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вать, а это требует организации договорных процессов, со-
трудничества, социального диалога [5]. 
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Аннотация: в статье обозначены приоритетные на-
правления вложения инвестиций в «зеленую» экономику в 
соответствии с программными документами Республики 
Беларусь.
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Abstract: the article outlines the priority areas for investing in 
«green» economy in accordance with the program documents of 
the Republic of Belarus

Key words: «green» economy, investments, «green» growth, 
environment.

Программа Организации объединенных наций по охра-
не окружающей среды (UNEP) определяет «зеленую» эко-
номику как инструмент, приводящий к повышению благо-
состояния людей и социального равенства, и значительно 
снижающий неблагоприятное воздействие на окружающую 
среду, и риски экологической деградации. Согласно отче-
туUNEP по зеленой «экономике», в «зеленой» экономике 
повышение уровня доходов и занятости происходит за счет 
государственных и частных инвестиций, благодаря которым 
уменьшается количество выбросов углерода и уровень за-
грязнения, повышается энергоэффективность и ресурсо-
эффективность, предотвращается потеря биоразнообразия                                                 
и экосистемных услуг. 

В глобальном исследовании HSBCпредсказано, что к 2020 
году мировой рынок чистой энергии и энергоэффективные 
инвестиции увеличатся в три раза до 2,2 триллионов долла-
ров США. [1]

В Республике Беларусь экологическим вопросам уде-
ляется все более пристальное внимание: реализуются 
государственные программы, совершенствуется законо-
дательство, разрабатываются основополагающие докумен-
ты в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 

Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 декабря 2016 года № 1061был утвержден 
Национальный план действий по развитию «зеленой» эконо-
мики в Республике Беларусь до 2020 года.

Национальный план действий предусматривает решение 
следующих задач:

• определение предпосылок и необходимых условий 
для внедрения принципов «зеленой» экономики в Республи-
ке Беларусь;

• определение перечня приоритетных для «зеленой» 
экономики отраслей и сфер деятельности; 

• формирование комплекса институциональных и 



  К
уж

ко
 К

.М
.

254

отраслевых мероприятий по реализации принципов «зеле-
ной» экономики;

• оценка эффективности экономической деятельно-
сти в соответствии с принципами «зеленой» экономики. [2]

Национальным планом определены приоритетные на-
правления развития «зеленой» экономики в Республике 
Беларусь:

• развитие электротранспорта (инфраструктуры) и 
городской мобильности;

• реализация концепции «умных» городов;
• развитие строительства энергоэффективных жи-

лых домов и повышение энегоэффективности жилищного 
фонда;

• снижение энергоемкости валового внутреннего про-
дукта, повышение энергоэффективности;

• повышение потенциала использования возобновля-
емых источников энергии;

• создание условий для производства органической 
продукции;

• устойчивое потребление и производство;
• развитие экологического туризма. [3]
На реализацию принципов «зеленой экономики» на 

практике также направлена разработанная с участием 
Минэкономики Национальная стратегия устойчивого соци-
ально-экономического развития Беларуси до 2030 года, одо-
бренная Правительством в феврале 2015 г.

Республика Беларусь является активным участником 
многосторонних международных соглашений – это 14 гло-
бальных и 10 европейских международных природоохран-
ных конвенций и протоколов.

Участие страны в международном сотрудничестве в об-
ласти охраны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов не только повышают авторитет 
страны на международной арене, но также дают возмож-
ность продвижения белорусских инициатив на международ-
ный уровень, обеспечивая при этом привлечение националь-
ных экспертов для их реализации.

Устоявшейся практикой стало проведение в Республике 
Беларусь секретариатами конвенций и международными орга-
низациями совместно с Минприроды и Минэкономики между-
народных (региональных) семинаров и конференций.
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Ежегодно в рамках международной технической по-
мощи обеспечивается привлечение в страну порядка 
5 миллионов долларов США на решение природоохранных 
проблем.

Следует также отметить, что участие в международных 
процессах в области охраны окружающей среды позволя-
ет получить доступ к новейшим экологическим техноло-
гиям и практикам, перенимать опыт ведущих стран по их 
внедрению, а это в свою очередь поспособствует более 
успешному решению экологических проблем в Республике 
Беларусь.

Создание условий для «зеленого» роста рассматривается 
Министерством экономики важнейшим инструментом при-
влечения иностранных инвестиций.

В настоящее время в стране уже реализуется ряд таких 
проектов, среди которых можно назвать:

• «Развитие лесного сектора Республики Беларусь»– 
реализуется за счет кредита Всемирного банка (40,7 млн. 
долларов США) и связанного с ним гранта Глобального 
экологического фонда (2,7 млн. долларов США);

• «Содействие переходу Республики Беларусь к «зе-
леной» экономике»– финансируется Европейским Союзом 
и реализуется Программой развития ООН. Суммарный бюд-
жет проекта – 5 млн. евро. Проект стартовал в 2015 году;

• «Экологизация экономики в странах Восточного 
партнерства Европейского Союза» (национальные коор-
динаторы – Минэкономики и Минприроды), реализуемой 
совместно ЕЭК ООН, ОЭСР, ЮНЕП и ЮНИДО. [4]

Таким образом, Республика Беларусь считает «зеленую» 
экономику важным инструментом для устойчивого развития 
и экологической безопасности, и начала принимать последо-
вательные меры по имплементации «зеленых» (экологиче-
ских) принципов в национальной экономике. Имплементация 
главных целей экономической политики при переходе к «зе-
леным» принципам создаст условия для экономического ро-
ста, улучшая Благосостояние и здоровье при рациональном 
использовании природных ресурсов, сохраняя экологический 
баланс и предотвращая дисбалансы в экосистеме.
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СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОПОЛОЦКА 
В ИНТЕРЕСАХ НЫНЕШНЕГО И 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

В наше время Новополоцк  один из крупнейших промыш-
ленных, научных образовательных и культурных центров 
Беларуси. Новополоцк был одним из первых городов в Бела-
руси, где Местная Повестка дня-21 была развита. Главная 
задача его состоит в том, чтобы создать систему мер, 
нацеленных на улучшение экологической и социальной си-
туации, уровень жизни различных социальных групп насе-
ления и экономических условий.

Nowadays Novopolotsk is one of the largest industrial, 
scientific educational and cultural centers of Belarus. Novopolotsk 
was one of the first cities in Belarus where Local Agenda -21 was 
developed. The main task of it is to create a system of measures 
aimed at improvement of ecological and social situation, standard 
of living of different social groups of the population and economic 
conditions.

Ключевые слова: устойчивое развитие, нынешнее и бу-
дущее поколение, экономическое и экологическое разви-


