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Аннотация:  
В данной статье рассматриваются основные проблемы, препятствую-
щие созданию в России зеленых рабочих мест и подготовке квали-
фицированных кадров для зеленой экономики. В статье отмечается, 
что развитие зеленой экономики невозможно без трансформации 
существующей системы профессионального образования, в этом 
процессе должны принимать участие государство, бизнес-ассоциации, 
профсоюзы и образовательные учреждения.  Подчеркивается, что не-
обходимо формирование новых профессиональных стандартов, фе-
деральных государственных образовательных стандартов, которые 
были бы направлены на формирование компетенций в области со-
хранения и восстановления окружающей среды. В статье также от-
дельно рассматриваются такие проекты по созданию новой обучаю-
щей среды, как «зеленые» кампусы.  
 
Ключевые слова:  
Зеленая экономика, зеленые рабочие места, «зеленые» кампусы, подго-
товка кадров, система профессионального образования, профессио-
нальный стандарт, федеральный государственный образовательный 
стандарт. 

 
2017-ый год объявлен в России годом экологии, в связи с этим, особое 

внимание привлекает проблема развития в нашей стране зеленой, низкоуг-
леродной экономики. Сама концепция зеленой экономики остается доста-
точно дискуссионной, этому способствует и то, что в последние несколько 
лет в России произошел настоящий информационный бум – появилось 
большое количество разнообразных статей, посвященных данной теме. Сре-
ди наиболее интересных и содержательных, на наш взгляд, можно отметить 
исследования Ю.В. Лебедева [1], Т.В. Захаровой [2], В.Н. Ануфриева и соавт. 
[3], а также ряда других авторов. 
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Еще в 2012 году В.В. Путин в предвыборной статье «О наших эконо-
мических задачах» обозначил ключевые черты новой экономики России: 
«это эффективная экономика, с высокой производительностью труда и низ-
кой энергоемкостью… это – высокопроизводительные рабочие места с вы-
сокой оплатой…это – экономика постоянно обновляющихся технологий» 
[4] и были утверждены «Основы государственной политики в области эколо-
гического развития России на период до 2030 года», в которых в качестве 
стратегической цели государственной политики в области экологического 
развития обозначено: «решение социально-экономических задач, обеспечи-
вающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколе-
ний, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую 
среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности» [5].  

 Переход к зеленой экономике и устойчивому развитию России пред-
полагает переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели развития к 
модернизации и поддержке инновационного развития. Однако, на наш 
взгляд, есть несколько серьезных вызовов, мешающих развитию. Во-первых, 
падение общемировых цен на углеводороды, в том числе вызванное появле-
нием на рынке углеводородов новых игроков, таких как Иран и интересу к 
добыче сланцевой нефти в США, оказывает серьезное давление на развитие 
альтернативных источников энергии – большого сектора зеленой экономи-
ки. Во-вторых, санкционные режимы существенно ограничивают трансфер 
передовых зеленых технологий из стран ЕС и США в Россию. В-третьих, 
нехватка собственных и недоступность заемных средств, в условиях падения 
темпов роста российской экономики, вынуждают компании отказываться от 
модернизации производства и установки более экологичного оборудования. 

Несмотря на это, нам видится актуальным продолжение разговора о не-
обходимости перехода к низкоуглеродной экономике. 

Развитие зеленой экономики невозможно без реструктуризации систе-
мы подготовки рабочих кадров. Зеленые рабочие места (green jobs) – это 
относительно новая область исследования, интерес к которой стремительно 
растет во всем мире. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Ме-
ждународная организация труда (МОТ), Международная организация рабо-
тодателей (МОР) и Международная конфедерация профсоюзов (МКП) со-
вместно реализуют кампанию «Зеленые рабочие места», направленную на 
поддержку согласованных усилий правительств, работодателей и профсою-
зов по созданию экологичных рабочих мест и достойных условий труда. В 
совместном докладе ЮНЕП/МОТ/МОР/МКП «Зеленые рабочие места: к 
достойному труду в устойчивом мире с низкими выбросами углерода» (по 
сути, первой глобальной работе, посвященной данной теме) [6] зеленые ра-
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бочие места определяются как «работа в сельском хозяйстве, на производст-
ве, в сфере исследований и развития (R&D), управления и предоставления 
услуг, вносящая существенный вклад в сохранение или восстановление каче-
ства окружающей среды». Создание зеленых рабочих мест должно помочь 
повышению эффективности использования энергии и сырья, ограничению 
выбросов парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения окружаю-
щей среды, защите и восстановлению экосистем. Сегодня Международная 
организация труда немного скорректировала определение зеленых рабочих 
мест: «Зеленые рабочие места – это достойные рабочие места, которые спо-
собствуют сохранению или восстановлению окружающей среды, будь то в 
традиционных отраслях, таких как производство и строительство, или в но-
вых зеленых секторах, таких как возобновляемые источники энергии и энер-
гоэффективность» [7]. Важным аспектом данного определения является то, 
что создание зеленых рабочих мест, в таком случае, имеет двойственную 
задачу – не только способствует защите окружающей среды, но и создает 
достойные рабочие места (т.е. с адекватными доходами, социальной защи-
той, уважением прав трудящихся и возможностью рабочих принимать уча-
стие в принятии решений, которые влияют на их жизнь) [8]. 

Ряд российских исследователей полагают, что главным субъектом раз-
вития политики зеленого роста и создания зеленых рабочих мест является 
государство [2, 9, 10]. Правительства могут осуществлять поддержку пред-
приятий и создавать благоприятную среду, содействующую распростране-
нию зеленой практики на производстве, инвестициям в новые зеленые про-
дукты и услуги, а также в создание рабочих мест через рыночные механизмы, 
нормативные правовые акты, государственные инвестиции, политика в об-
ласти госзакупок и информационно-пропагандистские мероприятия, прави-
тельства могут осуществлять поддержку предприятий и создавать благопри-
ятную среду, содействующую распространению зеленой практики на произ-
водстве, инвестициям в новые зеленые продукты и услуги, а также в создание 
рабочих мест [11]. 

На наш взгляд, важную роль должны играть также профсоюзы и объе-
динения работодателей (РСПП, «Деловая Россия», «Опора России» и т.д.). 
Их задача участие в разработке и корректировке профессиональных стан-
дартов, в которые будут максимально включены требования о наличии у 
рабочих компетенций в области сохранения и восстановления окружающей 
среды. Формирование таких компетенций, в свою очередь, возможно лишь 
при наличии соответствующих образовательных программ по подготовке и 
переподготовке кадров. 

Следовательно, создание зеленых рабочих мест должно сопровождать-
ся трансформацией системы профессионального образования. Оперативное 
решение данной задачи возможно только при комплексном подходе: 1) мо-
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дернизации образовательных программ; 2) совершенствовании компетенций 
преподавательского состава; 3) создания новой обучающей среды [12]. 

Сегодня в российских университетах предпринимаются некоторые ша-
ги по разработке образовательных программ, направленных на формирова-
ние компетенций в области зеленых технологий (например, магистерские 
программы «Энергоэффективная низкоуглеродная (зеленая) экономика» в 
Уральском федеральном университете и «Зеленая экономика и финансы» в 
Казанском (Приволжском) федеральном университете), но в Федеральных 
государственных образовательных стандартах (ФГОС) среднего профессио-
нального образования и высшего образования нет никаких упоминаний или 
указаний на «зеленые» компетенции. Формирование ФГОСов, осложнено в 
том числе тем, что понятийный аппарат в области зеленой экономики в Рос-
сии находится на стадии формирования и практически полностью заимст-
вован из английского языка. Отсутствие устоявшейся собственной термино-
логии, по мнению Олейниковой О.Н., указывает на «недостаточность как 
концептуальных, так и методических наработок по формированию в систе-
ме образования компетенций и квалификаций, обеспечивающих потребно-
сти устойчивого развития и зеленой экономики». [12]. Остро стоит также 
вопрос о российской системе профессиональной подготовки преподава-
тельских кадров для ведения дисциплин, направленных на формирование 
компетенций в области сохранения и восстановления окружающей среды. 

Наиболее активное движение отмечается в создании проектов новой 
обучающей среды в университетах, например, развивается идея создания 
«зеленых» кампусов, миссией которых является «привлечение внимания раз-
личных аудиторий (студенты, сотрудники и их круг общения) к необходимо-
сти следовать принципам устойчивого развития на примере внедрения и 
демонстрации подобных практик в жизнедеятельности факультета» [13]. 
Программа «зеленых» кампусов успешно реализуется в США, Великобрита-
нии, Дании, Швейцарии, Австралии, а также Китае, Японии и Сингапуре 
[14]. В России тоже уже есть первые попытки формирования «зеленых» кам-
пусов, например, при Центре биоэкономики и эко-инноваций экономиче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей школы менеджмента 
СПбГУ. Создание «зеленых» кампусов – это не только развитие культурных 
проектов, но и создание инфраструктурных решений и жизненного про-
странства, построенного на эко-принципах. Неформально «зеленые» кампу-
сы способствуют выработке у студентов и сотрудников университетов пози-
тивных поведенческих стереотипов, воспитанию чувства ответственности за 
последствия своих действий и необходимых компетенций в области сохра-
нения и восстановления окружающей среды.   

Таким образом, для ускорения перехода России к низкоуглеродной 
энергетике и экономике устойчивого развития необходима трансформация 
существующей системы профессионального образования: разработка ФГО-
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Сов с включением компетенций в области зеленой экономики; формирова-
ние механизмов профессионально-общественной экологической аккредита-
ции при реализации программ среднего профессионального и высшего об-
разования; поддержка создания «зеленых» кампусов при университетах. Дан-
ная трансформация возможна только при активном участии государства, 
бизнеса, профсоюзов, колледжей и университетов. При этом именно уни-
верситеты должны играть наиболее существенную роль в формировании 
пути к устойчивому будущему, так как именно они являются центрами для 
тестирования новых систем и инновационных технологий и влияют на умы 
миллионов студентов.  
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TRAINING OF WORKFORCE IN RUSSIA  
FOR THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: 
PROBLEMS AND PERSPECTIVES 
 
Abstract:  
In article discusses the main problems, which obstruct the creation of green 
jobs and training of workforce for the green economy in Russia. The article 
notes that the development of green economy is impossible without trans-
formation of the existing system of professional education. In transfor-
mation must will participate the government, business-associations, trade 
unions and educational institutions. In paper is emphasized that for for-
mation of competences in the field of conservation and restoration ecology 
it is necessary to create a new form professional standards, federal state ed-
ucational standards. The article also considered the projects on creation of 
new learning environments such as «green» campuses. 
 
Keywords: Green economy, green jobs, «green» campuses, training of work-
force, system of professional education, professional standards, Federal 
state educational standard. 

  


