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«Зеленая» экономика

Идея:

это ориентированная на 
повышение благосостояния 
экономика при сохранении 
природных экосистем

Ключевая цель:

экономическое развитие при 
сохранении окружающей среды и 
выполнении социальных задач 
Основа достижения устойчивого 
развития. 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА 

(ЦИРКУЛЯРНАЯ)
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«Зеленый рост»:

• инструмент конкурентной
борьбы

• инструмент смягчения экологических проблем

• ключевой элемент запуска новой 
долгосрочной волны экономического 
роста, освоения технологий нового 
технологического уклада

3



Объективные проблемы стратегии 
зеленого роста 

• Технологическая 
перестройка мировой 
экономики, прежде всего 
энергетического сектора.

• Сопротивление со стороны 
компаний в области 
традиционной энергетики 
и государств, экономика 
которых базируется на 
природных ресурсах
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Объективные проблемы стратегии 
зеленого роста 

• Неопределенность последствий внедрения новых технологий 

• Рост населения

7,7 
млрд.

9,7 
млрд.

11 млрд.

2018 г. 

2050 г. 2100 г. 

Прогноз численности населения ООН:
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Объективные проблемы стратегии 
зеленого роста 

• Финансово-экономические

Возобновляемая энергетика в 2015 г. привлекла 329 млрд. долл. 
Выпуск зеленых облигаций по оценкам Moody’s в 2017 г. составил 
более 200 млрд.долл.

• Неопределенность перспектив:
1 - неясность скорости развития процессов деградации 
окружающей среды
2 - эффективность применения новых технологий
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Субъективные препятствия стратегии 
«зеленого» роста

• Политические
• Сопротивление бизнес-

структур
• Противоречия между 

странами 
• «Зеленый» 

протекционизм

• Ограниченная 
информированность

• Инертность мышления
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Средние фактические экспортные цены на основные 
товары в России

Средние фактические экспортные цены на 

основные товары, долл. США за тонну

2005 2010 2015 2016 2017

Нефть сырая, включая газовый конденсат 

природный

330 546 366 289 369

Нефтепродукты 348 529 393 295 392

Газ природный, за 1000 м3 151 273 225 157 179

Руды и концентраты железные 47,7 83,4 47,7 43,3 75,4

Уголь каменный 47,2 79,4 62,1 53,6 74,6

Лесоматериалы необработанные, за м3 59,6 87,1 69,1 67,4 75,5

Чугун передельный 264 369 259 228 338

Медь 3447 7216 5457 4703 6180

Никель необработанный 13563 21790 11382 9167 10145

Алюминий необработанный 1316 1817 1740 1385 1682
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Место, занимаемое Россией в мире по производству 
отдельных видов продукции, 2015 г.

Виды промышленной и сельскохозяйственной продукции Место, занимаемое 

Россией

Сахарная свекла 1

Газ природный и попутный 2

Нефть добытая (включая газовый конденсат), картофель 3

Электроэнергия, чугун, зерновые и зернобобовые культуры, скот и птица 

на убой (в убойном весе)

4

Вывозка древесины, цементы гидравлические 5

Уголь, сталь, хлопчатобумажные ткани, молоко коровье 6

Шерстяные ткани, обувь с верхом из кожи 11

Легковые автомобили (включая сборку) 12

Бумага и картон 13
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Сильные стороны России при переходе к зеленой экономике
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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