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ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня много говорят и пишут о необходимости перехода 

от традиционной модели экономики, основанной на использовании 
ископаемых видов топлива, к новой – «зеленой» низкоуглеродной 
экономике, способной не только обеспечить устойчивый рост, но и 
позволить решить проблемы социального развития. На уровне гло-
бальных и региональных международных организаций и форумов 
идет активная работа по созданию международных финансовых и 
институциональных механизмов для реализации этой стратегии 
как на уровне отдельных стран, так и глобальной системы в целом. 

Идея «зеленой» экономики была сформулирована экспертным 
сообществом в докладе ЮНЕП «Глобальный “зеленый” новый курс», 
опубликованном в 2008 г. в разгар мирового финансового кризиса, 
как стратегия создания принципиально новой экономической па-
радигмы, которая позволит одновременно вывести мировую эко-
номику из рецессии и создать основы для «зеленой экономики», 
переход к которой в конечном счете обеспечит устойчивость эко-
номическому, социальному и экологическому развитию. 

Концепция, предложенная ЮНЕП, сразу привлекла к себе 
пристальное внимание со стороны международных организаций – 
ООН, Всемирного банка, ОЭСР, «Большой восьмерки» и «Большой 
двадцатки». В значительной степени это связано с тем, что, несмотря 
на многолетние попытки мирового сообщества найти способ, как 
осуществлять экономический рост без ущерба для окружающей 
среды и исчерпания природных ресурсов, найти эффективного 
решения в глобальных масштабах так и не удалось. 

В различных докладах ЮНЕП, опубликованных в последние 
10–15 лет, констатировалось, что с начала века человечество стол-
кнулось с рядом параллельных кризисов: климатическим, биораз-
нообразия, топливным, продовольственным, водным и кризисом 
глобальной финансовой системы. Более того, все исследования и 
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прогнозы состояния окружающей среды указывают на то, что эко-
системные изменения биосферы приближаются к «пороговым кри-
тическим уровням». Итоги «устойчивого двадцатилетия» (между 
Рио-92 и Рио+20) показали, что в рамках традиционной модели 
экономики, основанной на эксплуатации ископаемых видов топ-
лива и рассматривающей природную среду как внешний фактор 
производства, обеспечить сочетание экономического роста, соци-
ального развития и сохранения природных богатств не только для 
будущих поколений, но и для ныне живущих становится все более 
проблематичным. Поиск альтернативных подходов к проблеме 
развития диктуется также необходимостью разрешить глобальное 
противоречие между развитым и развивающимся миром, когда 
одни, осознав важность сохранения окружающей среды, имеют 
возможность перейти к новой модели развития, в то время как 
другие решают проблемы преодоления отсталости с помощью ин-
дустриализации в рамках устаревшей экономической парадигмы. 

В этих условиях ЮНЕП, а затем и Генеральная Ассамблея 
ООН предложили мировому сообществу концепцию «зеленой эко-
номики» в качестве стратегии, способной обеспечить устойчивое 
развитие в глобальных масштабах. В докладе ЮНЕП «Навстречу 
“зеленой” экономике: Пути к устойчивому развитию и искорене-
нию бедности», подготовленному к Конференции ООН по устой-
чивому развитию 2012 г., говорится, что «зеленая экономика» – 
это экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспе-
чивает социальную справедливость, создает новые условия для 
достойной занятости, но при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее обеднение. «В самом простом понимании 
“зеленая экономика” – это экономика с низкими выбросами угле-
родных соединений, эффективно использующая ресурсы и отве-
чающая интересам всего общества». 

Концепция «зеленой экономики», по мнению ее авторов, 
призвана исправить системные рыночные и институциональные не-
достатки преобладающей модели развития и тем самым сделать 
экономику более эффективным инструментом решения проблем 
биосферной устойчивости. В новой модели основной приоритет 
отдается рыночным механизмам повышения энергетической эф-
фективности, сокращения выбросов парниковых газов, перехода 
на возобновляемые источники энергии. 

Обсуждение предложенной ЮНЕП концепции показало не-
однозначное отношение к этой концепции не только со стороны 
развивающихся стран, неправительственных организаций и экс-
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пертов, критически относящихся к неолиберальной идее «коммер-
циализации» природы во имя обеспечения устойчивости эконо-
мического роста, но и у представителей ЮНЕСКО. Выступая на 
Конференции в Рио-де-Жанейро, генеральный директор этой орга-
низации И. Бокова заявила: «Достижение подлинно устойчивого 
развития предполагает больше, чем “зеленые инвестиции” и низко-
углеродные технологии. Помимо экономических и экологических 
аспектов, человеческий и социальный факторы являются централь-
ными для достижения успеха. Поэтому мы должны сконцентриро-
вать свои усилия на создании “зеленых” обществ». 

В обзорах, помещенных в сборнике, рассматриваются ос-
новные этапы и особенности формирования глобальной повестки 
дня в области охраны окружающей среды и устойчивого развития, 
концептуальные подходы к формированию эколого-экономической 
парадигмы устойчивого развития, конкретные стратегии и про-
граммы перехода в глобальных масштабах от экономики, основан-
ной на эксплуатации природных ресурсов и окружающей среды, к 
природосберегающей и энергоэффективной «зеленой экономике». 
В сборнике показана деятельность ООН и других международных 
организаций в области продвижения модели «зеленой экономики», 
процессы создания новых форм международного сотрудничества, 
образование международных экспертных сетевых сообществ и 
инициатив в сфере «зеленой экономики». Специальный обзор по-
священ вопросам создания концепций устойчивого развития и  
«зеленой экономики» в России и перспективам их реализации. 

И.Г. Животовская 


