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Аннотация
Цель работы. Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что состояние окружающей сре-

ды является одним из важных факторов, определяющих благосостояние общества и соответствующим 
образом влияющих на уровень экономического развития. Целью данной статьи является выявление 
проблем и перспектив развития зеленых информационных технологий, которые позволяют разрабаты-
вать новые бизнес-модели, способствующие ресурсосбережению практически во всех отраслях эко-
номики и позволяющие экономить финансовые ресурсы.

Материалы и методы. Исследование включает анализ российской и зарубежной практики при-
менения зеленых информационных технологий, воздействия данных технологий на поведение круп-
ных компаний, выявление проблем, связанных с их широким распространением. Исходными дан-
ными для анализа явились стратегические нормативные документы, в том числе с использованием 
базы данных «Консультант», и официальные интернет-страницы субъектов цифровой экономики, их 
экспертные оценки. 

Результат. Исследование показало, что в современных условиях бизнес, чтобы стать успешным, 
должен учитывать современные тенденции в области применения новых бизнес-моделей на основе 
цифровых технологий, которые все больше завоевывают позиции в отрасли и мире. В настоящее вре-
мя это экотехнологии или зеленые технологии, многие из которых базируются на IТ-решениях.

Заключение. Зеленые производственные технологии и Green IT постепенно завоевывают популяр-
ность и скоро станут нормой в каждой отрасли, поскольку они, с одной стороны, увеличивают эффек-
тивность деятельности предприятий, а с другой – сохраняют окружающую среду, реализуя в полном 
объеме концепцию зеленой экономики.

Ключевые слова: зеленая экономика, IT-решения, зеленые информационные технологии, эколо-
гически ориентированная компьютерная техника, бизнес-модели.
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Abstract
Purpose of work. The relevance of the problem under study lies in the fact that the state of the environ-

ment is one of the important factors that determine the welfare of society and accordingly affect the level of 
economic development. The purpose of this article is to identify problems and prospects for the development 
of green information technologies, which allows the development of new business models that contribute to 
resource conservation in almost all sectors of the economy and allow you to save financial resources.

Materials and methods. The objectives of the research include the analysis of Russian and foreign prac-
tice of using green information technologies, the impact of these technologies on the behavior of large com-
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