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Актуальность статьи связана с тем, что глобализация экономики и процессы изме-

нения климата, охраны окружающей среды тесно взаимосвязаны, поэтому вопросам раз-
вития целого ряда новых отраслей экономики чистых технологий и экологически чистых 
производств уделяется все больше внимания. Запущены необратимые процессы экологиза-
ции экономики и структурной перестройки промышленности.  

В статье рассматриваются связанные с экологизацией глобальной экономики вопро-
сы внедрения программно-целевого подхода к созданию и развитию новых экологически 
чистых производств и секторов экономики, объединяющего решение экономических и эко-
логических задач на региональном уровне, что предполагает разработку новых теоретико-
методологических подходов.   

Ключевые слова: глобальная экономика; экономика экологизации; государственное ре-
гулирование; программно-целевой подход. 

 

Глобальная экономика оказывает су-
щественное влияние на окружающую сре-
ду, ставит под угрозу возможности ее са-
мовосстановления. Между потребностью в 

дальнейшем развитии производства и со-
хранением естественных природных усло-
вий жизни людей возникает противостоя-
ние. В экономике все большую актуаль-
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ность приобретают новые принципы, от-
личающиеся от традиционных ресурсора-
сточительных. 

Объективное противоречие между об-
щественными потребностями в дальней-
шем развитии производств и необходимо-
стью сохранения природной среды, пре-
одоление экологических ограничений про-
изводства возможно только путем экологи-
зации хозяйственной деятельности на всех 
таксономических уровнях общества.  

Экологизация – это ресурсосберегаю-
щая и природоохранная ориентация разви-
тия производственных сил на качественно 
новых принципах безотходности, регене-
рации, рециркуляции, утилизации и замк-
нутости производства, обеспечивающих 
высокую эффективность использования 
ресурсов и сохранность природной среды, 
с соответствующим изменением и допол-
нением сложившихся хозяйственно-произ-
водственных отношений. 

Качественные изменения под давлени-
ем экологических ограничений сформиро-
вали новую глобальную и объективную 
закономерность – необходимость соответ-
ствия характера и уровня развития произ-
водственных сил общим условиям сохра-
нения природной среды. Именно под 
влиянием данной закономерности практи-
чески во всех странах произошли качест-
венные изменения в материально-техни-
ческой базе производства и структуре эко-
номики в целом. Стали появляться малоре-
сурсоемкие и регенерационные виды про-
изводства, природоохранные технологии и 
утилизационные отрасли. В развитых 
странах в структуре экономики быстрыми 
темпами растет доля сферы услуг, разви-
ваются высокоэффективные производства, 
базирующиеся на новых технико-техноло-
гических принципах, заложенных в основу 
экономики развитых стран еще в 60–70-х 
годах ХХ века. 

Общественное признание необходи-
мости экологизации экономики нашло ши-
рокое отражение в документах междуна-
родного уровня, в принятых на ХХI кон-
ференции по климату в Париже решениях 
по интенсификации и ускорению научно-
технического прогресса. В соответствии с 
«Рамочной конвенцией об изменении кли-

мата» при осуществлении принятого на 
уровне ООН Парижского соглашения, фи-
нансовые ресурсы, предоставляемые раз-
витыми странами, составят 100 млрд дол-
ларов США с 2020 года до 2025 года [10. 
С. 9]. Финансовые ресурсы должны содей-
ствовать активизации осуществления по-
литики, стратегии, норм регулирования, 
планов действий и мер по борьбе с изме-
нениями климата в отношении как предот-
вращения изменения климата, так и адап-
тации, с тем, чтобы способствовать дости-
жению цели Соглашения. 

Происходит ослабление относитель-
ной самостоятельности во взаимодействии 
природной и общественной систем, в усло-
виях крупномасштабного производства 
они становятся все более зависимы. При 
сохранении главной роли человека возни-
кает новая зависимость: через экологиза-
цию производства экономика должна со-
ответствовать общим условиям не только 
сохранения природы, но и способствовать 
формированию этих условий. Качествен-
ная переориентация общества в целом на 
соответствие условиям сохранения приро-
ды обусловлена проводимой на междуна-
родном уровне экологической политикой 
ООН. 

Таким образом, можно обоснованно 
полагать, что продолжают происходить 
стратегически важные изменения в объек-
те экономики как науки. Предметом эко-
номики были и остаются производствен-
ные отношения. Однако объект этих отно-
шений, ранее ограничивавшийся отноше-
ниями между людьми по вопросам произ-
водства, распределения, обмена и потреб-
ления материальных благ, обеспечиваю-
щих человеческое существование, в со-
временных условиях расширяется, вклю-
чая в себя отношения между людьми по 
вопросам сохранения и воспроизводства 
природной среды. Постоянной и все более 
активной функцией хозяйственной дея-
тельности человека становится воспроиз-
водство природной среды за рамками ее 
самовосстановления в границах, обеспечи-
вающих нормальные естественные условия 
жизни человека. 

Объективная необходимость в эколо-
гизации может быть реализована как путем 
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максимальной рационализации производ-
ственного ресурсопотребления, так и обес-
печением непосредственной природо-
охранности производства. Именно пони-
мание и всеобщее признание необходимо-
сти обеспечения одновременно ресурсос-
берегающей и природоохранной ориента-
ции производства ставит перед экономиче-
ской наукой ряд требующих неотложного 
решения взаимосвязанных проблем. В со-
временных условиях характер и уровень 
производственных сил должны соответст-
вовать общим условиям сохранения при-
родной среды, в совокупности образующей 
естественные условия жизни людей. Дан-
ная закономерность стала исходным зве-
ном в системе экономических законов: 
производственные силы экономики долж-
ны соответствовать объективным требова-
ниям рационального использования и ох-
раны природных ресурсов, что накладыва-
ет существенный отпечаток на характер и 
уровень социально-экономического разви-
тия. 

В связи с указанным расширением 
объекта экономики возникает вопрос о 
разграничении сфер исследования. Эконо-
мика природопользования как наука об 
эффективности хозяйствования в непо-
средственно природоэксплуатирующих 
отраслях акцентирует внимание на эконо-
мических методах рационализации произ-
водственного использования конкретных 
видов природных ресурсов, тогда как об-
ластью экономики экологизации становит-
ся исследование общих законов социально-
экономического развития с учетом эколо-
гических факторов и разработки общеме-
тодологических подходов в условиях эко-
логизации всех видов экономики и жизне-
деятельности человека. 

Общественная значимость и глобаль-
ный характер экологических проблем сде-
лали их объектом постоянного и все более 
возрастающего внимания экономической 
науки. Выработка новых научных подхо-
дов, позволяющих оценить экономические 
отношения с позиции их соответствия за-
дачам гармонизации взаимодействия при-
роды и общества, вытекает из необходимо-
сти экологизации ряда теоретических 
представлений политики и экономики. 

Благодаря многочисленным исследо-
ваниям зарубежных и отечественных спе-
циалистов сформирована надежная обще-
теоретическая база для принятия научно 
обоснованных решений в сфере конкрет-
ных экономических исследований: эконо-
мике промышленности, транспорта, сель-
ского хозяйства, водо- и землепользования 
и других сферах хозяйственной деятельно-
сти.  

Таким образом, в экономической тео-
рии и хозяйственной практике следует 
полностью учитывать то важное обстоя-
тельство, что проведение природоохран-
ных мероприятий, осуществление инве-
стиций в экологически чистые производст-
ва тесно связано с ростом эффективности 
общественного производства и его интен-
сификацией. Многие экономисты призна-
ют сложность понятия эффективности 
экономики и формулирования нового оп-
ределения с учетом влияния на состояние 
природы. 

Сложность правовых аспектов эколо-
гических проблем определяется несовер-
шенством и даже отсутствием экономиче-
ского теоретического обеспечения произ-
водства, существенными недостатками в 
увязке юридической и экономической рег-
ламентации хозяйственной деятельности. 
Поэтому задача создания комплексного 
механизма экономического обеспечения 
экологизации социально-экономического 
развития, включающего взаимоувязанные 
показатели и стимулы его эффективности 
и природоохранности, имеет неотложный 
характер.  

Вместе с тем за последние годы как 
объект экономической науки сформиро-
вался рынок чистых технологий, представ-
ленный широким спектром товаров, услуг, 
процессов, которые обеспечивают велико-
лепную производительность при снижении 
издержек, одновременно заметно снижая 
или исключая негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечивая более 
эффективное и ответственное использова-
ние природных ресурсов.  

Так, например, инвестиции в «чистую» 
энергетику с 2005 года выросли на 230% 
(среднегодовой рост на 50%), в 2009 году – 
$162 млрд, на 2010 прогнозировалось $200 
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млрд. Всемирный экономический форум 
взял новый глобальный курс на «зеленую 
экономику» как единственный путь разви-
тия в 2009 году, на реализацию программы 
было выделено $750 млрд (1% от мирового 
ВВП). Глобальный рынок «зеленых» това-
ров и услуг составляет $546 млрд 
(Worldwatch Institute, 2009). «Cleantech» 
прогнозируют размер рынка чистых тех-
нологий в $2 трлн к 2020 году [16]. 

В основе экологизации, или «зеленой 
экономики» чистые, или «зеленые» техно-
логии («cleantech», или greentech) – новые 
технологии или бизнес-модели, предла-
гающие инвесторам и покупателям конку-
рентоспособный доход одновременно с 
обеспечением решений глобальных про-
блем. Чистые технологии работают с при-
чиной экологических проблем, используя 
новые инновационные подходы, карди-
нально меняя продукты, технологии и по-
требительское поведение. 

В рамках программы ООН по окру-
жающей среде (далее – ЮНЕП) в 2011 го-
ду был подготовлен обобщающий доклад 
для представителей властных структур 
«Навстречу "зеленой" экономике. Пути к 
устойчивому развитию и искоренению 
бедности» [9].  

В данном руководстве к действию для 
органов власти были предложены ком-
плексные меры, доказавшие свою эффек-
тивность в стимулировании перехода к 
«зеленой» экономике и рекомендации на-
циональным правительствам и лицам, от-
вечающим за разработку политики: 

● создание надежных нормативно-пра-
вовых основ перехода. Продуманная сис-
тема регулирования экономики должна 
определять права и создавать стимулы ак-
тивизации перехода к «зеленой экономи-
ке», устранять барьеры для «зеленых инве-
стиций», регламентировать наиболее вред-
ные виды деятельности. Командно-адми-
нистративные меры во многих случаях мо-
гут оказаться наиболее дешевым способом 
решения проблем экологизации. Нормы и 
стандарты должны стать эффективным ин-
струментом формирования рынка устой-
чивых товаров и услуг. Также должны 
быть предусмотрены государственные за-
купки на «зеленые» товары и услуги, по-

буждающие компании осуществлять дол-
госрочные инвестиции в инновации эколо-
гизации; 

● приоритетность государственных 
инвестиций и расходов в областях, стиму-
лирующих превращение секторов эконо-
мики в «зеленые». Государственные суб-
сидии, предоставленные в интересах об-
щества или имеющие положительный эф-
фект, признаны мощным стимулом пере-
хода к «зеленой экономике». Однако они 
должны быть ограничены во времени и не 
носить постоянный долгосрочный харак-
тер с целью стимулирования инноваций. 
Налоговые стимулы способствуют разви-
тию долгосрочного инвестирования и мо-
билизации частного капитала. Должна 
осуществляться поддержка цен и введение 
методов нетто-учета электроэнергии из 
возобновляемых источников с целью вне-
дрения и совершенствования технологий 
производства электроэнергии; 

● ограничение государственных рас-
ходов в областях, истощающих природный 
капитал. Искусственное снижение цен то-
варов за счет субсидирования приводит к 
неэффективности и снижению рентабель-
ности «зеленых инвестиций» в связи с тем, 
что «неустойчивая» деятельность стано-
вится более дешевой и привлекательной; 

● применение налогов и рыночных ин-
струментов для изменения предпочтений 
потребителей и стимулирование «зеленых» 
инвестиций и инноваций. Существуют 
значительные ценовые диспропорции, 
препятствующие «зеленым инвестициям». 
В целом ряде секторов экономики нега-
тивные внешние эффекты не отражаются в 
затратах, что снижает привлекательность 
перехода на более «устойчивые» товары и 
услуги, например в сфере транспорта, пе-
реработки и утилизации отходов. Включе-
ние внешних негативных эффектов в цену 
товара происходит через экологические 
налоги; 

● инвестирование в повышение ком-
петентности, обучение и образование. Во 
многих странах реализация стимулирую-
щей политики в области «зеленой эконо-
мики» зависит от способности экономики 
и населения адаптироваться к изменениям 
экологизации. Необходимо обеспечить 
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способность анализировать проблемы, вы-
являть возможности, устанавливать при-
оритетные направления вмешательства, 
мобилизовать ресурсы, реализовать поли-
тику и оценить достигнутый прогресс. Так, 
например, внедрение и управление эколо-
гическими налогами непростая задача, для 
решения которой необходимо укрепление 
административных возможностей. Органы 
власти должны уметь разрабатывать пока-
затели, собирать данные, анализировать их 
и интерпретировать результаты с целью их 
использования при разработке политики 
экологизации. Необходимо создавать и 
внедрять программы обучения и повыше-
ния квалификации; 

● укрепление международного руко-
водства реализуется через многосторонние 
экологические соглашения, создающие 
юридические и институциональные осно-
вы для решения глобальных экологических 
проблем. 

Таким образом, на международном 
уровне накоплен достаточно большой 
опыт разработки и внедрения механизмов 
экономики экологизации хозяйственной 
деятельности и образа жизни, ведется ак-
тивная деятельность по развитию эконо-
мики «зеленых» технологий, товаров и ус-
луг. Действуют международные соглаше-
ния и протоколы, определяющие приори-
тетные направления и правила осуществ-
ления государственной политики в области 
охраны окружающей среды, стимулирова-
ния экологизации хозяйственной деятель-
ности стран. Однако экономика экологиза-
ции, разработка, внедрение механизмов 
инвестирования и управления «зеленой 
экономикой» в большей степени определя-
ется состоянием экономической системы 
государства. 

На государственном уровне в Россий-
ской Федерации вопросам ресурсосбере-
жения отводится роль решающего фактора 
в удовлетворении роста хозяйственного 
потребления топлива, энергии, сырья и ма-
териалов. В основу государственной поли-
тики заложено понимание того, что обще-
ство является частью природы и подчиня-
ется общим законам развития природы. В 
стратегических документах бюджетного 
планирования и финансирования на пери-

од до 2020 года вопросы экологизации от-
носятся к двум стратегическим направле-
ниям развития Российской Федерации. 

В рамках «Инновационного развития и 
модернизации экономики» утверждены 
государственные программы «Воспроиз-
водство и использование природных ре-
сурсов», «Энергоэффективность и разви-
тие энергетики», «Развитие рыбного ком-
плекса», «Развитие лесного хозяйства на 
2013–2020 годы», «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на период с 2013 по 2020 годы» 
и другие программы, которые косвенно 
влияют на развитие «зеленой экономики». 
Суммарный объем государственных 
средств, выделенных на реализацию дан-
ных программ, превышает 3 трлн рублей 
на весь программный период [1; 2; 3; 4; 5]. 

Учитывая иерархию государственного 
управления в Российской Федерации, про-
цесс экологизации должен осуществляться 
одновременно на всех уровнях и носить 
всесторонний характер, что предполагает 
серьезную структурную перестройку рос-
сийской экономики и ее регионов в на-
правлении нересурсоемких и наукоемких 
видов деятельности, применения передо-
вых технологий, развития малоотходного и 
ресурсосберегающего производства. 

В государственной программе Россий-
ской Федерации «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013–2020 в качестве стратеги-
ческой цели обозначена «реализация стра-
тегической роли культуры как духовно-
нравственного основания единства россий-
ского общества с развитием туризма для 
приобщения граждан к мировому культур-
ному и природному наследию». Финанси-
рование программы составляет 847 млрд 
рублей [7]. В структуру данной государст-
венной программы включена Федеральная 
целевая программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федера-
ции на 2011–2018 годы» с консолидиро-
ванным бюджетом 139,5 млрд рублей [8], 
из которых средства: 

● федерального бюджета – 32,8 млрд 
рублей (23,5%); 

● бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 9 млрд рублей (6,5%); 
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● внебюджетных источников – 97,7 
млрд рублей (70%). 

Стратегическая цель программы – по-
вышение конкурентоспособности турист-
ского рынка Российской Федерации, удов-
летворяющего потребности российских и 
иностранных граждан в качественных ту-
ристских услугах, для достижения которой 
необходимо решить следующие задачи: 

● развитие туристско-рекреационного 
комплекса Российской Федерации; 

● повышение качества туристских ус-
луг; 

● продвижение туристского продукта 
Российской Федерации на мировом и 
внутреннем туристских рынках. 

Все вышеизложенное дает право ут-
верждать, что современные глобальные 
тенденции климатических изменений и 
социально-экономического развития, соз-
данная на федеральном уровне норматив-
но-правовая программно-целевая основа, 
ставят перед субъектами Российской Фе-
дерации новые стратегически важные за-
дачи формирования и реализации регио-
нальных программ развития новых эколо-
гически чистых отраслей экономики. 
Принципиальным отличием программных 
документов развития экономики россий-
ских регионов должно стать объединение 
задач экологического, социального и эко-
номического характера. 

В теоретико-методологическом плане 
перед экономической наукой встают зада-
чи междисциплинарного характера: созда-
ние универсальных алгоритмов, механиз-
мов и комплексных подходов к структур-
ной трансформации хозяйственной дея-
тельности субъектов Российской Федера-
ции и страны в целом.  

Учитывая цели и задачи государствен-
ных программ на федеральном уровне, не-
обходимо также способствовать апробации 
и внедрению международных стандартов 
создания, развития, управления и оценки 
эффективности «зеленых» отраслей эко-
номики, не забывая о предварительной 
экспертизе отечественными специалиста-
ми с учетом необходимых рекомендаций 
адаптации международных стандартов на 
государственном и региональном уровне с 
учетом национальных интересов России. 
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