
Бухгалтерский учет, статистика 173

DOI: 10.14451/1.212.� 173

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН ПО ПРОДВИЖЕНИЮ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
КАК ЧАСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ

© 2022 Волкова Лидия Витальевна
доцент кафедры «Экономика и Финансы»

Санкт- Петербургский филиал Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, Россия, Санкт- Петербург

E-mail: lvvolkova@fa.ru

Термин «зеленая экономика» получил официальное определение в 2009 году, которое ей дало 
ЮНЕП. В дальнейшем этой же организацией было дано еще дополнительное в большей степени 
пространное определение этого понятия. В статье анализируется деятельность ООН по продвижению 
«зелёной» экономики как части глобальной экологический системы.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по 
государственному заданию Финуниверситета.
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Концепция «зеленой» экономики впервые была 
рассмотрена на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в 1992 году в Рио-де- Жанейро. 
В научном мире существует множество опреде-
лений «зелёной экономики» и «зелёного роста». 
В большинстве случаев определения имеют сход-
ство с данными ЮНЕП, включающими «справед-
ливость», «дефицит природных ресурсов», «эко-
логические риски» и «благополучие человека» [1]. 
Оба понятия используются как взаимозаменяемые, 
однако последнее определение в большей степени 
связывается с экономическим развитием, тогда как 
«зелёная экономика» в большей степени с вопроса-
ми социального характера.

Важным вопросом является соотношение энер-
гетического сектора и требований экологической 
безопасности. Энергетический сектор является наи-
более важным сектором любой экономики страны. 
Основными экспортёрами энергии являются Китай, 
США, Индия и РФ. Однако именно сбережение энер-
гетических ресурсов является наиболее важным ус-
ловием перехода к «зелёной» экономике, поскольку 
обеспечивает равновесное функционирование при-
родных и экономических систем, и существующей 
угрозы истощения невозобновляемых или медленно- 
возобновляемых ресурсов [1].

В Российской Федерации была принята декла-
рация о внедрении принципов «зелёной» экономи-
ки и определена концепция перехода к ней, в том 
числе в энергетической сфере. Энергосбережение 
позволяет за счет повышения энергоэффективно-
сти снижать внутреннее потребление, расширять 

использование возобновляемых источников энер-
гии с уменьшением затрат и последствий потребле-
ния ископаемого топлива. Однако применительно 
к энергосбережению в самом широком его фор-
мате, применительно к миру в целом, необходимо 
соблюдение соответствующего международного 
контроля, который и позволяет управлять систе-
мами «зелёной» экономики.

По мнению исследователей, устойчивое раз-
витие может оптимально рассматриваться в раз-
ных направлениях: как в качестве принципа, ве-
дущего к устойчивому развитию государств мира 
и общемирового сообщества, и как конкретная 
программа действий по обеспечению качествен-
ного состояния согласно утвержденным параме-
трам действий. На уровне предприятий процесс 
должен осуществляться посредством управления 
локальными ресурсами в направленности на устой-
чивое развитие самого предприятия, как единицы 
потребляющей или производящей энергию за счет 
снижения соответствующих потерь и затрат и соз-
дания соответствующего продукта при бережливом 
использовании природных ресурсов. В то же время 
активное использование возобновляемых источ-
ников энергии остается основной тенденций раз-
вития «зелёной» экономики согласно Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). По сведениям 
Международного агентства по возобновляемым, 
источникам энергии (IRENA), энергия от ВИЭ уве-
личилась на 7,6% и составляет 176 ГВт [2].

Внедрение новых технологий, позволяю-
щих оптимально использовать возобновляемые 
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источники энергии, имеют существенные преи-
мущества для энергетической стабильности как 
на уровне отдельного государства, так и в конеч-
ном итоге в отношении мирового сообщества. 
Так, важными факторами являются необходи-
мость покрытия дополнительной потребности 
в энергии от альтернативных источников энер-
гии (угольные, газовые и атомные электростан-
ции) [1]. При сооружении солнечных и ветряных 
электростанций требуется изменение системы 
пользования земельными ресурсами. Кроме это-
го, существенным фактором является негативное 
воздействие ветряной энергетики на популяцию 
птиц. Таким образом, принципиальным момен-
том для внедрения «зелёной» экономики явля-
ется необходимость сбережения ресурсов и ис-
пользования новых технологий возобновляемых 
источников энергии, которые должны функци-
онировать еще длительное время параллельно 
с невозобновляемыми источниками.

Необходимо выделить несколько подходов 
к внедрению элементов «зелёной» экономики 
в адрес стран «третьего мира» [3]:

• лидирующие позиции развитых стран по 
трансформации механизмов производственной 
деятельности и потребления;

• необходимость странам «третьего мира» 
учитывать основополагающие принципы и ис-
кать свои пути решения проблем внутреннего 
развития посредством финансовой поддержки 
со стороны развитых стран.

Необходимо учитывать степень рисков при 
внедрении зеленой экономики, поскольку име-
ет место опасение применения в странах с раз-
личными доходами единых стандартов без учета 
степени их обеспеченности как ресурсами, так 
и материальными средствами.

Говоря о стратегических направлениях «зе-
лёной» экономики, нельзя не обратить внима-
ние на современные негативные реалии. Речь 
идет о кризисе, вызванном мировой пандемией 
коронавируса, вследствие чего возникли суще-
ственные перекосы в мировой экономике в виде 
увеличения времени доставок товаров и, как 
следствие, росту необработанных пластиковых 
изделий. Версия о том, что пандемия может вы-
полнять своего рода экологическую роль, очи-
стив современную инфраструктуру от вредных 
воздействий, вряд ли является правильной точ-
кой зрения. Уже рост выпуска специальной про-
дукции в виде средств индивидуальной защиты 
оказывает существенную нагрузку на экологиче-

скую систему. Также имеет место рост количества 
доставок при отсутствии желания осуществлять 
качественную переработку отходов [2].

Государствам необходимо увеличивать ин-
вестиции в такие системы, как экологически 
устойчивый транспорт; реновация зданий и со-
оружений; научные исследования; меры по вос-
становлению биологического разнообразия и пр. 
В нынешнем состоянии возможно перераспреде-
ление использования топливных ресурсов в сто-
рону в большей степени экономически выгодных 
невозобновляемых источников энергии в част-
ности угля, что, однако не приведёт к снижению 
выбросов. Несмотря на ограниченность времени 
таких негативных воздействий они могут ока-
заться неприемлемыми поскольку могут по су-
ществу выхолостить стратегию ООН по «зелёной» 
экономики, тем более что и временный характер 
пандемии по состоянию на сегодняшний день 
уже носит спорный характер в связи с длитель-
ностью рассматриваемой эпидемии, увеличения 
новых штаммов коронавируса.

Рассматриваемая эпидемия внесла суще-
ственные коррективы в  мировую экономиче-
скую деятельность. Так, уже в первом полугодии 
2020 года ВВП большинства стран существенно 
снизился. Кроме этого, у разных стран различ-
ный запас прочности по отношению к возникшей 
проблеме. Группой исследователей под эгидой 
ООН в экологической сфере предложены меры, 
которые предполагается, что могут оказать пози-
тивное влияние как на восстановление экономи-
ки, так и на климатические показатели [2]:

• развитие чистой физической инфра-
структуры;

• повышение ресурсной эффективности 
зданий и сооружений;

• образование и  переподготовка работ-
ников, которые пострадают от сокращений, 
связанных с  пандемией COVID19, а также от 
структурной безработицы, связанной с декарбо-
низацией; — инвестиции в природный капитал, 
устойчивость и восстановление экосистем;

• повышение расходов на  научно- 
исследовательские проекты в отраслях, связан-
ных с «зеленой» экономикой.

Таким образом, в рамках проведенного ис-
следования, можно отметить, что приведённые 
и многие иные меры должны базироваться на 
экономических стимулах, что и способствует пе-
реходу отраслей на низкоуглеродные коммерче-
ские модели.
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