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Экологические проблемы развития  
мировой экономики и пути их преодоления

Тесёлкин М. Ю., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Шмарловская Г. А., д-р эк. наук, проф.

Важным условием удовлетворения растущих потребностей населения 
планеты и повышения его благосостояния является экономический рост, 
определяемый увеличением уровня валового внутреннего продукта. В соот-
ветствии с этим высокие темпы экономического роста являются одной из ос-
новных целей экономической политики любого государства. Экономический 
рост базируется на увеличении уровня производства, а увеличение уровня 
производства, как показывает практика, имеет и негативные последствия. 
К таким последствиям можно отнести экологические проблемы, которые 
в последние годы приобрели глобальный характер. Возникает противоре-
чие: с одной стороны – для обеспечения экономического роста требуется 
увеличение уровня производства, с другой – необходимо решить глобальные 
экологические проблемы, вызываемые стремительным ростом производ-
ства. В связи с этим возникает необходимость в поиске компромисса между 
экономическими и экологическими аспектами развития мировой экономики, 
при котором экономический рост будет сопровождаться сохранением эколо-
гического баланса.

Для того чтобы найти компромисс между экономическим ростом и со-
хранением экологического баланса, необходимо определить перечень потен-
циальных угроз, возникающих вследствие увеличения уровня производства. 
К таким угрозам относятся:
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1. Нарушение экологического баланса в результате выброса токсичных 
производственных отходов в окружающую среду.

2. Негативное влияние производственной деятельности человека на ча-
стоту и характер природно-геологических явлений. Например, негативными 
последствиями добычи сланцевого газа в США стали рост числа землетря-
сений и загрязнение токсичными реагентами грунтовых вод.

Вышеперечисленные потенциальные угрозы указывают на необходи-
мость корректировки производственной деятельности человека и определе-
ния новой траектории ее развития. Ярким примером страны, которая уже это 
сделала, является Дания.

На данный момент в Дании успешно применяются экономические 
меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Во-первых, на-
логи. Введен налог для промышленных предприятий на выброс загрязняю-
щих окружающую среду веществ. Дополнительный налог платят и датские 
сельскохозяйственные предприятия, использующие пестициды. При этом 
предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют природо-
охранные технологии, получают серьезную поддержку: государство ком-
пенсирует им 50% инвестиций, связанных с внедрением этих технологий 
в производство. Также в Дании был успешно введен налог на захоронение 
отходов, в связи с чем абсолютному большинству датских предприятий вы-
годнее перерабатывать эти отходы, чем платить налог за их захоронение. 
Во-вторых, меры, стимулирующие грамотное использование возобновляе-
мых источников энергии. Благодаря возобновляемым источникам энергии 
в Дании обеспечивается около 20% от общего потребления энергии. При 
этом экологические проекты создаются в форме общественных акционер-
ных компаний, т.е. граждане имеют возможность вкладывать собственные 
средства в строительство, например, ветряных установок и получать от 
этого выгоду в будущем [1, с. 117‒118]. Это формирует у населения допол-
нительные экономические стимулы к охране окружающей среды в своей 
стране. Результатом такой политики является снижение уровня вредных 
выбросов CO2 в энергетической промышленности на 61% по сравнению 
с 1990 г. [2, с. 93]. 

В то же время Дания является довольно успешным в экономическом пла-
не государством (в 2018 г. уровень ВВП на душу населения превысил 61 000 
долларов США) [4]. При этом страна демонстрирует достаточно высокие 
темпы экономического роста: в последние годы экономика растет на 2‒3,2% 
в год [3].

Таким образом, из-за загрязнения окружающей среды возникает необхо-
димость в определении новой траектории производственной деятельности 



305

человека, при которой экономический рост будет сопровождаться сохране-
нием экологического баланса. Опыт Дании представляет научный и практи-
ческий интерес для других стран.
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Фриланс – это умственный и творческий труд квалифицированных работ-
ников, которые работают на себя или удаленно. Принимая во внимание курс 
правительства Республики Беларусь на создание «IT-страны» и принятие 
в этой связи ряда нормативных документов, упрощающих IT-деятельность, 
а также учитывая общемировые тенденции на рынке труда, эксперты про-
гнозируют серьезный всплеск активности фрилансеров и большую заня-
тость населения этим видом труда в Беларуси [1].

На сегодняшний день особенно востребованными «вольными работ-
никами» на расстоянии в Республике Беларусь являются программисты, 
веб-разработчики, копирайтеры, контент-менеджеры, а также специалисты 
в сфере образования и научной деятельности. Можно также отметить, что 
за последние несколько лет спрос в западных странах на фрилансеров из 
постсоветского пространства повысился в несколько раз. Это связано с тем, 
что наши соотечественники и соседи исполнительны и трудолюбивы. Кро-
ме того, у европейских и американских профессионалов расценки намного 
выше (Bitcoin-аналитик – $ 215/час, ивент-фотограф – $ 150/час, системный 


