за выбросы газов, 
изменяющих климат, скорее всего, будет недостаточной для мотивации к действиям. К 
числу таких областей возможно отнести «интеллигентную», безопасную и устойчивую 
низкоуглеродную инфраструктуру. Следует поощрять методы, в которых признается 
ценность биоразнообразия, с использованием надлежащих инструментов и в соответствии 
с принятыми международными обязательствами.

Участники международного Совета отметили необходимость приложения особых 
усилий на международном уровне для сотрудничества в сфере развития чистых 
технологий, в том числе, путем активизации деятельности в области экологически 
приемлемых информационно-коммуникационных технологий, увеличения объемов 
финансовой и другой поддержки, которая может быть предоставлена развивающимся 
странам для борьбы с изменением климата, утратой биоразнообразия и нерациональным 
управлением водными ресурсами.

Для ускоренного формирования устойчивой низкоуглеродной экономики 
решающую роль будет играть международное сотрудничество по таким направлениям как 
развитие и распространение чистых технологий, например, технологий улавливания и 
захоронения СО2, технологий использования возобновляемых источников энергии или же 
экологически приемлемых компьютерных технологий для повышения 
энергоэффективности, а также дальнейшее развитие международного рынка 
экологических товаров и услуг.
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Достижение обозначенных результатов невозможно без реформирования 
национальных стратегий развития, одной из их целей должно стать предупреждение или 
пресечение экологически вредных мер, которые идут вразрез с новой моделью роста, к 
примеру, таких как субсидии в сфере добычи топлива. Такого рода субсидии ведут к 
увеличению выбросов парниковых газов, расточительному использованию других 
дефицитных природных ресурсов, а также к негативным изменениям в состоянии 
окружающей среды. «Зеленый» рост должен способствовать созданию новых рабочих 
мест и развитию необходимых для этого знаний и навыков. Поэтому необходимым 
условием роста экономики выступает обеспечение тесной координации мер в области 
экологически-ориентированного роста с мерами в области формирования рынка труда и 
человеческого капитала.

Последующим этапом в развитии концептуальных подходов «зеленого» роста 
выступила «Стратегия зеленого роста» [4], предпосылкой ее появления стало решение, 
принятое на встрече Совета на министерском уровне по принятию «Декларации об 
экологически-ориентированном росте» - разработать стратегию экологически- 
ориентированного роста, направленную на достижение экономического подъема на 
принципах экологической и социальной устойчивости, объединяющую в единые 
комплексные рамки экономические, экологические, социальные, технологические аспекты 
развития, а также аспекты международной помощи для целей развития.

В стратегии «зеленый» рост представлен как стимулирование экономического 
роста и развития, при котором обеспечивается сохранность природных активов и 
бесперебойное предоставление ресурсов и экосистемных услуг, от которых зависит 
благополучие населения. Для этого «зеленый» рост должен катализировать инвестиции и 
инновации, которые лягут в основу устойчивого роста и приведут к возникновению новых 
экономических возможностей. Разработка показателей «зеленого» роста и методологии их 
расчета ОЭСР осуществляла в сотрудничестве с международными организациями 
системы ООН и ЕС, в частности с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
Всемирным банком и Глобальным институтом зеленого роста.

Таким образом, актуальность экологически-ориентированной модели роста 
экономики в современных условиях сохранилась, поскольку она способствует решению 
ряда стратегических задач для каждой страны, в частности, таких как борьба с 
изменением климата и разрушением экосистем, повышением энергетической 
безопасности и созданием новых прогрессивных способов экономического развития.
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