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resource base protection and environment protection to secure the future for every 

country and the entire planet. It requires prepared society with strict moral 

standards. 

The following principles are the foundation of moral of modern society 

including Russia: 

1) only that is forbidden which directly infringes other people’s rights; 

2) all the people has equal rights. 

In fact, the abovementioned statements are oriented to expansion of 

individual choice but they doesn’t consider the possible negative consequences of 

such choice. 

This situation makes the legislation to regulate all the social behavior. 

However it is known that laws and statutory acts cannot regulate moral statutes. 

Fast technical and technological development increases the social 

responsibility of each person. It is because the people have much more 

opportunities than they have 20-25 years ago but they have no limits for their 

capabilities or some people or groups could infringe such limits. 

All the modern technical innovations have the ambiguous effect upon people. 

They increase life quality but also increase the moral responsibility. For instance, 

PC facilitates education, increases investigation opportunities, helps to meet other 

people etc. but teenager could leave society, ignore social tasks and fall into so-

called "virtual reality". Psychologists think that PC games causes addiction, 

cruelty, and hunger for violence. Sedentary lifestyle increases incidence rate and 

therefore leads to decrease in national health and moral statutes. 

The other causes of moral regression in Russia are social and economical 

instability and long transitional period followed by loss of life values. Decrease in 

life quality hinders most people to appeal to their moral in everyday life. As they 

say, "He that is warm thinks all so". 

It should be noted that moral level is difficult to determine and there is no 

common technique to determine it. The society occasionally underrates the 

importance of this characteristic and responses wrongly to government actions. 
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Согласно итогам конференции ООН «Рио+20», во времени должны 

меняться содержание и ценностные ориентиры развития рыночной 

экономики, ее базовые принципы. 

«Зеленая» экономика, исходя из своей ипостаси, изначально 

предусматривает одновременное обеспечение решения 
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приоритетныхсоциально-экономических и экологических проблем на основе 

принципа социальной справедливости и принципов устойчивого развития. 

В контексте реализации интересов «зеленой» экономики социально-

экономические проекты должны предусматривать решение экологических 

проблем, а экологические проекты – обеспечивать позитивный социально-

экономический эффект. 

Формирование и развитие «зеленой» экономики Беларуси имеет свою 

специфику, ориентируясь на воспроизводство экологического (зеленого) 

капитала как важного структурного элемента национального богатства 

страны и систему социальной справедливости, адекватную интересам 

устойчивого развития. Мотивация социально-ориентированного 

инновационного развития с помощью институциональных механизмов и 

рыночных инструментов, одновременно создает необходимые условия и 

предпосылки для эффективного использования экосистемной продукции и 

экосистемных услуг, не нарушая естественный ход воспроизводства 

природного капитала. Вместе с тем, необходимо усилить влияние 

природного капитала на структурные преобразования национальной 

экономикив аспекте ее постиндустриального развития и действия 

социальных механизмов (инструментов) устойчивого природопользования. В 

данном плане важно повышатьэкологическуюкультуру и экологическое 

образованиевсех без исключения руководящих работников, начиная от 

ответственных сотрудниковминистерств и кончая топ менеджерами и 

менеджерами ведущих компаний и организаций страны. Экологический 

менеджмент должен стать ведущим инструментом реализации 

зеленойэкономики.Преимущество современной белорусской экономики в 

«зеленом измерении» состоит в том, что она далека от «пределов 

экономического роста» и «экологического перегрева», а также находится на 

достойном уровне в отношении реализации принципов социальной 

справедливости и социальнойзащиты населения. 

Путь к зеленой экономике развитыми странами сегодня осуществляется, 

главным образом, на основе инновационного развития, экологических 

ограничений и экологической культуры, но, к сожалению, без существенных 

изменений ценностных ориентиров экономического роста. Переход к зеленой 

экономике весьма актуален и продуктивен для Республики Беларусь, 

особенно в сочетании с вектором инновационного и социально 

ориентированного развития,обеспечивающие устойчивое воспроизводство 

природного и человеческого капитала. 

Как признано на Конференции «Рио+20» необходимы более 

радикальные политические меры, которые бы затрагивали и социальные 

устои общества, его экономические отношения к Природе и истинным 

человеческим ценностям. Политика зеленой экономики – это новая политика 

устойчивого развития, политика системообразующего характера, когда 

экономические цели реально трансформируются в эколого-экономические 

цели, а экологический императив являет собой национальную ценность 
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народа. 

Из социальных проблем в рамках зеленой экономики наиболее 

актуальная для условий Беларуси – это проблема общественного здоровья и 

продолжительности жизни населения. Рост качества жизни и комфортности 

проживания – важнейшие индикаторы формирования и развития зеленой 

экономики и в целом системы воспроизводства человеческого капитала. 

Основной упор в развитии зеленой экономики применительно к 

условиям Республики Беларусь необходимо осуществлять на устойчивое 

воспроизводство экологического капитала как определяющего индикатора 

эффективности ее развития. Состояние (динамика) экологического капитала 

страны концентрирует в себе баланс экономических и экологических 

интересов развития «зеленой» экономики, ее настоящие и будущие 

возможности в удовлетворении разнообразных человеческих потребностей. 

Отсюда весьма актуализируется проблема его оценки в системе эколого-

экономического учета, формируемогов стране. 

Общие положения зеленой экономики необходимо адаптировать к 

собственным интересам страны с учетом минимизации потребления 

природного капитала, его приумножении на основе разумной капитализации 

природной ренты и получения выгод от мирового сообщества. 

Инструмент капитализации потребляемой части природного капитала – 

наиболее существенная проблема в становлении зеленой экономики на 

основе базового принципа – принципа декаплинга – принципа «изоляции» 

экономического роста от окружающей природной среды, или в другой 

редакции – принципа согласования интересов устойчивого экономического 

роста и эффективного потребления (воспроизводства) природного капитала. 

Однако, по-нашему мнению, наиболее важный принцип, нежели 

принцип декаплинга (который модифицирует близкие по сути выдвинутые 

ранее условия устойчивого природопользования) – это принцип «должника». 

Человек и в физическом и в этическом плане должен Природе. 

Это – принцип нормативного, культурологического плана, без 

реализации которого развитие зеленой экономики не состоится. 

Становление зеленой экономики – это процесс не бюрократический. 

Каждая страна вправе выбирать свой путь, но он не может быть далек от 

дороги «зеленого развития». Надо проявить дальновидность в отношении 

«зеленого» развития как с позиции экономического выигрыша, так и 

политического имиджа страны. Недопустим механистический подход к 

истолкованию сущности зеленой экономики, опираясь лишь на техническую 

базу ее развития. Определяющую роль в реализации ее принципов 

принадлежит субъектам хозяйствования и новой концепции их 

функционирования – концепции «устойчивой компании», в которой 

нормативной экономике принадлежит ведущая роль. 

 

 


