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GREEN ECONOMY IN RUSSIA

Аннотация:
В статье рассмотрено понятие «зеленая экономика», описаны концепция и основные аксиомы ее
теории, приведены примеры реализации данного
направления в экономической науке, отмечены основные проблемы и перспективы развития.

Summary:
The article deals with the concept of “green economy”.
The authors describe the basic axioms of the green
economy theory, its conception, and consider examples of implementation of this approach in the economic science. The main challenges and development
prospects are also discussed.
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«Зеленая экономика» – направление в экономической науке, сформировавшееся в последние два десятилетия, в рамках которого считается, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является ее частью.
Концепция «зеленой экономики» включает в себя идеи направлений экономической науки
и философии – феминистская экономка, постмодернизм, ресурсоориентированная экономика,
экологическая экономика, экономика окружающей среды, антиглобализм, зеленый анархизм, зеленая политика, теория международных отношений и т. п. [1].
Теория «зеленой экономики» базируется на трех аксиомах, которые представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Базовые аксиомы теории зеленой экономики
Основной целью перехода к «зеленой экономике» является повышение качества жизни
населения планеты при минимизации истощения природных ресурсов и сохранении природы для
последующих поколений [2; 3; 4; 5].
Спектр инструментов, предлагающийся для перехода к «зеленой экономике»: соответствующее ценообразование, рост государственных инвестиций в соответствующую инфраструктуру,
реформирование систем «экологического» налогообложения, поощрение производства экологичной продукции, целевая государственная поддержка исследований и разработок и т. д.
Переход России к формированию «зеленой экономики» имеет ряд особенностей: высокий
интеллектуальный потенциал [6; 7; 8], наличие больших по площади малозатронутых хозяйственной деятельностью территорий в регионах (более 60 % страны), – благодаря которым страна
может стать мировым лидером в переходе к новой модели развития.
Глобальной тенденцией «зеленой экономики» является повышение энергоэффективности и
снижение природоемкости продукции за счет снижения затрат производства и переработки сырья.

К «зеленым» относятся технологии, нацеленные на снижение уровня потребления ресурсов, их главной целью является уменьшение воздействия на окружающую среду.
«Зеленые» технологии, внедренные в России, представлены в табл. 1.
Таблица 1 – «Зеленые технологии» в РФ
Проблемная отрасль
Генерация энергии
Вода и сточные воды
Материалы
Производство / Промышленность
Сельское хозяйство
Отходы
Строительство

Варианты решений
Ветровая, солнечная, биотопливо
Очистка воды, охрана воды, очистка сточных вод
Нано, био
Усовершенствованная упаковка, умное производство, мониторинг
Природные пестициды, управление земельными ресурсами, аквакультура
Рециклинг, управление отходами
«Зеленое строительство»

«Зеленая экономика» вызывает все больший интерес в научных кругах. Выделяют три
главные проблемы ее развития (табл. 2).
Таблица 2 – Главные проблемы развития «зеленой экономики» [9; 10]
Проблема
Обременение
Административные барьеры

Преференции

Расшифровка
Высокие тарифы и платежи для стартующих проектов по инфраструктуре,
доступу к сырью, затраты на НИОКР для инновационных проектов и т. д.
Доступ к сетям, перекрестное финансирование социального и коммерческого сектора потребителей, отсутствие стимулов для энергосбережения
для социальных и бюджетных учреждений, местного «зеленого рынка»
технологий
Необходимо снижение платежей по доступу к сетям, сертификации зеленой продукции и услуг на современном рынке

Более перспективным направлением является переход к политике использования доступных технологий. Для этого следует принять и укоренить ряд мер:
– ввести эффективные и сопоставимые в ценах штрафы за негативное влияние на окружающую среду;
– обеспечить непрерывный процесс наблюдения;
– прекратить практику выбросов;
– начать устранять нанесенный экологический ущерб.
Выполнение вышеизложенных мер приведет к процветанию, росту благосостояния и качества жизни населения. «Зеленая экономика» будет способствовать получению людьми доступа
к экологическим благам (безопасная вода, экологически чистая энергия, санитария и т. д.).
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