
«Зеленая» экономика против «коричневой» 

Термин «зеленая экономика» пока имеет в мире  разные толкования, 

поскольку данная концепция еще находится в стадии разработки. Но, 

пожалуй, наиболее широкое применение и наиболее авторитетное 

определение «зеленой» экономики  на сегодняшний день  сформулировано 

аналитиками UNEP – Программы  ООН по окружающей среде (United 

Nations Environment Programme). 

Согласно ему «зеленой» является такая экономика, которая приводит к 

повышению благосостояния людей и укреплению социальной 

справедливости при одновременном существенном снижении рисков для 

окружающей среды и дефицита экологических ресурсов. 

В недавно распространенном документе UNEP подчеркнута взаимосвязь 

между понятиями «зеленой» экономики и устойчивого развития: «Концепция 

«зеленой» экономики не подменяет собой концепцию устойчивого развития, 

однако сейчас все более распространено признание того, что достижение 

устойчивости практически полностью зависит от правильной экономики. За 

последние десятилетия, когда новые богатства создавались с использованием 

модели «коричневой» экономики, мировое сообщество не решило таких 

проблем, как социальная маргинализация и истощение ресурсов, и мы по-

прежнему далеки от достижения Целей Развития Тысячелетия. Устойчивость 

остается важнейшей долгосрочной целью, но для ее достижения мы должны 

сделать нашу экономику «зеленой». 

Следует напомнить, что еще в июне 2009 г. министры 34 стран, 

подписали Декларацию зеленого роста, заявив при этом, что они будут 

«укреплять свои усилия для внедрения стратегий зеленого роста, как в 

рамках принятых ими мер по выходу из кризиса, так и за их пределами». 

В 2011 г. ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития), куда Украина, к сожалению, не входит до сих пор, разработала 

Стратегию зеленого роста («На пути к зеленому росту»), объединив в единые 

комплексные рамки экономические, экологические, социальные, 

технологические аспекты  такого развития, а также аспекты международной 

помощи в  этих целях. 

Сформулированная концепция «зеленой» экономики может иметь 

отношение к секторам (например, энергетика), актуальным проблемам 

(например, загрязнение), принципам  (например, «платит загрязнитель») или 

политике (например, экономические инструменты). 

Кроме того, согласно исследованию Международной организации труда 

«озеленение» экономики открывает новые возможности для бизнеса и 

повышения занятости. Однако переход к  ней, естественно, будет нелегким. 



Некоторые предприятия будут закрыты, а рабочие места потеряны (особенно 

в секторах, связанных с использованием углеводородов). Однако, авторы 

исследования считают, что при правильной политике и надлежащих 

стратегиях перехода к зеленой экономике можно достичь двойной выгоды — 

экологической и социальной. Они утверждают, что такой переход 

потенциально может привести к созданию в ближайшие десятилетия от 15 до 

60 млн дополнительных рабочих мест. Но для эффективного внедрения 

«зеленой экономики» необходимо активизировать усилия по укреплению 

национальных стратегий, способствующих внедрению чистых технологий и 

«зеленых» рабочих мест. 

Что касается современной Украины, которая сейчас переживает 

тяжелейший период за всю историю своей независимости, то сама жизнь 

показывает, что без радикальной перестройки экономической энергетической 

стратегии, сейчас завязанной на «коричневую» экономику, благополучных 

перспектив у нашей страны заведомо не будет (Галущак И. «Зеленая» 

экономика против «коричневой» 

// Biowatt (http://www.biowatt.com.ua/analitika/zelenaya-ekonomika-protiv-

korichnevoj/). – 2014. – 5.09). 

 


