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В последнее время на постсоветском пространстве активно распространяется идеология рыночно-
го развития экономики и социальной сферы. При этом игнорируется тот факт, что построенная на ры-
ночных принципах экономическая система уже не может дать ответ на ряд вопросов. Например, чем из-
мерить качество экономического роста? Как сравнить темпы развития экономики и возможности при-
родной среды обитания? Какова реальная цена, которую платит человечество за увеличение производ-
ства потребительских благ? Равноценно ли увеличение производства товаров и услуг росту качества 
жизни?В результате реализации парадигмы рыночной экономики значительно возросла нагрузка на 
окружающую природную среду совокупного социального и производственного потенциала, что вызва-
ло ухудшение качества среды обитания человека как биологического вида; истощение природных ресур-
сов, накопленных за длительный период в недрах земли; обеднение биоразнообразия и, следовательно, 
генетического фонда биосферы.

Чтобы сдержать прогрессирующее ухудшение качества среды обитания человека и угрожающего ис-
тощения природных ресурсов, требуется радикальное снижение антропогенной нагрузки на естествен-
ные экологические системы, сокращение индустриального потребления сырья, выработка экономиче-
ского механизма природопользования, который обеспечивал бы выполнение следующего условия:

(α + β)N  ≤  P,

где: α и β – расход природных ресурсов на одного человека для его личных и производственных нужд;
  N – численность населения;
  Р – воспроизводимый объем природных ресурсов.
Парадигма будущего развития экономики в глобальном масштабе должна ориентироваться не столь-

ко на максимизацию объема потребительских благ, как это представляется в рыночной системе эконо-
мических отношений, сколько на обеспечение полноценного воспроизводства потребляемой природной 
ресурсной базы. Экономика должна быть ориентирована на снижение антропогенного воздействия на 
природную среду. Задача представляется архисложной, поскольку усиление этого воздействия обуслов-
лено действием закона о всевозрастающих потребностях человека и расширении в этой связи производ-
ства необходимых обществу благ. 

Получается, что увеличение антропогенной нагрузки находится под защитой сложившейся системы 
общественных (экономических, политических, социальных и иных) отношений и соответствующих им 
норм и программ политических элит государств. Не случайно сегодня достаточно трудно закрыть вред-
ное производство на территории города или населенного пункта, которое, с одной стороны, угрожает 
здоровью населения, но с другой – служит рабочим местом и источником благ для значительной части 
населения.

В Беларуси на государственном уровне разработана Национальная стратегия устойчивого развития, 
впитавшая в себя идеи прошедшей в 1992 году в Рио-де-Жанейро Всемирной конференции ООН по 
окружающей среде и развитию [1]. Однако она представляет собой набор намерений, а не практиче-
ских действий. Основой фундамента устойчивого развития должно стать формирование принципиально 
иной экономической системы, которая может и должна осуществлять научный контроль над потребле-
нием природных ресурсов, являющихся в настоящее время основной частью ее ресурсной базы. Отсю-
да вытекает настоятельная потребность в экологизации социально-экономической и производственной 
сфер, в том числе посредством сокращения потребления ресурсов и производства средств производства, 
вооружений, уменьшения природоемкости экономики, отказа от экстенсивной добычи сырья и перехода 
к интенсивным технологиям его комплексной и глубокой переработки, ограничения торговли первичны-
ми природными ресурсами, ликвидации материалоемких производств. В рамки государственного прио-
ритета следует ввести задачу неувеличения количественных объемов личного потребления, устранения 
избыточного ассортимента, изменения отношения, например, к личному транспорту и т. д. Сохранение 
и развитие для будущих поколений необходимой ресурсной базы, обеспечивающей их достойное суще-
ствование, предполагает наличие структурно сбалансированной и оптимизированной экономики по со-
циальным, экономическим и экологическим критериям. 
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Решению задач устойчивого развития наиболее полно отвечает модель постиндустриальной «зеле-
ной» экономики (англ. Green  economics,  Ecological  economics). В основе теории «зеленой» экономи-
ки, сторонниками которой  являются: М. Букчин, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Э.Ф. Шумахер, Р. Костанца, 
Л. Маргулис, Д. Кортен, Б. Фаллер, Х. Дэли, Д. Мидоус, П. Хоукен, А. Тверски и др., лежит постулат 
о том, что экономика является зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она суще-
ствует, и является ее частью [2]. Теория «зеленого» развития и «зеленой» экономики базируется на сле-
дующих принципах: недопустимо бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 
все на поверхности Земли является взаимосвязанным; невозможно требовать удовлетворения бесконеч-
но растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Ими предлагается использовать кате-
горию «природный капитал» (Natural capital) вместо категории «природные ресурсы», которая как бы 
свидетельствует о пассивной роли природы в экономике.

Число сторонников «зеленого» развития и «зеленой» экономики в последнее время заметно увеличи-
вается. В странах ЕС по их требованиям Евросоюзом принят план «20:20:20», предполагающий измене-
ние экономики Европы путем сокращения к 2020 году выбросов парниковых газов на 20 %, повышение 
энергоэфективности на 20 % и доведение доли возобновляемых источников энергии до 20 %. США так-
же объявили о своем намерении сократить выбросы на 50 % к 2050 году, а затем и на 80 % к 2080 году. 
Это окажет огромное воздействие на темпы инноваций и структурные изменения американской эконо-
мики. Уже в ближайшем будущем ключевым определением для передовых экономик мира станут «зеле-
ная» и «низкоуглеродная» экономика (lowcarbon economy) с ее высокой энергоэффективностью и мини-
мальным воздействием на климатическую систему [2]. 

В этом контексте должна развиваться экономика Беларуси. Для эффективной реализации в нашей 
стране концепции «зеленой» экономики необходимо придать ей статус важнейшего направления госу-
дарственной политики в области социально-экономического развития Беларуси на ближайшие годы. 
Весьма важно на указанном  направлении консолидировать институты гражданского общества, объеди-
нить усилия органов государственной власти и управления различных уровней и частного капитала. Это 
объединение должно базироваться на основе принципов долгосрочности, взаимной заинтересованно-
сти, распределения рисков и ответственности между государственным и частным секторами, многооб-
разия форм сотрудничества в рамках развивающегося в настоящее время государственно-частного пар-
тнерства [3, с. 1]. 

Системное включение государственно-частного партнерства в процесс последовательной реализации 
национального императива устойчивого развития подтвердит приверженность страны глобальным цен-
ностям и идеям.
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Идеи Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина и их последователей способствовали созданию понятийно-
го аппарата и инструментария, использование которых позволяет анализировать современные пробле-
мы развития экономики и роста благосостояния страны. На основе изучения результатов исследований 
белорусских ученых можно констатировать, что Республика Беларусь имеет ряд сравнительных пре-
имуществ по отношению к торговым партнерам, однако эти преимущества являются преимущества-
ми низшего порядка, связанными с природными и географическими условиями страны, с материально-
технической базой, созданной в период СССР. В то же время мировой опыт показывает, что, исполь-
зуя преимущества низшего порядка, страна может получить доступ к новым технологиям и, приобре-




