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1. Абдурахманов, К. Х. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ / К. Х. Абдурахманов,            
Ф. Р. Сагидуллин  // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2022. - Т. 
12, № 1-1. - С. 260-266. - Текст : непосредственный. 

В статье рассматриваются направления развития зеленой экономики. 
Будущее любого государства зависит от справедливого перехода к 
углеродной и ресурсоэффективной экономике. Исследования МОТ 
показывают, что реализация Парижского соглашения об изменении климата 
может создать к 2030 году чистый прирост рабочих мест в размере 18 
миллионов человек. Солнечная энергетика в Узбекистане является весьма 
перспективным направлением развития, так как является основой создания и 
развития новых экологически чистых зеленых рабочих мест. 
Предпринимаемые практические шаги по зеленой трансформации экономики 
Узбекистана послужат прочной основой для дальнейшего устойчивого и 
гармоничного развития республики. Зеленые рабочие места способствуют 
повышению эффективности использования энергии и сырья, ограничению 
выбросов парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения, защите и 
восстановлению экосистем, адаптации к последствиям изменения климата и 
др. Таким образом, для реализации Национальной стратегии зеленой 
экономики на 2021-2030 годы, Узбекистан готов оказать содействие в 
разработке подробной дорожной карты и инвестиционной стратегии для 
перехода к зеленой экономике и в координации с ключевыми 
заинтересованными сторонами государственного и частного секторов, 
агентствами международного развития, донорами и иностранными 
инвесторами. 

2.  Ахмедов, Д. М. ЭКОНОМИКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
«ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» / Д. М. Ахмедов  // Трансформация 
экономики и управления: новые вызовы и перспективы :  сборник 
статей и тезисов докладов 1 и 4 секций XI Международной научно-
практической конференции. -  Санкт-Петербург, 2022.  - С. 16-23. - Текст : 
непосредственный. 

Статья посвящена изменениям энергетической политики Европейского союза 
и влиянию новой экологической политики на нефтегазовые доходы 
Российской Федерации. Выдвинуты предположения о перспективных 
направлениях развития российской экономики в эру «зеленой экономики». 
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3. Бикмаева, Ф. Ф. "ЗЕЛЕНАЯ" ЭКОНОМИКА": СУЩНОСТЬ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ / Ф. Ф. Бикмаева  // Материалы 
Всероссийского ежегодного конкурса научно-исследовательских работ 
"Студент-исследователь", приуроченного Году цифровизации в 
Республике Татарстан : материалы Всероссийского ежегодного 
конкурса. - Казань, 2022. - С. 56-58. - Текст : непосредственный. 

В данной статье рассмотрена сущность и перспективные аспекты развития 
«зеленой» экономики. На данный момент совокупность экологических, 
экономических и социальных проблем способствовало возникновению 
такого направления в науке как «зеленая» экономика, которая предполагает 
принятие технологических решений, не наносящие вреда окружающей среде. 
Сущность ее заключается в том, чтобы определить и воплощать 
необходимые условия жизнедеятельности, способствующие улучшению 
качества жизни следующих поколений. 

4. Васильев,  В.  В. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНЫХ 
ФИНАНСОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕНОЙ 
ЭКОНОМИКИ / В. В. Васильев, Е. С. Емельянова, Н. П. Илюхина            
// Вестник Академии управления и производства. - 2022. - № 2. - С. 49-56. 
- Текст : непосредственный. 

В данной статье автором анализируется взаимосвязь развития зеленых 
финансов и их влияния на процессы формирования зеленой экономики. 
Подчеркивается особая значимость финансового сектора, а именно его 
участников - банковских организаций, как источника выработки 
современных реформ и трансформаций. 

5. Галимзянова, А. А.  ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА   / А. А. Галимзянова,            
О. В.  Кириллова //  Студенческая наука - аграрному производству 
: материалы 80 студенческой (региональной) научной конференции. - 
Казань, 2022. - С. 93-99. - Текст : непосредственный. 

В данной статье раскрывается сущность "зеленой" экономики. Предлагается 
определить ее как течение в экономической науке, которое одновременно 
предполагает сохранение и развитие биосферы и цивилизации, и как вид 
экономической деятельности, направленный на улучшение благосостояния 
людей без рисков для биосферы. Из данного определения вытекают 3 
аспекта: 1) социальный; 2) экологический; 3) экономический. 
Рассматриваются ключевые принципы зеленой экономики, на которых она 
должна внедряться. Каждому принципу расписаны примеры, которые 
помогают лучше понять содержание статьи. 
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6. Горбова, Д. В. ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ 
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ГЛОБАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ 
 / Д. В. Горбова  // Вектор экономики. - 2022. - № 5 (71).  - С. 25. - Текст : 
непосредственный. 

Сегодня все большее внимание ученых, политиков и общественности по 
всему миру привлекает идеология так называемой «зеленой» экономики. 
Такая экономика подразумевает модели производства и потребления, при 
которых обеспечивается получение прибыли и удовлетворение потребностей 
без негативного воздействия на окружающую среду. Исследование 
тенденций использования принципов «зеленой» экономики в глобальных 
корпорациях является важным условием защиты окружающей среды, 
повышения эффективности мирового производства за счет новых технологий 
и экологических инициатив, что обуславливает актуальность темы 
исследования. В статье рассмотрены примеры использования принципов 
«зеленой» экономики в международных и отечественных компаниях. По 
итогу проведенного исследования сделаны выводы о важности развития 
«зеленой» экономики, оценены результаты предпринимаемых экологических 
инициатив, а также выделены перспективные направления развития 
«зеленой» экономики в глобальных корпорациях, среди которых отмечены 
высадка деревьев, выращивание экологически чистого сырья и его повторное 
использование, а также развитие логистических систем 

7. Мельникова, Э. А. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА. ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ 
ПОД ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКОЙ? / Э. А. Мельникова,    Н. С. Елизарова            
// Экологические проблемы и перспективы развития мировой и 
национальной экономики : материалы Международной научно-
практической конференции. - Москва, 2022. - С. 153-159. - Текст : 
непосредственный. 

Инициативы ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде) И ОЭСР 
(организация экономического сотрудничества и развития) направлены на 
экономические показатели, которые должны встать в экологические и 
социальные рамки. ЮНЕП дает зеленой экономике такое определение как: 
экономика, которая приводит к повышению благосостояния людей и 
социальной справедливости при значительном снижении экологических 
рисков и экологического дефицита. А вот ОЭСР дает определение данной 
экономике и «зеленому росту» в целом как стимулирование экономического 
роста и развития при одновременном обеспечении того, чтобы природные 
активы продолжали предоставлять ресурсы и экологические услуги, от 
которых зависит наше благополучие. И если в целом посмотреть на оба этих 
ответвления можно понять, что они движутся в одних экономических 
ограничениях. 
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8.  Казакова, Н.А. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ / Н. А. Казакова, К. В. Аствацатурова //Аудитор. - 2022. - Т. 
8, № 7. -С. 38-45. - Текст : непосредственный. 

В статье представлено исследование тенденций "зеленой" экономики на 
основе анализа отчетности об устойчивом развитии крупнейших российских 
компаний горно-металлургической отрасли. Проведен сравнительный анализ 
данных по разным методикам рейтингования компаний по критериям ESG. 
Проведенное исследование показало высокую степень согласованности 
результатов по разным методикам, а также выявило проблемы комплексного 
раскрытия в отчетности значимых аспектов ESG-информации, необходимой 
для принятия управленческих решений, в том числе по ответственному 
инвестированию. 

9. Нехорошков, В.  П. УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ИЛИ 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ 
ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ?   / В. П. Нехорошков, А. А. Арошидзе // 
Вопросы новой экономики. - 2022. - № 1 (61). - С. 28-36. - Текст : 
непосредственный. 

В последнее десятилетие наблюдается активное включение вопросов зеленой 
экономики в общественную и политическую повестку, а значит и в 
предметную область научных исследований. Однако по своему содержанию 
зеленая экономика не может рассматриваться как принципиально новое 
исследовательское направление, так как оно непосредственно связано с 
концепцией устойчивого развития, история которой насчитывает не одно 
десятилетие. Зеленую экономику можно позиционировать как инструмент 
реализации данной концепции, применение которого ориентировано на 
обеспечение бесконфликтного экономического роста и использования 
ограниченных природных ресурсов. Следовательно, зеленая экономика 
всегда рассматривается через призму устойчивого развития. В данном 
контексте логично использовать устойчивость как характеристику 
протекания процесса развития. Изложенные концептуальные разработки 
расширяют теорию и методологию устойчивого развития предприятия и 
могут составлять основу дальнейших исследований, что обладает 
принципиальной значимостью в условиях популяризации тематики зеленой 
экономики и необходимости ее рассмотрения на уровне предприятий всех 
размеров и в рамках всех видов экономической деятельности. 
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10 . Ордов, К.  В.  БУДУЩЕЕ "ЗЕЛЕНОГО" ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ / К. В. Ордов, Э. А. Асяева            
// Современные финансовые рынки в условиях новой экономики :  материалы 
2-й Международной межвузовской научно-практической конференции. - 
2022. - С. 251-255. - Текст : непосредственный. 

Концепция «зеленой» экономики обеспечивает более гармоничное развитие 
экономических, социальных и экологических составляющих общества, как в 
развитых странах, так и в государствах с переходной экономикой. 
Важнейшим фактором устойчивого экономического роста является «зеленое» 
финансирование, призванное мобилизовать имеющиеся финансовые ресурсы 
для стимулирования «озеленения» отечественной экономики. Современный 
этап развития отечественной экономики характеризуется становлением 
принципов «зеленого» финансирования. 

11. Подшибякина, О. В. РАЗВИТИЕ "ЗЕЛЕНЫХ" ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ESG-
ТРАНСФОРМАЦИИ / О. В. Подшибякина, О. Н. Янина //  Цифровизация в 
условиях пандемии: миссия социального университета будущего : сборник 
материалов ХХI международного социального конгресса. - 2022. - С. 262-265. 
- Текст : непосредственный. 

Группы институциональных инвесторов в современных условиях социально-
экономического развития все больше заинтересованы в инвестировании в 
социально-значимые проекты, которые оказывают позитивное воздействие 
на климат и окружающую среду, а также способствуют адаптации к 
изменению климата в рамках реализации экологически приемлемых целей. В 
статье рассмотрены вопросы развития «зеленых» финансовых инструментов 
как в зарубежной, так и отечественной практике в условиях ESG-
трансформации. Такими «зелеными» финансовыми инструментами явились 
«зеленые» облигации (green bonds), компании-эмитенты которых направляют 
средства, полученные в результате выпуска подобных облигаций, на 
финансирование так называемых «зеленых» проектов. 
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12.  Пуртов, К. С. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА МОСКВЫ: УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО   / К. С. Пуртов // Вестник Университета 
Правительства Москвы. - 2022. -  № 1 (55). - С. 3-8. - Текст : 
непосредственный. 

Одно из самых актуальных направлений городского управления сегодня - 
проекты в сфере зеленой экономики. Руководитель Департамента 
экономической политики и развития города Москвы К. С. Пуртов рассказал 
журналу о зеленых проектах Москвы, которые меняют облик города и жизнь 
горожан. Влияние мегаполиса на природу огромно, поэтому важно не только 
поддерживать его экономический рост, но и заботиться об окружающей 
среде. Москва, являясь одной из крупнейших столиц мира, внедряет 
экологические технологии практически во все сферы экономики. Приоритет 
получают экологически чистые предприятия и зеленый транспорт, а в 
строительстве применяются новые экологичные материалы. Российская 
столица занимает первые строчки в мировых рейтингах городов, находясь в 
числе лучших по экологическим показателям. В 2020 г. Москва выпустила 
зеленые облигации, за счет которых закупит новые электробусы и достроит 
несколько станций метрополитена. Для оптимизации энергозатрат в ЖКХ, 
при планировании застроек, в развитии системы раздельного сбора мусора 
город использует умные технологии. Такие решения делают мегаполис более 
экологичным и удобным для горожан. 

13. Пястолов, С. М. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА : ТРОПА МЕЖДУ 
КОНФЛИКТУЮЩИМИ ПАРАДИГМАМИ. (АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР) / С. М. Пястолов // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература.  - 2022. - № 1. - С. 85-101. - Текст : 
непосредственный. 

По результатам обзора ключевых публикаций автор утверждает, что в 
современных условиях экономической сложности «sustainable development» 
следует понимать и переводить на русский язык как «сдерживаемое 
развитие». Это также определяет контекст ряда определений «сircular 
еconomy» (СЕ) - экономики замкнутого цикла. Единого определения СЕ до 
сих пор нет. Конкурирующие определения концепции СЕ возникают в 
рамках конкурирующих парадигм. Рассматриваемые концептуальные 
структуры помогут сформировать онтологию и, далее, - «мышление полного 
жизненного цикла» (life cycle thinking), различение потенциальных эффектов 
и обратных связей. Ключевой в политической деятельности становится 
способность реформировать институты, не забывая о культурных ценностях, 
определяющих «священную ценность» природы. 
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14. Сморчкова,  Л. Н.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭКОНОМИКИ В РОССИИ                 

/ Л. Н. Сморчкова  // Государство и право. - 2022. - № 4. - С. 103-110. - Текст : 
непосредственный. 

В статье анализируется современное состояние правового обеспечения 
«зеленой» экономики в России. Автор заявляет о фактическом отсутствии 
целенаправленной государственной политики, воплощаемой в специальное 
административно-правовое регулирование в данной сфере. В качестве 
объективной причины видится противоречие между необходимостью 
наращивания темпов развития национальной экономики в целях обеспечения 
экономической безопасности государства и принципами устойчивого 
развития, закрепленными в соответствующей Концепции. Административно-
правовое регулирование общественных отношений, складывающихся в сфере 
«зеленой» экономики, должно лечь в основу формирования комплексного 
правового обеспечения новой модели социо-эколого-экономического 
развития России. 

15.  Хангулиева, О. ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ 
ПРИМЕРОМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ / О. Хангулиева            
// Образование и наука в России и за рубежом. - 2022. - № 2 (90). - С. 141-143. 
- Текст : непосредственный. 

Изучить содержание Концепции «зеленой экономики», теоретическую базу, 
мировой опыт и особенности ее реализации, а также определить наиболее 
важные для Туркменистана направления. 
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