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БИОЭКОНОМИКА КАК КОМПОНЕНТ  
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Объективная несостоятельность традиционной линейной модели экономики заставляет ис-
кать новые экономические модели, отвечающие современным требованиям осознанного потре-
бления, когда равное значение имеют экономическое развитие, экологическое благополучие и 
качество жизни людей, в том числе будущих поколений. Возникшая в 80-х годах прошлого века 
идея устойчивого развития послужила основой для возникновения и развития новых экономиче-
ских концепций, в том числе «зеленой» экономики и биоэкономики.

Целью исследования является систематизация накопленных знаний относительно «зеленой» 
экономики и биоэкономики, а также установление характера их взаимосвязи. В статье анализи-
руются этапы становления биоэкономики как концепции, дается общее представление об ин-
ституциональном контексте каждого из отрезков времени, особое внимание уделено трансфор-
мации аргументов популяризации концепции биоэкономики, предлагается критерий для более 
точного понимания, что относится к «зеленой» экономике, а что – нет.

При проведении исследования были изучены внутренняя структура и закономерности раз-
вития концепции устойчивого развития. Сравнительно-исторический анализ эволюции концеп-
ции биоэкономики, в том числе изучение нормативно-правовых актов, посвященных развитию 
«зеленой» экономики, позволил выявить причинно-следственные связи относительно ее популя-
ризации.

Несмотря на положение регионального лидера во всем, что касается ратификации инициа-
тив, связанных с устойчивым ростом и развитием «зеленой» экономики, биоэкономике в Казах-
стане уделяется незначительное внимание. Основной стратегический документ, регулирующий 
переход Казахстана к «зеленой экономике», вобрал в себя помимо «зеленых» инициатив, элемен-
ты биоэкономики и экономики замкнутого цикла, что не позволяет в полной мере реализовать 
отечественный потенциал в достижении устойчивого развития.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, биоэкономика, устойчивое развитие.
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Bioeconomics as a component of the “green” economy

The objective inconsistency of the traditional linear model of the economy forces us to look for new 
economic models that meet modern requirements of conscious consumption, when economic devel-
opment, environmental well-being and the quality of life of people, including future generations, are 
of equal importance. The idea of sustainable development, which emerged in the 80s of the last cen-
tury, served as the basis for the emergence and development of new economic concepts, including the 
«green» economy and bioeconomics.

The aim of the research is to systematize the accumulated knowledge about the «green» economy 
and bioeconomics, as well as to establish the nature of their relationship. The article analyzes the stages 
of the formation of bioeconomics as a concept, gives a general idea of the institutional context of each 
of the time periods, pays special attention to the transformation of the arguments for popularizing the 
concept of bioeconomics, and offers a criterion for a more accurate understanding of what belongs to 
the «green» economy and what does not.

The study examined the internal structure and patterns of development of the concept of sustainable 
development. A comparative historical analysis of the evolution of the concept of bioeconomics, includ-
ing the study of normative legal acts devoted to the development of the «green» economy, revealed the 
cause-and-effect relationships regarding its popularization.

Despite the position of the regional leader in all that concerns the ratification of initiatives related 
to sustainable growth and the development of the «green» economy, bioeconomics in Kazakhstan is 
given little attention. The main strategic document regulating the transition of Kazakhstan to the «green» 
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economy, in addition to the «green» initiatives, has incorporated elements of bioeconomics and closed-
loop economy, which does not allow to fully realize the domestic potential in achieving sustainable 
development.

Key words: «green» economy, bioeconomics, sustainable development.
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Биоэкономика «жасыл» экономиканың құрамдас бөлігі ретінде

Экономиканың дәстүрлі сызықтық үлгісінің объективті дәрменсіздігі экономикалық 
дамудың, экологиялық әл-ауқат пен адамдардың, сонымен қатар болашақ ұрпақтың өмір сүру 
сапасы бірдей маңызды болған кезде саналы тұтынудың қазіргі талаптарына жауап беретін 
жаңа экономикалық үлгілерді іздеуге мәжбүр етеді. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында пайда 
болған тұрақты даму идеясы жаңа экономикалық тұжырымдамалардың, соның ішінде «жасыл» 
экономика мен биоэкономиканың пайда болуы мен дамуына негіз болды.

Зерттеудің мақсаты «жасыл» экономика мен биоэкономикаға қатысты жинақталған білімді 
жүйелеу, сонымен қатар олардың өзара байланысының сипатын анықтау болып табылады. 
Мақалада биоэкономиканың қалыптасу кезеңдері тұжырымдама ретінде талданады, әр уақыт 
аралығының институционалдық мәнмәтіні туралы жалпы түсінік беріледі, биоэкономика 
тұжырымдамасын танымал ету үшін аргументтердің трансформациялануына ерекше назар 
аударылады, «жасыл» экономикаға не жатады және не жатпайтынын нақты түсіну үшін 
өлшемшарттар ұсынылады.

Зерттеуді жүргізу барысында тұрақты даму тұжырымдамасының ішкі құрылымы мен даму 
заңдылықтары зерттелді. Биоэкономика тұжырымдамасының эволюциясын салыстырмалы-
тарихи талдау, сонымен қатар «жасыл» экономиканың дамуына арналған нормативтік-құқықтық 
актілерді зерделеу оның танымал болуына қатысты себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға 
мүмкіндік берді.

«Жасыл» экономиканың тұрақты өсуі мен дамуына байланысты бастамаларды ратифика-
циялауға қатысты өңірлік көшбасшының хал-ахуалына қарамастан, Қазақстанда биоэкономикаға 
аз көңіл бөлінеді. Қазақстанның «жасыл экономикаға» көшуін реттейтін негізгі стратегиялық 
құжат «жасыл» бастамалардан басқа биоэкономика мен тұйық цикл экономикасының элементтерін 
қамтыды, бұл тұрақты дамуға қол жеткізуде отандық әлеуетті толық көлемде іске асыруға 
мүмкіндік бермейді.

Түйін сөздер: «жасыл» экономика, биоэкономика, тұрақты даму.

Введение

В условиях меняющегося на глобальном 
уровне контекста, связанного с выходом чело-
вечества за пределы возможностей планеты, 
пессимистических прогнозов относительно спо-
собности традиционной линейной системы про-
изводства удовлетворить растущие потребности 
людей и беспрецедентных экологических про-
блем, все большую популярность приобретает 
концепция биоэкономики как экономическая 
модель, позволяющая разорвать связь между 
экономическим ростом и деградацией окружаю-
щей среды.

Несмотря на то, что линейная модель эконо-
мики позволила достичь значительных успехов 
в экономической, технологической и социаль-
ной сферах, все более частые кризисы свиде-
тельствуют о наличии системных проблем, не-
посредственно, в модели экономического разви-

тия. Миллионы, если не миллиарды людей стали 
жить лучше, однако потребности человечества 
неуклонно растут, а необходимые для дальней-
шего развития ресурсы все так же ограничены. 
Повсеместно нарастают экологические пробле-
мы, истощается природный капитал, меняется 
климат, площади земли, пригодной для сельско-
хозяйственных нужд, сокращаются вследствие 
деградации почвы и экосистем, что приводит к 
обострению не только экологических, но и со-
циальных проблем. При сохранении традицион-
ной линейной модели экономики, когда во главу 
угла ставится экономический рост, а природный 
капитал рассматривается как нечто неизменное и 
способное к самовосстановлению, современные 
негативные экологические тренды грозят чело-
вечеству катастрофическими последствиями. 
Рост численности населения ведет к увеличе-
нию потребления в геометрической прогрессии, 
что также означает рост потребления природных 
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ресурсов и, соответственно, техногенных выбро-
сов, усугубляя и без того напряженную эколо-
гическую ситуацию. Так, по состоянию на 2010 
год 40% земли были подвержены деградации, 
около 20% производителей зерна использовали 
пресную воду с нарушением принципов устой-
чивости, площадь лесов ежегодно уменьшалась 
на 5,2 миллионов гектар, около миллиарда чело-
век жили в условиях нехватки чистой питьевой 
воды (UNDP, 2011). Согласно исследованиям, 
уже к 2030 году спрос на различные виды про-
довольствия увеличится в сравнении с 2010 го-
дом на 50%, потребление пресной воды вырас-
тет на 30% (United Nations, 2012а, United Nations, 
2015а).

Практически во всех странах мира понятие 
развития неразрывно связано с экономическим 
ростом, что объясняет относительно слабую 
чувствительность к экологическим проблемам. 
Концепция устойчивого развития обладает по-
тенциалом экономической модели, способной 
разорвать причинно-следственную связь между 
экономическим прогрессом и деградацией окру-
жающей среды, однако недостаточная степень 
изученности получивших развитие на ее основе 
концепций «зеленой» экономики и биоэконо-
мики, сочетающих в себе принципы устойчиво-
го развития и экологическую составляющую, в 
значительной степени осложняет переход к ним.

К настоящему времени мы располагаем 
определенным объемом данных о практической 
реализации подобных инициатив, в том числе на 
примере Казахстана. Цель проведенного иссле-
дования – систематизация накопленных знаний 
о «зеленой» экономике и биоэкономике как ее 
составной части.

Обзор литературы

Одним из первых, кто обратил внимание на 
назревающие масштабные экологические про-
блемы вследствие повсеместного применения 
пестицидов в сельском хозяйстве, была Р. Кар-
сон, автор нашумевшего в свое время бестселле-
ра «Безмолвная весна».

Растущая озабоченность ухудшающимся со-
стоянием окружающей среды и социально-эко-
номического развития нашла отражение в докла-
де Всемирной комиссии по окружающей среде и 
развитию «Наше общее будущее» от 1983 года, 
где впервые был сформулирован получивший в 
дальнейшем широкое распространение термин 
«устойчивое развитие» (Кузнецова, 2013: 337-

339). Новый концептуальный подход стал отве-
том на современные вызовы вне зависимости от 
их характера, будь то экономические, экологи-
ческие или социальные проблемы.

Согласно данной концепции, под устойчи-
вым развитием понимается развитие, обеспе-
чивающее нужды современного поколения, не 
подвергая угрозе жизненно важные потребно-
сти будущих поколений (World Commission on 
Environment and Development, 1987). На рисунке 
1 представлены компоненты устойчивого разви-
тия, в число которых входят экономическое раз-
витие, социальный прогресс и ответственность 
за окружающую среду.

Как видно из рисунка 1, результатом пересе-
чения экономического развития и социального 
прогресса является честный мир, экономическо-
го развития и ответственности за окружающую 
среду – изобильный мир, а социального прогрес-
са и ответственности за окружающую среду – 
мир, пригодный для жилья.

Ниже перечислены элементы каждого из 
полученных измерений с точки зрения устой-
чивости:

- экономическое развитие (инновации, экс-
пансия и управление рисками);

- социальный прогресс (соблюдение прав че-
ловека и инвестиции в некоммерческие органи-
зации);

- ответственность за окружающую среду 
(«нулевые отходы», сохранение чистого воз-
духа, сохранение чистой воды и экологическое 
правосудие);

- честный мир (бизнес-этика, занятость насе-
ления и повышение его квалификации);

- изобильный мир (производство, отвечаю-
щее принципам устойчивого развития, эффек-
тивное использование ресурсов и управление 
жизненным циклом продукта);

- мир, пригодный для жилья (контроль за 
изменением климата, здравоохранение сохран-
ность биоразнообразия).

За период с конца 80-х гг. прошлого века 
Организацией Объединенных Наций (ООН) 
был принят ряд стратегических документов, 
содержащих в себе как концептуальные, так 
и практические цели, стандартизированные 
списки мероприятий, способствующие дости-
жению устойчивого развития, а также количе-
ственные индикаторы для оценки достигнутых 
резуль татов:

- «Будущее, которое мы хотим» (United 
Nations, 2012б);
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- «Повестка дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года» (United Nations, 
2015б);

- Парижское климатическое соглашение 
(United Nations, 2015в).

Новое видение экономики в контексте устой-
чивого развития послужило толчком для разви-
тия таких концепций, как синяя экономика, «зе-
леная» экономика, экономика «зеленого» роста, 
биоэкономика, экономика замкнутого цикла, 
низко-углеродная экономика и антироста (Бобы-
лёв и др., 2019: 13-15).

Модель «синей» экономики охватывает мор-
ские и прибрежные территории, а также океа-
ны, и не ограничивается рыбной ловлей и судо-
ходством. В рамках синей экономики основой 

устойчивого развития также являются инфра-
структура, обслуживающая рыбный промысел и 
судоходство, морской туризм, шельфовая добы-
ча углеводородного сырья, морские биотехноло-
гии, возобновляемые источники энергии, в том 
числе энергия приливов.

Согласно теории антироста для достижения 
устойчивости необходимо снижать темпы роста, 
как мировой экономики, так и конкретных стран. 
Достижение вышеуказанной цели планируется 
за счет снижения уровня валового внутреннего 
продукта (ВВП) и потребления ресурсов, умень-
шения рабочего времени и самой емкости эко-
номики, а также изменения общественных цен-
ностей, начиная от этики вплоть до роли денег 
в экономике.

Рисунок 1 – Компоненты устойчивого развития
Источник: Бобылёв и др., 2019: 8

Концепция «зеленого» роста весьма близка 
к концепции «зеленой» экономики и широко 
используется в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития. В данной 
модели под «зеленым» ростом понимается рост 
экономики, эффективный с точки зрения ис-
пользования природных ресурсов, чистый с точ-
ки зрения воздействия на окружающую среду и 

устойчивый с точки зрения стихийных бедствий. 
«Зеленый» рост ставит своей целью структурные 
сдвиги в экономике за счет поддержки инвести-
ций, инноваций и уровня конкуренции, продви-
гая «зеленые» технологии, процессы и продукты 
на микроуровне.

Низко-углеродная экономика в качестве 
основы устойчивого развития провозглашает 
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снижение уровня выбросов парниковых газов 
в атмосферу, поскольку многочисленные ис-
следования доказывают прямую связь между 
эмиссией парниковых газов вследствие исполь-
зования ископаемого топлива и изменениями 
климата.

Основная мысль модели экономики замкну-
того цикла сводится к тому, что отходов в прин-
ципе не существует. Любые отходы по сути те 
же ресурсы, которые можно и нужно перераба-
тывать, и при успешной реализации основных 
принципов данной модели возможно радикаль-
ное снижение уровня загрязнения окружающей 
среды.

Под «зеленой» экономикой понимается ре-
сурсо- и энергоэффективная экономика, неотъ-
емлемыми чертами которой являются декарбо-
низация, диверсификация и инклюзивная соци-
альная среда.

В результате стремительного развития био-
технологий сформировалась концепция биоэко-
номики, где основой устойчивого развития вы-
ступают возобновляемые биологические ресур-
сы и материалы. Широчайшая область примене-
ния биотехнологий наделяет данную концепцию 
колоссальным потенциалом по обеспечению не 
только экономических выгод, но и достойного 
качества жизни людей (Бобылёв и др., 2019: 13-
15).

Концепция «зеленой» экономики, призван-
ная сменить неолиберальную экономическую 
модель, на сегодняшний день получила наи-
более широкое распространение. Родоначаль-
никами термина «зеленая» экономика по праву 
считаются Д. Пирс, А. Маркандия и Э. Барбиер, 
опубликовавшие в 1989 году «План для зеленой 
экономики» (Pearce et al., 1989). Необходимость 
экономической поддержки со стороны государ-
ства экологических инициатив получила даль-
нейшее развитие в 90-х гг. прошлого века, од-
нако широкое распространение получила лишь 
в новом тысячелетии.

По мере того, как практика использования 
традиционных экономических инструментов в 
борьбе с актуальными проблемами становит-
ся все более ограниченной, растет число стран, 
рассматривающих модель «зеленой» экономики 
как средство преодоления глобальной рецессии 
(UNDESA, 2012).

Программа ООН по окружающей среде 
определяет «зеленую» экономику как экономи-
ку, которая приводит к повышению благососто-
яния людей и социальной справедливости, в то 

же время значительно сокращая экологические 
риски и экологический дефицит (UNEP, 2011).

В самом общем виде принципы «зеленой» 
экономики включают в себя:

- сокращение бедности и создание достой-
ных условий труда;

- ресурсоэффективность;
- энергоэффективность;
- соблюдение экологических ограничений;
- справедливость, в том числе между поко-

лениями;
- защита экосистем и биоразнообразия;
- социальная защита населения;
- интернализация внешних эффектов (Euro-

pean Environment Agency, 2013).
Реализация на практике вышеуказанных 

принципов позволяет сформулировать отличи-
тельные черты «зеленой» экономики:

1) эффективное использование природных 
ресурсов;

2) сохранение и рост природного капитала;
3) уменьшение загрязнения;
4) низкие углеродные выбросы;
5) сохранение биоразнообразия и экосистем-

ных услуг;
6) рост доходов и занятости населения (Бо-

былёв и др., 2019: 15).
 «Зеленая» экономика предлагает оценивать 

развитие с помощью новых индикаторов, не 
ограничиваясь ВВП. Альтернативные индика-
торы оценки экономико-социального развития 
страны включают в себя:

- «зеленый» ВВП;
- ESI (индекс экосистемных услуг), измеряю-

щий вклад природного капитала в общественное 
благосостояние (Brand, 2012: 28-32);

- EPI (индекс экологической эффективно-
сти), оценивающий экологическое состояние и 
управление природными ресурсами в целом по 
стране (Makiela et al., 2012: 137-143);

- индекс скорректированных чистых нако-
плений (Бобылёв и др., 2012).

Мировой опыт показывает, что реализация 
наряду с «зеленой» экономикой стратегической 
программы по развитию концепции биоэкономи-
ки, которая учитывала бы ее специфику, значи-
тельно повышает шансы на успех в достижении 
устойчивого роста национальной экономики. 
Вместе с тем, анализ существующих научных 
трудов позволяет сделать вывод о недостаточ-
ном уровне изученности теоретических основ 
как «зеленой» экономики в целом, так и биоэко-
номики, являющейся ее составной частью, что 
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послужило основанием для проведения данного 
исследования.

Так, практика реализации стратегических 
программ по развитию биоэкономики позволяет 
выделить наиболее распространенные ошибки, 
совершаемые при их разработке:

1) понимание биоэкономики и биотехноло-
гий как синонимов. Биотехнологии и биотехно-
логические инновации это инструмент реализа-
ции данной концепции;

2) проблема с пониманием функций биоэко-
номики. Как показывает опыт, из двух функци-
ональных элементов, в совокупности раскрыва-
ющих роль биоэкономики, наибольшее затруд-
нение, как правило, вызывает понимание части, 
связанной с интеграцией;

3) планирование развития биоэкономики 
как отдельного сектора экономики. Необходимо 
повсеместное ее внедрение, иначе достижение 
устойчивого развития становится проблематич-
ным (Хетемяки и др., 2017: 7-12).

Методология

В основе исследования лежит сравнительно-
исторический анализ развития биоэкономики 
как полноценной концепции, что позволило не 
только выделить отдельные этапы ее станов-
ления, но установить характер взаимосвязей с 
концепциями устойчивого развития и «зеленой» 
экономики.

Сравнительный анализ целевых индикаторов 
ключевых секторов национальной экономики и 
объемов инвестиций в «зеленую» экономику по-
зволил сделать выводы об эффективности реали-
зации первого этапа отечественной Концепции 
по переходу Республики Казахстан к «зеленой» 
экономике.

Информационную базу проводимого иссле-
дования составили зарубежные источники, по-
священные устойчивому развитию, «зеленой» 
экономике и биоэкономике, официальные доку-
менты международных организаций, статисти-
ческие сборники, а также отечественные законо-
дательные акты, регулирующие переход Казах-
стана к «зеленой» экономике.

Результаты и обсуждение

Несмотря на существующее в настоящее вре-
мя некоторое разночтение в части определения 

того, что такое биоэкономика, можно выделить 
основные пункты, разделяемые повсеместно:

- биоэкономика обеспечивает устойчивое 
развитие всех секторов национальной (мировой) 
экономики;

- основой биоэкономики выступают зна-
ния и инновационные биологические процессы 
(Global Bioeconomy Summit, 2015).

Эволюция концепции биоэкономики
Термин биоэкономика в современном пони-

мании появился не сразу: ранняя трактовка био-
экономики сводилась к использованию знаний 
в области биологии в коммерческих и промыш-
ленных целях (Бирнер, 2018: 18). Обратившись 
к таблице 1, в которой приведены сведения о 
зарождении понятия «биоэкономика» и эволю-
ции ее как концепции, можно заметить, что сво-
еобразным толчком для этого послужили значи-
тельные достижения в области биологии во вто-
рой половине двадцатого века, вызвавшие боль-
шой интерес со стороны бизнес-структур, что, 
в свою очередь, послужило причиной растущей 
озабоченности среди ученых промышленными 
последствиями их применения.

В определении биоэкономики, принятом на 
Глобальном саммите по биоэкономике в 2015 
году, по нашему мнению, наиболее полно и точ-
но отражающем суть данной концепции, целью 
биоэкономики заявлено устойчивое развитие 
экономики в целом (Global Bioeconomy Summit, 
2015).

Согласно «Повестке дня на 21 век», прин-
цип устойчивости объединяет в себе три аспек-
та: экономический, экологический и социаль-
ный, и хотя впервые термин «биоэкономика», 
вероятнее всего, прозвучал на заседании Аме-
риканской ассоциации содействия развитию 
науки в 1997 году, в соответствии с данной 
трактовкой устойчивость биоэкономики вы-
ходит за рамки экологии, но включает в себя, 
экономический и социальный аспекты (United 
Nations, 1992).

Дополненная словосочетанием «основанная 
на знаниях», концепция биоэкономики, уникаль-
ный потенциал которой позволяет реагировать 
на новые угрозы современного мира и реализо-
вать новые возможности, стремительно вошла в 
актуальные повестки не только стран Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и Евросоюза (ЕС), но также Малайзии и 
Южной Африки (таблица 2).
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Таблица 1 – Эволюция концепции биоэкономики

Год(ы) Контекст Определение Автор/источник
1960-е 
годы

рост промышленных достижений в области био-
логии

экономический порядок, признаю-
щий, что почти любая экономическая 
деятельность имеет биологические 
основы

J. Zeman

1970-е 
годы

неограниченный рост не совместим с основны-
ми законами природы

N. Georgescu-
Roegen

1980-е 
годы

биологическая революция неизбежно ведет к из-
менениям в отрасли

промышленное влияние биологиче-
ской революции J.L. Glick

1998 г.

открытия в области геномики, следствием ко-
торых является трансформация процессов про-
мышленного производства и реструктуризация 
роли отраслей и компаний

наука о жизни как следствие измене-
ния мировой экономики и создания 
нового сектора в экономике J.Enriquez

2000 г.

проблема повышения производительности в 
сельском хозяйстве, растущая потребность в 
биомассе отраслей экономики за пределами 
производства продуктов питания, снижение фи-
нансирования исследований в области сельского 
хозяйства

биоэкономика – самая конкурентоспо-
собная и динамичная экономика, осно-
ванная на мировых знаниях Lisbon European 

Council

2005 г.

задача достижения экономического роста за 
счет высокотехнологичных отраслей, рост фи-
нансирования исследований в области сельского 
хозяйства

биоэкономика – это преобразование 
знаний в области наук о жизни в но-
вые, устойчивые, экологичные и кон-
курентоспособные продукты 

J. Potocˇnik

2009 г.

мировой экономический кризис 2007-2008 гг., 
«нефтяной пик» и кризис, вызванный растущи-
ми ценами на нефть, рост цен на продоволь-
ствие

мир, в котором биотехнология вносит 
значительный вклад в экономический 
результат

Биоэкономика до 
2030 года – раз-

работка политиче-
ской повестки дня, 

ОЭСР

2012 г.

падение цен на нефть, рост добычи энергоноси-
телей на фоне растущей трудности для дальней-
шего прогнозирования цен на них, падение цен 
на продовольствие

биоэкономика основана на использо-
вании исследований и инноваций в 
биологических науках для создания 
экономической активности и обще-
ственного блага

Национальный 
план биоэкономи-

ки, США

2015 г.

рост числа стран, имеющих или разрабатываю-
щих стратегии и политики по развитию биоэко-
номики, рост количества исследований в данной 
области, критика биоэкономики как фактора 
угрожающего мировой продовольственной без-
опасности и способствующего захвату земель

биоэкономика – наукоемкое производ-
ство и использование биологических 
ресурсов, инновационных биологи-
ческих процессов и принципов для 
устойчивого обеспечения товарами и 
услугами во всех секторах экономики

Глобальный сам-
мит по биоэконо-

мике

Примечание: составлено автором на основе источника Birner, 2018

Таблица 2 – Стратегии биоэкономики в хронологическом порядке

Страна Стратегия Год
Страны ОЭСР Биоэкономика до 2030 года – разработка политической повестки дня 2009

ЕС Инновации для устойчивого роста – биоэкономика для Европы 2012
Нидерланды Рамочный Меморандум о биоэкономике 2012

Швеция Шведские исследования и инновации – стратегия биоэкономики 2012
США Национальный план биоэкономики 2012

Малайзия Программа перехода к биоэкономике – обогащение нации, обеспечение будущего 2013
Южная Африка Стратегия биоэкономики 2013

Германия Стратегия национальной политики в области биоэкономики 2014
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Страна Стратегия Год

Финляндия Устойчивый рост на основе биоэкономики – стратегия Финляндии в области 
биоэкономики 2014

Западные страны 
Северной Европы*

Будущие возможности биоэкономики в западных странах Северной Европы (Западные 
страны Северной Европы включают Гренландию, Фарерские острова и Исландию) 2014

Франция Стратегия биоэкономики для Франции 2016
Италия BIT – Биоэкономика в Италии 2016

Испания Испанская стратегия по биоэкономике Горизонт 2030 2016
Норвегия Знакомые ресурсы – неожиданные возможности 2016

Источник: Хетемяки и др., 2017: 18

Продолжение таблицы

Следует отметить, что в настоящее время 
существует довольно большое число стран, не 
представленных в таблице 2, где приняты стра-
тегические документы, направленные на раз-
витие биотехнологий и/или связанные с возоб-
новляемыми ресурсами (BÖR, 2017). Так, Birner 
по состоянию на 2018 год приводит данные о 48 
странах, принявших политики и стратегии в об-
ласти биоэкономики.

Для более четкого понимания характера 
связи между «зеленой» экономикой и био-
экономикой обратимся к ключевым аспектам 
биоэкономики, которые включают в себя ин-
новации в области биотехнологий в качестве 
одной из основ устойчивого экономического 
роста и сельскохозяйственные культуры как 
возобновляемое промышленное сырье (Birner, 
2018: 20).

Рисунок 2 – Биоэкономика как составная часть концепций 
устойчивого развития и «зеленой» экономики

Примечание – составлено автором

Своего рода фундаментом для обеих кон-
цепций выступает концепция устойчивого раз-
вития, однако при всей общности рассматрива-

емых концепций, в основе биоэкономики лежат 
биологические ресурсы и биотехнологические 
инновации, тогда как «зеленая» экономика не 
предполагает подобных ограничений. Birner 
(2018) предлагает разграничивать «зеленую» 
экономику и биоэкономику по признаку исполь-
зования и зависимости от биологических ресур-
сов, относя, например, энергию ветра и солнца 
к «зеленой» экономике. Как видно из рисунка 
2, концепция «зеленой» экономики не заменяет 
концепции устойчивого развития.

До недавнего времени главным аргументом 
популяризации концепции биоэкономики были 
опасения нехватки ресурсов, прежде всего, 
энергоносителей, вследствие растущих цен и 
их конечности, и возможность замещения ис-
копаемых ресурсов возобновляемыми биологи-
ческими. Так, концепция «пика добычи нефти» 
утверждала, что уровень добычи энергоноси-
телей достиг своего максимально возможного 
значения, за которым неизбежно следует па-
дение объемов их добычи, что приведет к еще 
большему росту цен на них вследствие расту-
щей дефицитности (Bardi, 2009: 323-326). Био-
технологии, будучи потенциальной возможно-
стью для биоэкономики, выполняли роль, сво-
его рода, приятного бонуса. Однако реальность 
не совпала с ожиданиями: в 2011 году цены на 
нефть и другие энергоносители стали снижать-
ся и, несмотря на растущую волатильность на 
данном рынке, говорить о возвращении преж-
них цен не приходится. В сложившейся ситуа-
ции перспектива замещения ископаемых ресур-
сов, не утратив своей стратегической важности, 
перестала играть роль решающего аргумента, 
а на передний план в биоэкономике вышли и 
остаются по сей день биотехнологические ин-
новации. Относительно же ископаемых ресур-
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сов акцент сместился на сопровождающий их 
экологический ущерб (парниковые газы, раз-
рушение экосистем, изменение климата и так 
далее).

Следует отметить, что в научных кругах сло-
жилось неоднозначное мнение относительно 
концепции биоэкономики и ее связи с устойчи-
вым развитием. Так, отдельные авторы считают, 
что концепция биоэкономики отвечает лишь ин-
тересам крупных компаний, заинтересованных в 
коммерциализации инноваций в таких спорных с 
этической стороны областях, как генная инжене-
рия и синтетическая биология, а биоэкономика 
способствует захвату земель и угрожает миро-
вой продовольственной безопасности (Gottwald 
et al., 2015).

В ряде работ концепция биоэкономики кри-
тикуется как часть неолиберального режима, 
когда рыночные правила навязываются во всех 
сферах жизни общества, а главенствующей эти-
кой становятся рыночные ценности (Birch, 2006: 
1-15, Birch et al., 2010: 2898-2918).

Некоторые исследователи выражают опа-
сения, что биоэкономика в краткосрочной пер-
спективе спровоцирует рост выбросов углекис-
лого газа и приведет к снижению уровня био-
разнообразия (EASAC, 2017, Fern и др., 2017, 
Scientific basis of EU climate policy on forests, 
2017). Даже признавая потенциал биоэкономики 
в отношении роста экологической устойчивости 
современных экономических систем, многие со-
мневаются в успешности его реализации (WWF, 
2009).

Взаимосвязь биоэкономики с Концепцией по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой» эко-
номике

Зеленая экономика как основа устойчивого 
развития Казахстана впервые была упомяну-
та в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева 
«Стратегия «Казахстан – 2050. Новый политиче-
ский курс состоявшегося государства». Опреде-
лив для себя приоритетность устойчивого эко-
номического роста, Республика Казахстан (РК) 
является первым государством в Центральной 
Азии, где создана организационно-правовая база 
для перехода «зелёному» росту (Самрук-Казы-
на, 2018). На сегодняшний момент основным 
долгосрочным стратегическим документом, на-
правленным на поэтапное достижение устойчи-
вого «зеленого» экономического роста и постро-
ение «зеленой» экономики является Концепция 

по переходу Республики Казахстан к «зеленой 
экономике» (Концепция).

Анализ принципов Концепции, включаю-
щих в себя рост производительности ресурсов, 
ответственность за их использование, модерни-
зацию национальной экономики, обеспечение 
инвестиционной привлекательности мероприя-
тий, направленных на рост эффективности ис-
пользования ресурсов, приоритет рентабельных 
мероприятий по улучшению экологической об-
становки, формирование среди населения и биз-
неса экологической культуры, позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на важность экологи-
ческой составляющей, приоритет за собственно 
экономикой и социально-экономическим разви-
тием страны.

В 2020 году закончился первый этап пере-
хода Республики Казахстан к «зеленой» эконо-
мике. Анализ целевых индикаторов ключевых 
секторов отечественной экономики позволяет 
сделать выводы о наличии существенных про-
блем (таблица 3).

Искомые значения были достигнуты лишь 
по затратам воды на орошение и доле альтер-
нативных источников в выработке электроэнер-
гии. Так, согласно данным официального ин-
формационного ресурса Премьер-Министра Ре-
спублики Казахстан затраты воды на орошение 
по итогам 2019 года составили 449,46 м3/т при 
запланированных 450 м3/т. Доля же альтерна-
тивных источников в выработке электроэнергии 
по данным Министерства энергетики РК в 2020 
году достигла необходимых 3%.

По данным журнала Forbes Kazakhstan по со-
стоянию на апрель 2020 года население страны 
было обеспечено водой на 92,6% от заплани-
рованного значения. Урожайность пшеницы по 
предварительным данным составила 1,28 т/га 
при необходимых 1,4 т/га (Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому пла-
нированию и реформам РК).

Отдельного упоминания заслуживает ситуа-
ция с производительностью труда в сельском хо-
зяйстве, которая в 2020 году должна была выра-
сти на 200% по сравнению с 2012 годом. По дан-
ным Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам 
РК, на 1 октября 2020 года рост составил 133%, 
при том, что по итогам 2019 года значение дан-
ного показателя превысило план на 15,3% и со-
ставило 215,3%.
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Таблица 3 – Целевые индикаторы ключевых секторов национальной экономики согласно Концепции по переходу Респу-
блики Казахстан к «зеленой» экономике

Сектор Целевой индикатор План на 2020 г. Предварительные данные

Водные ресурсы Исключение дефицита водных 
ресурсов на национальном уровне

Полное обеспечение 
населения водой 92,6%

Сельское хозяйство

Производительность труда в 
сельском хозяйстве Рост на 200% 133,2%

Урожайность пшеницы (т/га) 1,4 1,28
Затраты воды на орошение (м3/т) 450 449,46

Энергоэффективность Снижение энергоемкости ВВП от 
уровня 2010 г. 25% 18,2% – 18,7%

Электроэнергетика

Доля альтернативных источников в 
выработке электроэнергии

Доля солнечной и ветряной 
электроэнергии должна 

составлять 3%
3%

Газовая электростанция
Газификация регионов

20% Акмолинская и 
Карагандинская области данные отсутствуют

Снижение уровня выбросов 
CO2 относительно текущего в 

электроэнергетике
Уровень 2012 года Рост относительно уровня 

2012 г. на 26,2%

Загрязнение воздуха
Измеримые значения данных показателей по состоянию на 2020 год не планировались

Утилизация отходов
Примечание: составлено автором

Снижение энергоемкости ВВП по сравнению 
с 2010 годом по прогнозу Министерства инду-
стрии и инфраструктурного развития Республи-
ки Казахстан на 2020 год, составит от 18,2% до 
18,7% при запланированных 25%. Что касается 
выбросов углекислого газа в электроэнергетике, 
то по итогам 2018 года значение данного инди-
катора не только не смогло снизиться до уровня 
2012 года, но превысило его на 26,2%.

Для более полного понимания ситуации с пе-
реходом Казахстана к «зеленой» экономике, про-
анализируем объемы инвестиций в «зеленую» 
экономику в процентах к ВВП (рисунок 3). Как 
видно из диаграммы на протяжении 2016-2017 
гг. «зеленые» инвестиции были равны 0,06% от 
ВВП при запланированных 0,44%. В 2018 году 
несмотря на то, что объем инвестиций подрос до 
0,13%, ситуация только ухудшилась, так как по 
плановым мероприятиям Концепции по перехо-
ду Республики Казахстан к «зеленой» экономи-
ке, совокупный размер инвестиций в «зеленую» 
экономику должен был составить 1,23% от ВВП.

Казахстан не входит в число стран, приняв-
ших долгосрочные программные документы, 

направленные на развитие биоэкономики. В от-
ечественной нормативно-правовой базе термин 
«биоэкономика» отсутствует, биотехнологии 
упоминаются в Стратегии индустриально-ин-
новационного развития РК на 2003-2015 годы 
в качестве одного из перспективных направле-
ний развития наукоемких отраслей, по которым 
Казахстан обладает научной базой и потенци-
ального элемента цепочки добавленных стои-
мостей в высокотехнологичных отраслях эко-
номики.

Из семи основных подходов Концепции 
по переходу Республики Казахстан к «зеленой 
экономике» собственно к «зеленой» экономике 
можно отнести только пункты, касающиеся раз-
вития электроэнергетики за счет наращивания 
доли возобновляемых источников энергии, та-
ких как ветряные и солнечные электростанции. 
Оставшиеся подходы (развитие устойчивого и 
высокопроизводительного сельского хозяйства, 
сохранение и эффективное управление экоси-
стемами, управление отходами и пр.) представ-
ляют собой смешение концепций биоэкономики 
и экономики замкнутого цикла. 
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Результаты достижения целевых индика-
торов ключевых секторов национальной эко-
номики согласно Концепции по переходу Ре-
спублики Казахстан к «зеленой» экономике 
приведенные в таблице 3, свидетельствуют о 
безоговорочном успехе в единственном на-
правлении, относящемся к «зеленой» эконо-
мике – доле альтернативных источников в вы-
работке электроэнергии. Несмотря на то, что 
помимо ветровых и солнечных электростан-
ций, учитывалась мощность малых гидроэлек-
тростанций и биоэлектростанций, рост данно-
го показателя был достигнут, в основном, за 
счет ВИЭ, не зависящих от биологических ре-
сурсов (из совокупного прироста мощностей в 
584,6 МВт 572,4 МВт приходится на ветровые 
и солнечные электростанции, или 97,9%). Из 
оставшихся семи индикаторов запланирован-
ное значение по предварительным результа-
там было достигнуто лишь в отношении затрат 
воды на орошение.

Заключение

Парадигма устойчивого роста предполагает 
переход к экономическим моделям, сочетаю-
щим в себе его принципы и решение экологиче-
ских проблем, таким как «зеленая» экономика и 
биоэкономика, которые при всей своей общно-
сти существенно различаются, прежде всего, по 

принципу использования биологических ресур-
сов и зависимости от них.

Результаты проведенного исследования по-
зволили подвести промежуточные итоги реа-
лизации Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике», свидетель-
ствующие о неудовлетворительных результатах 
первого этапа. Недостаточно полное понимание 
теоретических основ «зеленой» экономики и 
проблемы с привлечением инвестиций, объемы 
которых хронически отстают от запланирован-
ного уровня, привели к тому, что по предвари-
тельным итогам 2020 года из восьми целевых 
индикаторов были достигнуты только два.

Мировой опыт практической реализации 
«зеленых» инициатив, и прежде всего стран-
лидеров в данном направлении, показывает 
целесообразность принятия долгосрочных про-
граммных документов, направленных на раз-
витие биоэкономики как компонента «зеленой» 
экономики. Учитывая посредственные резуль-
таты первого этапа Концепции по переходу Ре-
спублики Казахстан к «зеленой» экономике и 
принимая во внимание передовой опыт зарубеж-
ных стран, разработка и принятие отечественной 
стратегической программы по развитию биоэко-
номики, в полной мере учитывающей ее отличи-
тельные особенности, вероятно, позволили бы 
добиться более значимых результатов в дости-
жении устойчивого развития Казахстана.

Рисунок 3 – Инвестиции в «зеленую» экономику Республики Казахстан, % ВВП
Примечание: составлено автором на основе источников Концепция по переходу  

Республики Казахстан к «зеленой» экономике и Фахрулла, 2019
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