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«ЗЕЛЕНАЯ» ЭКОНОМИКА

Проблемы и перспективы  
развития «зеленой» экономики  
в России
Настоящий выпуск журнала посвящен теме «Формирование институциональной среды 
«зеленой» экономики: зарубежный опыт и российская специфика». Выбор этой темы не 
случаен. С 2016 г. НИФИ проводит исследования по направлению «зеленая» экономика 
и «зеленые» финансы. Необходимость проведения этих исследований была вызвана тем, 
что современный этап развития продемонстрировал рост влияния на национальную эко-
номическую политику глобальной повестки. Следование глобальной инициативе, мотиви-
рующей страны к построению «зеленой» экономики, создало новые сложности для стран, 
поскольку потребовало модернизации промышленного сектора на новой технологической 
основе, изменения энергетической политики и пересмотра источников формирования  
доходов бюджета.

Нашим исследовательским коллективом проделан большой путь в этом направлении. 
Во-первых, была сформирована позиция в отношении того, что представляет собой «зеле-
ная» экономика и как работают глобальные механизмы мотивации стран к принятию  
концепции устойчивого роста и основанной на ней «зеленой» экономики.

Во-вторых, был описан процесс, в рамках которого осуществляется перенаправление 
финансовых ресурсов из секторов экономики, признаваемых неустойчивыми и «гряз-
ными», в устойчивые и «зеленые».

В-третьих, был систематизирован опыт сырьевых стран в части проводимой государ-
ственной политики и принимаемых стратегических решений, позволивший выявить вли-
яние принципов, заложенных в концепцию устойчивого развития и основанной на ней 
«зеленой» экономики, на характер учета страной в национальной политике собственных 
проблем развития и собственных интересов.

Сейчас мы реализуем четвертый этап исследований, цель которого заключается в 
том, чтобы перенять опыт других стран и так же, как эти страны, использовать глобальный 
тренд на устойчивое развитие и «зеленую» экономику на благо развития национальной 
экономики, а не на ее разрушение.

Необходимость реализации этого этапа объясняется вызовом, который несет «зеленая»  
экономика обществу, четко определенным в Стратегии научно-технологического разви-
тия России. Он имеет следующую формулировку: «Исчерпание возможностей экономи-
ческого роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, 
на фоне формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-
лидеров, обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных 
на использование возобновляемых ресурсов». Если говорить совсем просто, то вызов  
заключается в следующем: кто будет управлять российской экономикой через «зеленую»  
экономику?
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Вступительное слово

В связи с этим необходимо обратить внимание на возникающие у нашей страны риски.
1) Риск игры по чужим правилам. В Российской Федерации до сих пор не сформи-

рована однозначная позиция в отношении «зеленой» экономики, по этой причине нет 
четкой стратегической линии поведения и аргументов, доказывающих правоту нашей 
позиции, по этой причине мы не имеем инструментов защиты своей экономики и вы-
нуждены использовать разработанные другими странами и объединениями правила  
и регламенты.

2) Риск исключения из глобального управления. Глобальный механизм мотивации 
стран к принятию концепции устойчивого развития и основанной на ней «зеленой»  
экономики еще не завершен и проходит стадию формирования. Отказ от участия в 
активном обсуждении «зеленой» и климатической проблематики приводит к исклю-
чению нашей страны из числа тех государств, которые формируют международную  
повестку дня.

3) Риск потери контроля над национальной экономикой. Изучение факторов, вли-
яющих на инвестиционную активность регионального бизнеса в разрезе формирую-
щихся направлений «озеленения» национальной экономики выявило, что наиболее 
существенными воздействующими факторами являются: уровень интеграции регио-
на в международную торговлю (значимая доля экспорта), наличие в регионе крупных 
компаний (филиалов ТНК), интеграция компаний в зарубежные цепочки создания сто-
имости, наличие иностранных акционеров, кредитование из-за рубежа. Это означает, 
что центр принятия решений по «озеленению» национальной экономики находится 
за рубежом, определяется стратегиями развития зарубежного бизнеса (зарубежных  
экономик).

4) Риск неэффективности принимаемых решений. Сегодня под влиянием глобальных 
процессов происходит внедрение элементов политики «озеленения» в практику управле-
ния развитием национальной экономики. При отсутствии национальной стратегии и плана 
действий новые декларируемые направления носят разрозненный характер, определя-
ются наиболее острыми вопросами текущего развития, а принимаемые меры не созда-
ют системную основу для использования на благо национального развития принципов  
и концепций, заложенных в «зеленую» экономику.

5) Риск неспособности извлечь выгоду от глобального тренда на «зеленую» экономику.  
Страны, которые выбрали курс на «зеленую» экономику, толкуют ее как возможность осу-
ществить модернизацию национальной экономики на новой технологической основе. 
Глобальная повестка выступает в данном случае в качестве дополнительного аргумента 
при обосновании необходимости реформирования перед национальными элитами. От-
сутствие согласованной позиции в решении вопроса подключения к «зеленому» тренду 
лишает страну возможности модернизации и эффективной интеграции в международную 
систему разделения труда.

Соответственно, возможности нашей страны вытекают из ее способности преодолеть 
обозначенные риски.

В связи с этим большой интерес для формирования и реализации возможностей пред-
ставляет анализ зарубежного опыта, который при сопоставлении с российской действи-
тельностью позволяет четче увидеть закономерности развития процесса «озеленения» на-
циональной экономики, уточнить причины возникающих проблем и пути их преодоления.  
И этот анализ убедительно показывает важность ключевого вопроса для развития «зеленой»  
экономики — институциональной среды.

В данном номере журнала собраны исследования, ключевым вопросом в которых опре-
делена проблема формирования институциональной среды «зеленой» экономики. В круг  
обсуждаемых в этом номере вопросов вошли: подходы к формированию институциональ-
ной среды «зеленого» финансирования в ЕС, Китае и России; влияние климатической  
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повестки на финансирование «зеленой» экономики; формирование условий для «зеленой» 
модернизации; роль международных стандартов в формировании правил в «зеленом»  
сегменте национальных финансовых рынков.

Приглашаем всех, интересующихся данной тематикой, присоединиться к дискуссии 
на страницах нашего журнала и внести свой вклад в научное обоснование необходимо-
сти преобразования глобальных вызовов в формирование условий для эффективного  
развития российской экономики.


