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В Литве межуниверситетская 
группа учёных разработала кон-
цепцию социально-ориентирован-
ной «зелёной» экономики. Клю-
чевые принципы этой концепции 
опираются на положения социаль-
ной экономики, определенные Ев-
ропейской комиссией, «зелёной» 
экономики, определенные Орга-
низацией Объединённых Наций , 
Концепцию социального 
предпринимательства, 
утверждённую Прави-
тельством Литовской Ре-
спублики в 2015 году.

Принципы и действия 
интегральной экологии, 
отраженные в упомя-
нутой выше концепции 
социально-ориентиро-
ванной «зелёной» эконо-
мики, созвучны с главой 
IV энциклики (основного папского 
документа) папы Франциска, а так-
же нашли отражение в трудах лау-
реатов Нобелевской премии  Эли-
нор Остром, Джозефа Стиглица и 
других мировых интеллектуалов.

Используемые концепции и 
определения «зелёной» и социаль-
ной экономики соответствуют тем, 
которые содержатся в документах 
Организации Объединённых Наций 
и Европейской комиссии.

«Зелёная» экономика - это си-
стема экономики, которая «по-
вышает благосостояние людей и 
улучшает социальное равенство, 

значительно снижая при этом эко-
логические риски и проблемы». 
(«UN EP defi nes a green economy as 
one that results in «improved human 
well-being and social equity, while 
signifi cantly reducing environmental 

risks and ecological scarcities» 
(UNEP 2010)» 

Социальная экономика - это 
сектор национальной экономики, 
создающий социальные и эконо-
мические ценности,  удовлетворя-
ющие социальные и человеческие 
потребности, которые, в  свою 
очередь,  не могут удовлетворить 
частный и государственный секто-

ры (такое определение 
установлено в Кон-
цепции социального 
предпринимательства, 
утвержденной  Прави-
тельством Литвы)  

Суть этих концепций 
можно интегрировать в 
единую цель государ-
ства – гарантировать 
достойную жизнь ВСЕМ 
гражданам страны, 

контролируя уровень потребления 
ресурсов экосистемы в пределах 
возможности их востановления.  
Однако достигнуть эту цель при 
нынешней системе государствен-
ного бюджетирования невероятно 
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снижая при этом экологические риски и 
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трудно, так как, например, в Литве 
самая большая составляющая по-
ступления в бюджет идет от плате-
жей НДС и акцизов (т.е. налоги от 
потребления). Отсюда следует вы-
вод, что необходимы социальные 
инновации организационных про-
цессов государств, стремящихся 
развивать «зелёную» / социальную 
экономику.

В первую очередь, необходимо 
отказаться от таких показателей, 
как валовый продукт (ВВП) на душу 
населения,  и перейти к комплекс-
ному измерению качества жизни 
граждан. То, что валовый продукт 
не отражает восприятия качества 
жизни в конкретных странах, оче-
видно из представленных ниже 
данных за 2018 год, представлен-

Рис.1. Валовый продукт на душу населения в разных странах  

1 Social Economy in the EU: http://ec.europa.eu
2 Inclusive Green Economy: http://web.unep.org
3 http://www.onthecommons.org
4 https://www.facebook.com/evonomics/videos
5 http://web.unep.org

ных Мировым банком ( рис.1).
То есть, показатель ВВП не оз-

начает что, например, уровень 
жизни в Литве в 3 раза хуже, чем 
в Голландии, или в почти два раза 
лучше, чем в Казакстане или в Бол-
гарии. Также надо иметь в виду, что 
потребление одних продуктов или 
услуг положительно влияет на улу-
чение качества жизни (такие как 
обучение, созидание, удовлетворе-
ние базовых потребностей), а дру-
гие продукты и услуги идут во вред 
качеству жизни человека (напри-
мер, потребление алкоголя, излиш-
них продуктов питания, некоторых 
услуг), но при подсчёте валового 
продукта все доходы сумируются 
в одну цифру и преподносятся как 
достижения конкретного прави-
тельства, хотя должны изучаться 
качественные показатели этих до-
ходов.  В кругах экспертов качества 
ясно, что качество жизни нельзя  
оценить только количественными 
показателями.

Хотелось бы отметить исследо-
вания Гарвардского университета. 
Гарвард исследовал 800 человек 
на протяжении всей их  жизни, что-
бы увидеть, что на самом деле за-
ставляет людей чувствовать себя 
счастливее, здоровее, а также 
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жить дольше . Исследование вы-
явило шесть ключевых факторов, 
влияющих на счастье и долголетие, 
включая отношения, образование и 
желание помогать другим людям.

Качество жизни в разных странах 
ЕС оценивается комплекными пока-
зателями, как показано на рис. 2.

Системное мышление требует 
понимания совокупности причин 
и их взаимодействия, а также из-
учения динамики связей между 
последствием и причиной. Необхо-
димо предпринять усилия для того, 
чтобы воздействовать на причину 
и создавать условия, которые пре-
дотвращают или уменьшают про-
блемы, а не концентрируются на 
«борьбе с последствиями».

Говоря о долгосрочности каче-
ства жизни при устойчивом разви-
тии, нужна компетенция стратеги-
ческого мышления как в частном, 
так и в общественном секторах – 

ведь от хорошего взаимодействия 
этих секторов зависит благосо-
стояние  людей и страны в целом. 
Стратегическое мышление помога-
ет осознать  направления глобаль-
ных тенденций и выбрать позицию 
страны для максимального до-
стижения возможных позитивных 
результатов при минимальных за-
тратах ресурсов или для смягчения 
последствий глобальных тенден-
ций на жизнь людей и природы.

Исторический опыт (мировые во-
йны, социальные катаклизмы и пр.)  
многих европейских стран, называ-
емых государствами благосостоя-
ния - Дании, Финляндии, Ирландии, 
Голландии и др. -  показывает, что 
кризисные ситуации требуют про-
рывных идей и действий, других си-
стем отчёта и других методов дей-
ствий, которые должны заполнить 
пробелы в существующих государ-
ственных программах.

Рис. Система оценки качества жизни в странах ЕС .

Рис. 3. Уровень бедности населения разных странах ЕС. (Данные Евростата, 2015 и 2016 гг.) 

В Литве, как и в большинстве 
постсоветских стран, наблюдает-
ся раскол власти, министерств по 
разным сферам жизни – обучения 
и науки, хозяйства, социального 
обеспечения и других. Нехватка 
горизонтальной интеграции между 
политиками и стратегиями разных 
министерств приводит к негатив-
ными последстиями социального 
плана – рискам повышения уровня 
бедности населения и уровня со-
циального неравенства в обществе 
(см. рис. 3 и 4).

А эти последствия за собой вле-
кут другие негативные социальные 
процессы, такие как эмиграция, 
экономические и экологические 
проблемы. В Литовской концепции 
социально ориентированной «зе-
лёной» экономики мы определили 
мисию, видение, цели, задачи и не-
обходимые действия.

Миссия: Созидать общество 
благосостояния, развивая устой-
чивую социальную экосистему (со-
циально ориентированную «зелё-
ную» экономику – СОЗЭ). 

Видение: Литва в контексте 
мира – уникальная страна устойчи-
вого развития, устойчивого исполь-
зования экосистемы в экономике 
и страна экспорта здоровой пищи. 
По показателям общественного 
благосостояния и экологии Литва 
входит в десятку стран мира (2025 
год). К 2030 году обеспечены до-
стойной жизнью все жители Литвы, 
при этом не превышается уровень  
экологического следа. 

Цели: К 2025 году увеличить 
местное производство продуктов 
и услуг для  здоровья, а также 
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экспорт высококачественной про-
дукции с добавленной стоимостью 
на сумму 21 млрд. евро в год. Че-
рез четыре года увеличить покупа-
тельную способность  домашних 
хозяйств,  у которых ежемесячный 
доход каждого члена семьи не 
превышает 300 евро в месяц, в 2 
раза. 

Целевая группа про-
екта: безработные - 0,14 
млн. Человек, пенсио-
неры - 0,6 млн. человек, 
люди с минимальной ме-
сячной зарплатой - 0,15 
млн. человек, инвалиды 
- 0,2 млн. человек – т.е. 
всего  около 1,1 миллиона 
человек или около 40 %  
всего  населения Литвы. 

Задачи создания социально ори-
ентированной «зелёной» экономи-
ки в Литве:

1. Восстановить доверие литов-
ских граждан к их правам и обязан-
ностям. Высокие стандарты культу-
ры и этики должны стать основой 
качества жизни.

2. Формировать межсектораль-
ный центр для реализации соци-
ально ориентированной политики 
«зелёной» экономики, объединяю-

щей представителей науки, бизне-
са и верховной власти с полномо-
чиями по принятию решений.

3. Формировать правовую и 
экономическую среду, создавать 
условия и механизмы социально 
ориентированной «зелёной» эко-
номики для комплексного развития 

социальных ценностей, капитала 
и процессов «зелёной» экономики 
(человеческого, природного, фи-
нансового и социального).

4. Формировать социальные от-
ношения и социальный капитал, 
особенно на уровне общин и между 
сообществами (общинами, регио-
нами).

5. Содействовать использова-
нию местных продуктов и услуг: 
коротких цепочек поставок, соци-
альной интеграции (не обмена, а 

расширения прав и возможностей 
общин для их обеспечения и обе-
спечения социально чувствитель-
ных групп).

6. Создать систему локальных 
взаимных расчетов между община-
ми и их членами.

7. Формировать социально ори-
ентированные подси-
стемы «зелёной» эко-
номики:

- Культура и образо-
вание;

-  Кластер здоровья;
-  Культура и отдых;
- Экодеревня,  строи-

тельство и инфраструк-
тура;

- Устойчивое сель-
ское хозяйство и производство про-
дуктов, способствующих укрепле-
нию здоровья.

И это только верхушка айсбер-
га проблем и работы над ними. Но 
путей назад нет, так как всё чаще 
наблюдаем, как мировой социаль-
ный, экономический, политический 
и экологический контексты дрейфу-
ют в отрицательныю сторону. При-
зываю профессионалов качества 
разных стран к продвижению устой-
чивого развития!

6 https://www.e-tar.lt
7 http://api.worldbank.org
8 https://www.businessinsider.com
9 http://ec.europa.eu

Рис. 4. Разница между состоянием 20% самых богатых и самых бедных жителей разных стран ЕС. 
(Данные Евростата от 2015 и 2016 гг.).

Видение: Литва в контексте мира 
–уникальная страна устойчивого 

развития, устойчивого использования 
экосистемы в экономике и страна 

экспорта здоровой пищи. 
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