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from commercial use during 50–70 years after author's death. And almost one 
half says that works should not be protected from non-commercial use at all. 

Summing up, it is necessary to say, that the future of business is closely 
connected with innovations and intellectual property. Therefore, to keep up 
with the times, we should understand the basic principles of it. As we know, 
in general, the assets of a company may be divided into two categories: tangi-
ble assets, which are buildings, equipment, materials, financial assets and in-
tangible assets such as intellectual property. Traditionally, we think that phys-
ical (tangible) assets make up the value of the company and they largely de-
termine the company's competitiveness in the market. But in the recent years, 
in the era of innovations and new technologies, businesses are realizing that 
intangible assets are often becoming more valuable than the physical assets. 
That is why intellectual property is highly relevant to the business. 

Moreover, we should never forget about the ethical issues that surround us 
everywhere. As a famous philosopher Albert Schweitzer said: «The first step 
in the evolution of ethics is a sense of solidarity with other human beings». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

М. И. Машкетова 

Научно-технический прогресс привнес в современный мир не только 
положительные изменения, но и весьма деструктивные их последствия. 
В течение последних нескольких лет производственный и научный сек-
тора обозначили новые векторы развития, которые предполагали изо-
бретение, производство и реализацию продукции и услуг, наносящих 
минимальный вред окружающей среде или не оказывающих его вовсе. В 
экономике, как в сфере общественной жизни, также произошли опреде-
ленные изменения: появилось течение, названное «зеленой» экономи-
кой, которое в последнее время активно развивается, в том числе и в 
Республике Беларусь [2].  

Определим базовые понятия: что же такое «зеленая» экономика? «Зе-
леная» экономика – это отдельное направление в экономической науке, 
которое формировалось в течение последних двух десятилетий. Оно 
предполагает тот факт, что экономика является зависимым компонентом 
природной среды, в пределах которой она существует и является ее не-
отъемлемой частью [3]. 
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Организация ЮНЕП предлагает следующее определение: «зеленая» 
экономика – это такая экономика, которая повышает благосостояние 
людей и реализует принципы социальной справедливости, при этом в 
значительной степени снижая вероятность рисков для окружающей сре-
ды. Если пытаться конкретизировать это понятие, абстрагируясь от из-
лишней терминологии, то «зеленая» экономика – это экономика с низ-
кими выбросами различных углеродных соединений, которая эффектив-
но использует ресурсы и соответствует интересам всего общества. В та-
кой экономике рост доходов и увеличение уровня занятости населения 
обеспечивается через государственные и частные инвестиции, умень-
шающие выбросы углерода и предотвращающие загрязнения, повы-
шающие эффективность использования энергии и ресурсов и препятст-
вующие утрате биологического разнообразия. Эти инвестиции необхо-
димо катализировать и поддерживать посредством целевых государст-
венных расходов, специальных реформ в области политики и изменения 
государственного регулирования [2]. 

Теория «зеленой» экономики базируется на 3 аксиомах: 
• невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 

пространстве; 
• невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих 

потребностей в условиях ограниченности ресурсов; 
• все на поверхности Земли является взаимосвязанным [1]. 
За последние несколько лет идея «зеленой» экономики стала широко 

обсуждаться не только среди специалистов по экологической экономике, 
но и на различных политических форумах. Нынешнему повышению ин-
тереса к концепции «зеленой» экономики, несомненно, способствуют 
растущее разочарование в самой распространенной экономической мо-
дели, называемой «коричневой» экономикой, а также чувство усталости, 
порожденное многочисленными кризисами и сбоями рыночного меха-
низма, которые наблюдались в течение первого десятилетия нового сто-
летия. 

Переход к «зеленой» экономике имеет прочное экономическое и со-
циальное обоснование. Появляются убедительные аргументы в пользу 
удвоения усилий как государства, так и частного сектора, направленных 
на осуществление подобного экономического преобразования. В связи с 
этим, перед государством стоит задача уравнять условия игры для «зе-
леной» продукции путем отказа от предоставления ранее получаемых 
субсидий, реформирования политики, укрепления инфраструктуры рын-
ка и его механизмов, перенаправления государственных инвестиций и 
перехода к «зеленым» государственным закупкам. А перед частным сек-
тором стоит задача осознать и использовать подлинные возможности, 
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предоставляемые переходом к «зеленой» экономике в ряде ключевых 
секторов, а также отреагировать на реформирование политики и цено-
вые сигналы путем увеличения объемов финансирования и инвестиро-
вания в новые проекты [2]. 

В процессе глобализации Республика Беларусь не является исключе-
нием: государство призвано решать возникающие экологические про-
блемы. Таким образом, в ноябре 2014 года Республика Беларусь совме-
стно с Европейским Союзом начала реализовывать проект по продвиже-
нию механизмов «зеленой» экономики на территории республики. Дли-
тельность этого проекта – 30 месяцев, что позволяет реализовывать до-
вольно крупные программы, проводить масштабные акции и многое 
другое. В реализации данного проекта принимают участие специалисты 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а так-
же некоторые другие ключевые лица, которые принимают стратегиче-
ские решения и осуществляют планирование в области охраны окру-
жающей среды. Благодаря этому проекту оказывается поддержка в раз-
работке и имплементации политики «зеленой» экономики, механизмов 
ее применения, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому 
социально-экономическому развитию, при этом гарантируя обеспечение 
охраны окружающей среды [2].  

Задачами проекта являются: 
1. Определение и разработка основных механизмов развития «зеле-

ной» экономики и необходимой для этого институциональной и право-
вой поддержки Министерства природы. 

2. Повышение уровня компетенции специалистов центральных госу-
дарственных органов управления, а также других органов Республики 
Беларусь в сфере механизмов и принципов «зеленой» экономики. 

3. Разработка программы действий по сокращению эмиссий загряз-
няющих веществ, охватываемых Гётеборгским протоколом. 

4. Расширение международного сотрудничества между Беларусью и 
ЕС. 

В рамках проекта проводится множество различных акций, которые 
направлены не только на изменение технологических условий производ-
ства, но и на привлечение внимания широкой общественности к эколо-
гическим проблемам. Стоит упомянуть следующие проекты: 

1. Семинар «Наилучшие практики, принципы и инструменты зеленой 
экономики»; 

2. Республиканский экологический форум; 
3. Совместный семинар по продвижению экологических инноваций и 

популяризации «зеленого» транспорта; 
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4. Обучающая поездка по органическому сельскому хозяйству и 
управлению биосферными резерватами, и т.д. 

При реализации программы были разработаны и внедрены в произ-
водство некоторые пилотные инициативы: организация производства 
офисной бумаги из вторичных ресурсов, создание комплекса по перера-
ботке древесных отходов в биотопливо и некоторые другие.  

Также стоит упомянуть прошедшую конференцию, на которой были 
определены с учетом современных экономических условий новые век-
торы развития. Она прошла 31 марта 2015 года в минской гостинице 
«Ренессанс». Присутствовали представители Министерства природных 
ресурсов, Евросоюза и Программы развития ООН в Беларуси, а также 
организаций-партнёров проекта. 

Проект, презентованный на конференции, начал действовать в январе 
2015 года и закончится в декабре 2017-го. Его финансирует Евросоюз в 
размере 5 миллионов евро, курирует ПРООН, а исполняет – Минприро-
ды вместе с партнёрами. Ими выступают министерства лесного хозяйст-
ва, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, местные власти, 
некоммерческие организации, другие международные программы, а 
также те организации, с которыми сделают пилотные проекты. Цель уже 
начатой трёхлетней работы – внедрение экологических подходов во все 
сферы жизни [1]. 

После анализа особенностей развития «зеленой» экономики как в ми-
ре, так и в Республике Беларусь можно сделать ряд выводов. Во-первых, 
«озеленение» не только приводит к увеличению богатства, и в том числе 
являющихся общим достоянием экологических ресурсов или природно-
го капитала, но и обеспечивает более высокие темпы роста ВВП. 

Во-вторых, неразрывная связь между искоренением бедности и луч-
шим поддержанием и сохранением являющихся общим достоянием эко-
логических ресурсов, обусловлена тем, что бедные слои населения непо-
средственно выигрывают от увеличения природного капитала.  

В-третьих, при переходе к «зеленой» экономике создаются новые ра-
бочие места в количестве, которое со временем превышает число рабо-
чих мест, исчезнувших в «коричневой» экономике. 
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