
Резюме
Один из ключевых глобальных трендов – переориентация мировой экономики в направлении её 
экологизации и построение зелёной экономики – пока неудовлетворительно учитывается Рос
сией при реализации её стратегии развития. Катализатором экономического развития России и 
строительства зелёной экономики могут стать её международные экономические связи (МЭС). 
Цель статьи – выявление роли России в МЭС в области зелёной экономики путём анализа количе
ственных и качественных показателей российского участия в международной торговле экологически
ми товарами, движении зелёных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и научнотехническом 
обмене. Научная гипотеза исследования заключается в том, что участие России в МЭС в сфере зелё
ной экономики может стимулировать экономическое развитие и усовершенствовать его качество. 
На сегодняшний день российское участие в МЭС в сфере зелёной экономики остаётся относитель
но невысоким. Россия больше вовлечена в мировой импорт экологических товаров, чем в поставки 
на глобальный рынок. Доля страны в мировом экспорте экологических товаров невелика, хотя 
удельный вес экологического сегмента в совокупном товарном экспорте страны в последнее деся
тилетие повысился. Число иностранных проектов в области зелёной экономики, реализуемых на 
территории России, пока остаётся незначительным. Перспективным секторомреципиентом ПИИ 
в экономике России являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В области международ
ного научнотехнического обмена основное сотрудничество также реализуется в области ВИЭ.
Расчёт индекса сравнительных преимуществ (RCA) доказал, что Россия обладает преимущества
ми лишь по двум товарным позициям экспорта экологических товаров, основные потребители 
которых – Беларусь, Казахстан и Индия.
Расширению участия России в МЭС в области зелёной экономики может способствовать ком
плекс мер по стимулированию производства и экспорта экологических товаров, по которым 
у России выявлены сравнительные преимущества, и привлечению ПИИ в эти отрасли.
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В настоящее время всё более отчетливо 
проявляется тренд на перестройку миро
вой экономики в направлении её «озелене
ния». Под зелёной экономикой, согласно 

трактовке ЮНЕП, понимается такой тип 
хозяйствования, который «повышает бла
госостояние людей и социальную справед
ливость и при этом существенно снижает 
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риски для окружающей среды и её обедне
ние» [ЮНЕП 2011: 9]. Концепция зелёной 
экономики близка к концепции устойчиво
го развития, которая, правда, дополнитель
но включает в себя экономическую, соци
альную и экологическую составляющие. 
Вместе с тем она акцентирует внимание 
именно на экономическом аспекте устой
чивого развития. Для целей данной статьи 
оба понятия употребляются как сино нимы.

Одной из основных причин развития 
наблюдаемого тренда выступают преиму
щества зелёной экономики, которая при 
грамотной государственной политике не 
только способствует улучшению экологи
ческой обстановки (а значит, и здоровья 
населения), достижению большей соци
альной справедливости, но и оказывает 
стимулирующее воздействие на экономи
ческое развитие страны. Позитивное влия
ние для национального хозяйства обуслов
лено во многом возможностями снижения 
потерь, формирующихся в «коричневой» 
экономике1. В частности, только общеми
ровые издержки, связанные с загрязнени
ем воздуха, оцениваются в 5,1 трлн долла
ров. Для стран Южной и Восточной Азии, 
а также Тихоокеанского региона этот по
казатель составляет 7,4 и 7,5% ВВП соот
ветственно [World Bank 2016: 50].

В России издержки, связанные с ухудше
нием качества природной среды, ежегодно 
составляют 4–5% ВВП без учёта нагрузки на 
здоровье людей2. Издержки для здоровья на
селения от загрязнения атмосферного воз
духа и вод в отдельные годы оцениваются в 
3–6% ВВП3. Таким образом, суммарные по

тери, связанные с плохим состоянием окру
жающей среды, могут достигать 7–11% 
ВВП. Они представляют собой колос
сальный незадействованный резерв повы
шения национального богатства в случае 
перестройки экономики страны на зелё ный 
путь развития. В её отсутствие дополнитель
ный ущерб национальному хозяйству в 
буду щем могут нанести климатические из
менения [Kokorin, Korppoo 2017: 4]. Прове
дённые исследования их последствий оце
нивают возможные ежегодные экономиче
ские потери в среднем в 1–2% ВВП страны, 
а на отдельных территориях – до 4–5%4.

Исследования также показывают, что 
затраты на реализацию мер по защите 
окружающей среды существенно меньше 
потерь, связанных с её ухудшением. Напри
мер, суммарные ежегодные издержки, обус
ловленные деградацией земель в результате 
их использования и изменения лесистости 
на национальном и региональном уровнях 
в России, равнялись 189 млрд долл. в 2001–
2009 годах, или 23,6 млрд ежегодно (в 2010 г. 
они составили 2% ВВП), тогда как затра
ты на нейтрализацию деградации земель 
в ближайшие 30 лет оцениваются в 5–6 раз 
ниже [Sorokin et al. 2016: 541].

Приоритетную угрозу для экономики 
России, для которой характерна высокая 
доля углеродоёмких отраслей, представля
ет неизбежное ужесточение климатической 
политики в мире в условиях роста опасно
сти для планеты глобального изменения 
климата. По мнению авторов исследования 
ОЭСР, ужесточение глобальных климати
ческих мер повлечёт за собой снижение 

1 «Коричневая» экономика – традиционная экономика с высоким уровнем загрязнения окружаю-
щей среды.

2 «Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской ответил на вопросы газеты 
“Коммерсантъ”, охватывающие широкий спектр актуальных проблем, решение которых относится к 
компетенции Минприроды России». Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 13 мая 2013. URL: http://www.mnr.gov.ru/press-service/publications/detail.php?ID= 
130911&sphrase_id=4322682

3 25% факторов, влияющих на здоровье человека, зависит от состояния окружающей среды. 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 26 ноября 2014. URL: http://
www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=138062&sphrase_id=4322693

4 Выступление министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского на Петербургском 
экономическом форуме; Давыдова А. Трудности и возможности для низкоуглеродного развития 
в период экономического спада в РФ. 25 июня 2015. URL:  http://www.bellona.ru/articles_ru/articles 
_2015/1435231227.26
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спроса и цен на традиционные топливные 
товары, а в результате сокращение произ
водства и занятости в этих отраслях. Вместе 
с тем своевременное проведение реформ, 
включая введение углеродного регулирова
ния, окажет стимулирующее влияние на 
экономический рост (2–3% к 2050 г. в раз
личных странах «группы двадцати») и бо
лее чем компенсирует негативные послед
ствия [OECD 2017: 21].

Перестройка мирового хозяйства в на
правлении большей экологической ответ
ственности позволяет повысить произво
дительность. В мире экономия от каждого 
дополнительного доллара, вложенного 
в повышение энергоэффективности, более 
чем вдвое превышает инвестиции на обес
печение предложения энергии [World Bank 
2010: 55]. В России полная реализация по
тенциала повышения энергоэффективно
сти, составляющего 45% потребления пер
вичной энергии, может сэкономить еже
годно до 120–150 млрд долл. за счёт сниже
ния энергозатрат и дополнительных дохо
дов от экспорта газа [World Bank 2008: 6]. 
Добавочная экономия может быть получе
на за счёт постепенного сокращения суб
сидирования ископаемого сырья.

В то же время будущие издержки на пре
образование экономики могут оказаться 
намного выше в результате «эффекта бло
кировки»5. Нынешние решения в области 
инфраструктуры или технологий могут за
крепить углеродный путь развития и пре
пятствовать становлению зелёной эконо
мики [World Bank 2012: 16].

Стимулирующим фактором развития 
национального хозяйства и его диверсифи
кации может стать производство экологи
ческих товаров и услуг [OECD 2005: 6]6. 
Темпы прироста этого рынка опережают 
аналогичные показатели многих других 

секторов. Международные организации 
подчёркивают ключевую роль этого сег
мента для перехода к зелёной экономике.

Практически все развитые и ряд разви
вающихся стран (Китай, Бразилия, Индия) 
смогли обрести новые конкурентные пре
имущества в результате проведения про
мышленной политики, направленной на 
развитие зелёных отраслей. Даже при от
сутствии возможностей внедрения иннова
ций в производство сохраняется потенциал 
адаптации наилучших доступных техноло
гий – такая политика способствует повы
шению занятости и наращиванию экспор
та продукции [Altenburg, Assmann 2017: 30]. 
Её примером служит рост производства 
электромобилей в Китае.

Перестройка экономики в направлении 
её озеленения может содействовать улуч
шению международного имиджа страны, 
встраиванию в мировую экономику на более 
выгодных условиях, равно как и избеганию 
различного рода настоящих, а особенно 
буду щих ограничений в торговых и инве
стиционных отношениях. В мире расширя
ется использование средств протекциониз
ма по природоохранным мотивам. В рамках 
реализации климатической политики при
меняются различные виды стандартов, 
«зелё ные субсидии» для национальных про
изводителей возобновляемой энергии и 
прочие меры, влияющие на поставки других 
стран [Пискулова 2015: 9]. Уже в настоящее 
время препятствием для экспорта россий
ской продукции выступают экологические 
стандарты и другие протекционистские  
меры развитых экономик. В этот процесс 
будут всё более вовлекаться и быстроразви
вающиеся государства. В будущем станов
ление углеродного регулирования может 
стать серьёзным барьером для отечествен
ных сырьевых поставок за рубеж.

5 Ситуация, когда выбор одного варианта деятельности сильно затрудняет в дальнейшем выбор 
другого, возможно, более успешного. Например, выбор одной из технологий затрудняет впоследствии 
переход к другой технологии, так как требует дополнительных затрат.

6 Единого понятия экологических товаров и услуг нет. Согласно определению Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), это «товары и услуги по измерению, ограничению или устра-
нению экологического ущерба водным, воздушным и почвенным ресурсам, а также проблем, связанных 
с отходами, шумом и экосистемами. Они включают экологически чистые технологии, продукцию и услуги, 
снижающие экологические риски, а также минимизирующие загрязнение и использование ресурсов».
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1
Значимую роль в строительстве зелёной 

экономики играют международные эконо
мические связи (МЭС), в первую очередь 
торговля, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), научнотехническое сотрудниче
ство, выступающие связующими звеньями 
мирового хозяйства. Рост взаимозависимо
сти международной торговли и ПИИ (со
гласно ЮНКТАД, до 80% мировой торговли 
происходит в рамках глобальных цепочек 
стоимости (ГЦС); по более консерватив
ным оценкам, эта доля составляет не менее 
50%) позволяет говорить об их растущей 
роли в развитии и перестройке глобальной 
экономики, а также об их долгосрочных 
экологических и социальных последствиях. 
Во второй половине XX в. мировой экспорт 
рос почти в два раза быст рее мирового ВВП, 
а темпы прироста ПИИ превышали увели
чение экспорта, что привело к наращива
нию их доли в национальных хозяйствах 
отдельных стран и поставило в ряд важных 
факторов экономического развития. Доля 
мирового экспорта товаров и услуг в гло
бальном ВВП в 2016 г. выросла до 29,4% 
(в 1960 г. – 12%), чистого притока ПИИ – 
2,7%7, накопленных ПИИ – 35% (9,6% 
в 1990)8. Наиболее высо кие темпы роста от
мечались в экономиках, активно вовлечён
ных в мировую торговлю и привлекающих 
значительные объёмы ПИИ – таких как ЕС, 
Китай и новые индустриальные страны.

МЭС могут способствовать достижению 
всех целей зелёной экономики – повыше
нию национального богатства наравне 
с реализацией природоохранных и соци
альных приоритетов – прежде всего за счёт 
диверсификации и роста эффективности, 
а также повышения уровня занятости, 
обес печения социальной стабильности и 
экологической результативности. Развитие 
международных торговли и ПИИ, равно 
как и участие в обмене технологиями, 
облег чает распространение экологической 
продукции и услуг, а также природоохран
ных стандартов.

Участие в МЭС может содействовать 
улучшению доступа к ограниченным ресур
сам – таким, как вода или электроэнергия. 
Ряд основополагающих международных до
кументов подчёркивает роль трансгранич
ного взаимодействия в строительстве зелё
ной экономики. Например, Повестка дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 г. рассматривает торговлю и инвести
ции в качестве ключевых и взаимосвязан
ных движущих сил реализации поставлен
ных в ней задач. В частности, цель 15.7 
предусматривает снижение нелегальной 
торговли редкими видами флоры и фауны; 
цель 17 признаёт торговлю средством до
стижения устойчивого развития в результа
те поощрения универсальной, основанной 
на правилах, открытой, недискриминаци
онной и равноправной торговой системы в 
рамках ВТО, способствующей существен
ному расширению экспорта развивающихся 
стран и обеспечивающей беспошлинный и 
свободный от квот дос туп на рынки на дол
говременной основе для наименее развитых 
стран [UNCTAD 2015: 30].

Важная роль торговли в выполнении 
целей экологически ориентированной эко
номики признаётся в пятой и десятой гла
вах Йоханнесбургского плана действий, 
в АддисАбебской программе действий, 
принятой на Третьей международной кон
ференции по финансированию развития 
в 2015 году, а также в других международ
ных документах [ITC 2014: 20].

Как подтверждает ряд классических 
и современных теорий, международная 
торговля может стимулировать рост за счёт 
повышения эффективности производства 
и сокращения потребления всех видов 
ресур сов, содействовать диверсификации 
хозяйства, повышению доходов населения 
и снижению уровня нищеты. В частности, 
меркантилизм рассматривал её как важный 
источник увеличения богатства путём на
копления денег. Классические теории 
(А. Смит, Д. Рикардо) также указывали на 
её позитивное влияние на рост в результате 

7 World bank Databank. URL: http://data.worldbank.org/
8 UNCTAD. URL: http://unctad.org/
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использования преимуществ международ
ного разделения труда. Неоклассические 
экономисты Э. Хекшер и Б. Олин выявили 
механизмы воздействия торговли на рост 
экономики вследствие повышения потре
бления в странах с относительно избыточ
ными факторами производства. Боль шин
ство современных эмпирических исследо
ваний подтверждают преимущественно 
позитивное воздействие торговли и ПИИ 
на экономический рост, а также доходы на
селения при выполнении некоторых усло
вий (в том числе проведении грамотной 
экономической политики) [Ревенко и др. 
2017: 373–375; Balasubramanyam et al. 1996: 
95–99; De Mello 1997: 29–31; Chen 2009: 
129–131; Frankel et al. 1999: 1–5; Ghartey 
1993: 1156–1147; Borensztein et al. 1998: 
120–121; Feder 1983: 60–62; Maizels 1963: 
150–170; Kavoussi 1983: 245–247]. В 2000–
2008 годах ВВП на душу населения в наи
менее развитых странах увеличился с 325 
более чем до 625 долл. во многом вслед
ствие роста торговли и инвестиций9.

Международная торговля и ПИИ позво
ляют улучшить доступ к технологиям. 
Примером может служить Киотский про
токол (1997), который оказал стимулирую
щее воздействие на производство и рас
пространение технологий экологически 
чистой энергетики. Вступление в силу 
Парижского соглашения (2016) послужило 
сигналом бизнесу для дальнейшего разви
тия низкоуглеродных технологий.

Участие в МЭС, в первую очередь в тор
говле и ГЦС, поощряет принятие более 
стро гих экологических и трудовых стандар
тов, тем самым создавая и повышая воз
можности доступа развивающихся стран 
на международные рынки в результате ди
версификации производства и экспорта. 

К примеру, для укрепления своих позиций 
в мировом хозяйстве страны Южной Азии 
перешли на более строгие стандарты каче
ства для текстиля и ряда других товаров. 
В результате за десятилетие Бангладеш уве
личил экспорт более чем на 80%10.

Международные поставки экологиче
ских товаров и услуг становятся растущим 
сегментом глобальной торговли. В частно
сти, в 2007–2011 гг. рост мирового импорта 
в этом секторе11 значительно превосходил 
увеличение общих объёмов импорта, а не
которые основные товары и услуги (возоб
новляемая энергия, управление отходами и 
их переработка, а также управление водны
ми ресурсами) прирастали ещё быстрее, 
прежде всего за счёт возобновляемой энер
гетики (например, солнечных фотоэлемен
тов и панелей)12.

В настоящее время международная тор
говля экологической продукцией и услуга
ми оценивается ежегодно не менее чем 
в 1 трлн долл. и устойчиво растёт. В 2002–
2012 гг. только торговля экологически чис
тыми технологиями утроилась13. К 2020 году, 
по имеющимся оценкам, торговля эколо
гической продукцией может увеличиться 
до 2–3 трлн долларов [ITC 2014: 9; UNEP 
2016: 12]. 

При этом единая международная клас
сификация экологических товаров и услуг 
отсутствует. Выделяют списки экологиче
ской продукции, разрабатываемые такими 
институтами, как Организация экономиче
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Евростат (статистическая служба ЕС), 
АзиатскоТихоокеанское экономическое 
сообщество (АТЭС), Всемирная торговая 
организация (ВТО). Они охватывают не 
полный перечень экологических товаров и 
не включают услуги. Тем не менее собирае

9 10 benefits of trade for developing countries. European Commission, 2012. URL: http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2012/january/tradoc_148991.pdf

10 Ibid.
11 Классификация Бюро учёта экологических товаров и услуг США (близка к классификации ОЭСР 

и Евростата).
12 Top Markets Report. Environmental Technologies. U.S. Department of Commerce. International Trade 

Administration. URL: www.trade.gov/industry
13 Office of the United States Trade Representative, Environmental Goods Agreement. URL: https://

ustr.gov/trade-agreements/other-initiatives/environmental-goods-agreement
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мая на их основе статистика может служить 
ориентиром для выявления объёмов и тен
денций развития рынка, включая его тор
говый сегмент. В частности, если опирать
ся на список АТЭС (включающий 54 товар
ные позиции), международная торговля 
экологическими товарами растёт быстрее 
других сфер торговли, в том числе и тор
говли товарами в целом. В 2007–2016 гг. на 
экологическую продукцию приходилось 
около 3% всего мирового товарного экс
порта. В среднегодовом исчислении за тот 
же период мировой экспорт экологических 
товаров рос на 2,6%, тогда как мировой 
экспорт товаров лишь на 1,6%14.

Помимо растущего экологического рын
ка как такового и торговли в его рамках, 
формируются всё более значимые зелёные 
сегменты традиционных рынков, что созда
ёт новые возможности для поиска своей 
ниши многими странами, включая страны с 
переходной экономикой и развивающие
ся государства. В первую очередь это рас
прост раняется на такие отрасли, как сель
ское хозяй ство, пищевая (включая рыбную), 
лесная, обрабатывающая промышленность, 
туризм и альтернативная энергетика. Напри
мер, на конец 2015 г. глобальный рынок ор
ганического продовольствия и напитков 
превысил 81 млрд долл. (в 2011 г. 62,9 млрд)15. 
В обрабатывающей отрасли попытка постав
щиков обеспечить и удержать свои позиции 
в ГЦС заставляет их следовать стандартам 
устойчивости, способствуя экологизации 
соот ветствующих отраслей. Это иллюстри
руется, например, 1500%ным увеличением 
сертифициро вания по глобальным стандар
там экологического менеджмента ИСО 
14001 в 1999–2009 годах [UN 2013: 20–22].

Международная торговля и ПИИ могут 
играть и негативную роль для окружающей 
среды, что связано с усиленным спросом, 
расширением производства и эксплуата
цией природных ресурсов, а также увеличе
нием объёмов отходов. Например, в 2010 г. 
для производства 10 трлн т товаров, пред

назначенных для зарубежных рынков, по
требовалось добыть 30 трлн т ресурсов 
[UNEP 2016: 15]. Некоторые виды между
народной торговли ведут к серьёзному 
ухудшению состояния экологии. Напри
мер, торговля продукцией дикой флоры и 
фауны ведёт к ускоренному сокращению 
биоразнообразия. Примерно 30% видов 
на глобальном уровне (исключая инвазив
ные) подвержены угрозе исчезновения 
в результате международной торговли 
[Len zen et al. 2012: 109].

Таким образом, МЭС могут оказать зна
чительное влияние на формирование зелё
ной экономики. Для стимулирования про
цессов экологизации (равно как и усиле
ния социальной составляющей), встраива
ния в ГЦС и привлечения иностранных 
инвестиций необходимо усиление нацио
нальной политики и межгосударственной 
координации в этой сфере. Воплощением 
активного подхода к управлению трансна
циональными экономическими потоками 
выступает инициатива ЮНКТАД Биотрейд 
(BioTrade), направленная на сохранение и 
устойчивое использование биологических 
ресурсов посредством развития торговли и 
инвестиций. В её рамках осуществляется 
поддержка национальных, региональных и 
международных программ, партнёрств и 
компаний, которые вносят свой вклад в 
борьбу с утратой биоразнообразия путём 
устойчивого использования биологических 
ресурсов и экосистем.

Важным условием расширения участия 
в МЭС России могло бы стать официальное 
подтверждение ею приверженности зелё
ному пути развития. В последние годы, не
смотря на серьёзные экономические про
блемы, экологическая политика страны 
активизировалась. 2017 год был объявлен 
«Годом окружающей среды». В последние 
пять лет было принято 60 законов и 180 под
законных актов, формирующих новые эко
номические стимулы в природо охранной 
сфере, предусматривающих безопасное 

14 Рассчитано авторами на основе данных International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org
15 IFOAM organics international. URL: https://www.ifoam.bio/en/news/2017/02/09/world-

organic-agriculture-2017



НАТАЛЬЯ ПИСКУЛОВА, ЕГОР ПАК

46

Mеждународные процессы. Том 15. Номер 4 (51). Октябрь-декабрь / 2017

управление отходами, а также ужесточение 
уголовной ответственности за незаконную 
добычу и транспортировку редких живот
ных16. В 2017 г. утверждена Стратегия эко
логической безопасности России, многие 
поправки к законам вступили в силу.

2
Россия незначительно вовлечена в МЭС 

в области зелёной экономики, несмотря на 
официальную приверженность экологиче
ски ориентированному росту. Основные 
причины такого положения лежат прежде 
всего в экономической сфере – ограничен
ность соответствующей производственной 
и технологической базы. Кроме того, на
блюдаются нехватка политической воли к 
реализации стратегии зелёной экономики 
и сохраняющаяся ориентация на углеводо
родные источники энергии.

Доля России в мировом экспорте и им
порте экологических товаров (в соответст
вии со списком АТЭС) остаётся незначи
тельной и в целом не претерпела суще
ственных изменений за период с глобаль
ного финансовоэкономического кризиса 

(в 2007–2016 годах). Тем не менее выявле
но некоторое усиление роли экологическо
го сегмента в совокупном товарном экс
порте и импорте России (Табл. 1). 

Россия в большей степени вовлечена 
в мировой импорт экологических товаров, 
чем в их экспорт. В 2007–2016 годах на неё 
в среднем приходилось 1,9% мирового им
порта и 0,3% мирового экспорта экологи
ческой продукции. На фоне сокращения 
стоимостных объёмов внешней торговли 
России (особенно заметного в 2014–2016) 
торговля экологической продукцией пока
зывала положительную динамику. Её доля 
в совокупном товарном импорте увеличи
лась с 2,6% в 2007 г. до 5,9% в 2016 году, 
а в экспорте выросла с 0,32% в 2007 г. до 
1,34% в 2016 году. Среднегодовые темпы 
прироста товарного импорта и экспорта 
России в 2007–2016 гг. были отрицатель
ными (–1,01% и –2,31% соответственно), 
тогда как импорт экологических товаров за 
тот же период ежегодно в среднем рос на 
8,36%, а экспорт – на 1,92%.

В структуре российского экспорта и им
порта экологических товаров за 2007–

16 60 законов было принято за последние 5 лет в сфере природопользования // Парламентская 
газета. Издание Федерального собрания Российской Федерации. URL: https://www.pnp.ru/
social/2017/04/25/60-zakonov-bylo-prinyato-za-poslednie-5-let-v-sfere-prirodopolzovaniya-
minprirody.html

Таблица 1  
Роль России в мировом экспорте и импорте экологических товаров (2007–2016)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт экологических товаров 
из России (млрд долл.)

1,12 1,35 1,13 1,03 1,04 1,48 1,78 1,65 1,29 1,34

Доля экспорта экологических 
товаров в совокупном товарном 
экспорте России (%)

0,32 0,29 0,37 0,26 0,20 0,28 0,34 0,33 0,37 0,47

Доля России в мировом экспорте 
экологических товаров (%)

0,30 0,31 0,30 0,22 0,20 0,28 0,34 0,31 0,26 0,28

Импорт экологических товаров в 
Россию (млрд долл.)

5,17 7,38 6,75 7,35 9,34 9,83 11,52 10,27 7,48 10,65

Доля импорта экологических 
товаров в совокупном товарном 
импорте России (%)

2,59 2,76 3,97 3,21 3,05 3,11 3,66 3,58 4,10 5,85

Доля России в мировом импорте 
экологических товаров (%)

1,37 1,67 1,81 1,63 1,84 1,99 2,32 2,03 1,56 2,24

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org
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2016 гг. преобладали следующие укрупнён
ные товарные группы в соответствии с ГС 
(два знака): инструменты и аппараты опти
ческие, фотографические, кинема то гра
фические, измерительные, контрольные, 
прецизионные, медицинские или хирурги
чес кие; их части и принадлежности (90), 
а так же реакторы ядерные, котлы, обору
дование и механические устройства; их 
час ти (84). За исследуемый период в эколо
гическом сегменте экспорта выявлено уси
ление роли укрупнённой товарной груп
пы (90) на фоне сокращения удельного  
веса товарной группы (84). В структуре со
ответствующего импорта имел место об
ратный процесс. В 2016 г. эти две группы 
обеспечили около 85% всего экспорта эко
логических товаров и около 92% соответ
ствующего импорта.

В 2007–2016 гг. на первую пятёрку то
варных позиций приходилось около 40% 
всех поставок экологической продукции из 
России. Важные статьи – прочие измери
тельные или контрольные приборы, при
способления и машины; приборы и устрой
ства для автоматического регулирования 
или управления, прочие, которые в сово
купности составили 55% экспорта первой 
пятёрки экологических товаров в 2016 году 
(Табл. 2). 

Экспорт экологической продукции из 
России в 2007–2016 гг. в целом вырос по 
каждой из пяти представленных в таблице 
товарных позиций. Наибольший абсолют
ный прирост в сравнении с 2007 годом 
(+2125%) выявлен по устройствам на жид
ких кристаллах. В среднегодовом исчис
лении Рос сия существенно нарастила по
ставки по следующим позициям: устрой
ства на жидких кристаллах, части турбин, 
приборы автоматического регулирования – 
на 41,0, 5,9 и 5,4% соответственно.

Экспорт экологической продукции из 
России направляется в страны ЕАЭС, а 
также ЕС, АзиатскоТихоокеанский реги
он, БРИКС, Северную Америку. Поставки 
экологической продукции преимуществен
но ориентированы на рынки стран
партнёров России по евразийской интегра
ции – Казахстан и Беларусь, а также 
Германии, Индии, Китая и США (Табл. 3).

Казахстан и Беларусь в совокупности 
импортируют более 60% частей турбин. 
Высокая доля поставок российских эколо
гических товаров в страны ЕАЭС свиде
тельствует о потенциале развития произ
водственной кооперации в области зелё
ной экономики и, как следствие, повышает 
шансы на переход к скоординированной 
экологической политике ЕАЭС.

Таблица 2  
Первые пять позиций экспорта экологических товаров из России в 2007–2016 годах (млн долларов)

Товарные позиции 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 Тпр ср. 
(%)

Части турбин на водяном пару  
и турбин паровых (840690)

63,5 111,2 52,9 63,5 106,1 114,8 56,0 –1,38

Прочие машины и механические 
приспособления, имеющие 
индивидуальные функции (847989)

78,3 83,0 71,0 105,9 70,0 66,2 108,1 3,65

Устройства на жидких кристаллах; 
лазеры; приборы и инструменты 
оптические прочие: части  
и принадлежности (901390)

4,7 15,8 20,3 31,8 24,3 77,0 104,6 41,04

Прочие измерительные  
или контрольные приборы, 
приспособления и машины (903180)

159,6 139,0 140,8 177,7 167,8 154,7 191,9 2,07

Приборы и устройства  
для автоматического регулирования 
или управления прочие (903289)

91,9 68,0 100,1 217,2 181,6 90,1 147,5 5,39

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org
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Ряд товарных позиций, в том числе 
устройства на жидких кристаллах, приборы 
автоматического регулирования, экспор
тируется в Германию и США, причём в 
первом случае на эти две страны приходит
ся 73% поставок. В условиях действующих 
взаимных экономических санкций расши

рение российских поставок экологических 
товаров на европейский и американский 
рынки может внести вклад в развитие тор
говых связей России с ЕС и США. 

В свою очередь, в 2007–2016 гг. на пер
вую пятёрку товарных позиций приходи
лось около 40% всего российского импорта 
экологической продукции. Важные ста
тьи – машины для сжижения воздуха или 
газов; машины, агрегаты и оборудование 
для обработки материалов процессами, ис
пользующими изменение температуры; 
прочие машины и механические приспосо
бления, имеющие индивидуальные функ
ции, которые в совокупности обеспечили 
более 60% импорта первой пятёрки эколо
гических товаров в 2016 году (Табл. 4). 

В 2007–2016 гг. Россия нарастила им
порт экологических товаров по всем товар
ным позициям пятёрки. В среднегодовом 
исчислении заметно выросли поставки 
следующих товарных групп: машины для 
сжижения воздуха и части двигателей 
турбо реактивных на 111,67 и 17,23% соот
ветственно.

Основные поставщики экологических 
товаров в Россию – как развитые, так и 
развивающиеся страны. Импорт первой 
пятёрки экологических товаров в Россию 
преимущественно осуществляется из Гер
мании, Франции, Италии, США и Китая 
(Табл. 5).

Таблица 3  
Географическая структура первой десятки товарных 

позиций экологического сегмента экспорта  
из России в 2016 г. (%)

Товарные позиции 2016

Части турбин на водяном пару  
и турбин паровых (840690)

Казахстан (37,9)

Беларусь (24,2)

Китай (20,4)

Прочие машины и механические 
приспособления, имеющие 
индивидуальные функции (847989)

Китай (20,8)

Индия (17,9)

Казахстан (11,5)

Устройства на жидких кристаллах; 
лазеры; приборы и инструменты 
оптические прочие: части и 
принадлежности (901390)

Германия (69,4)

Индия (21,0)

США (4,9)

Прочие измерительные или 
контрольные приборы, 
приспособления и машины 
(903180)

Индия (23,5)

Китай (17,8)

Мьянма (15,0)

Приборы и устройства для 
автоматического регулирования 
или управления прочие (903289)

Китай (25,9)

Индия (19,9)

Германия (9,1)

Источник: составлено и рассчитано авторами на 
основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org

Таблица 4  
Первые пять позиций импорта экологических товаров в Россию в 2007–2016 гг. (млн долларов)

Товарные позиции 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016 Тпр ср. 
(%)

Части прочие двигателей турбореактивных 
и турбовинтовых, газовых турбин (841199)

91,9 160,3 159,8 202,9 277,5 248,2 384,6 17,23

Машины для сжижения воздуха  
или газов (841960)

5,6 3,3 5,5 18,0 59,1 662,5 4784,9 111,67

Машины, агрегаты и оборудование  
для обработки материалов процессами, 
использующими изменение температуры 
(841989)

362,7 610,2 1185,9 892,3 1020,4 1526,1 1071,1 8,49

Прочие машины и механические 
приспособления, имеющие 
индивидуальные функции (847989)

536,7 499,9 1161,5 1495,5 1096,8 759,0 788,9 4,37

Прочие электрогенераторные установки 
(850239)

505,6 1773,9 865,2 1098,7 736,5 601,2 414,8 –2,18

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org
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ЕС является основным поставщиком 
наиболее востребованных экологических 
товаров в Россию. В частности, в 2016 г. на 
интеграционное объединение пришлось 
более 60% российского импорта частей 
двигателей турбореактивных и прочих 
электрогенераторных установок. Важным 
источником импортных поставок стал 
Китай, обеспечивший около 80% импорта 
машин для сжижения воздуха. При этом, в 
отличие от географии экспортных поста
вок, среди основных поставщиков первой 
пятёрки экологических товаров в Россию 
отсутствуют страны ЕАЭС.

Таким образом, в 2007–2016 гг. Рос сия 
хоть и незначительно, но укрепила свои 
позиции в международной торговле эколо
гическими товарами. Вместе с тем она 
больше вовлечена в мировой импорт эко
логических товаров. Важным свидетель
ством расширения участия России в МЭС в 
области зелёной экономики могут являться 
усиление роли экологического сегмента 
как в совокупном товарном экспорте, так и 
в совокупном товарном импорте страны; 
широкая география соответствующих по
ставок, включающая как развитые, так и 
развивающиеся страны.

Перспективную форму участия в МЭС 
в области зелёной экономики представля
ют ПИИ. Россия незначительно вовлечена 
в экспорт и импорт инвестиций в экологи
ческие отрасли, что отражает существую
щий уровень технологического развития 
страны. Действующие санкции также огра
ничивают её вовлечение в международ
ное движение зелёных ПИИ. Тем не менее 
задел участия в международном инвести
ционном сотрудничестве России выявлен 
в сфере возобновляемых источников энер
гии (ВИЭ), экологическом строительстве, 
программе ресурсосбережения, а также 
комплексе других природоохранных меро
приятий.

В 2016 г. совокупный объём ПИИ в эко
номику России вырос. В отраслевой струк

туре инвестиций попрежнему преоблада
ли обрабатывающая промышленность и 
ТЭК, тогда как число проектов в области 
зелёной экономики оставалось незначи
тельным. Вместе с тем вопросы ресурсоэф
фективности, энергосбережения, охраны 
окружающей среды, включая использова
ние экологически безопасных материалов, 
решаются практически в каждом из реали
зуемых на территории страны иностран
ном проекте.

На фоне снижения мировых объёмов 
ПИИ в 2015–2016 гг. на 2% до 1,75 трлн 
долларов инвестиции в экономику России 
увеличились на 62% и составили 19 млрд 
долл. [UNCTAD 2017: 1]. В 2016 г. на её 
территории иностранными инвесторами 
было реализовано 205 проектов (+2% к 
2015) с созданием более 15 тыс. рабочих 
мест (+15% к 2015)17. 

Таблица 5  
Географическая структура первой пятёрки товарных 

позиций экологического сегмента импорта  
в Россию в 2016 г. (%)

Товарные позиции 2016

Части прочие двигателей 
турбореактивных и 
турбовинтовых, газовых турбин 
(841199)

Италия (23,2)

Франция (23,1)

Германия (16,0)

Машины для сжижения воздуха 
или газов (841960)

Китай (76,6)

Индонезия 
(14,0)

Бельгия (5,6)

Машины, агрегаты и оборудование 
для обработки материалов 
процессами, использующими 
изменение температуры (841989)

Германия (24,9)

Китай (12,8)

Италия (9,7)

Прочие машины и механические 
приспособления, имеющие 
индивидуальные функции (847989)

Германия (17,4)

Италия (14,9)

США (9,7)

Прочие электрогенераторные 
установки (850239)

Франция (51,8)

США (20,8)

Швеция (12,7)

Источник: составлено и рассчитано авторами на 
основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org

17 European Attractiveness Survey 2017. Russia Findings. Ernst and Young, 2017. P. 8. URL: http://
www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-survey-russia-2017-eng/$File/
EY-attractiveness-survey-russia-2017-eng.pdf
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Одним из перспективных секторов
реци пиентов зелёных ПИИ в российскую 
экономику являются возобновляемые ис
точники энергии (ВИЭ), в первую очередь 
солнечная и ветровая энергетика (за ис
ключением гидроэнергетики). На этот сек
тор приходится около 45% мировых ПИИ, 
тогда как в России этот показатель состав
ляет около 2–3%18. Отличительная черта 
привлечения инвестиций в ВИЭ – актив
ное участие государства в формировании 
инвестиционного климата через разработ
ку мер стимулирования. По данным Меж
дународного энергетического агентства 
(МЭА), объём мер по государственному 
стимулированию такого рода энергетики в 
мире в 2015 г. составил 150 млрд долларов19.

Ресурсоэффективность и степень лока
лизации – основные критерии реализации 
проектов ВИЭ в России. Приоритет отда
ётся солнечным, ветровым и гидропроек
там с малой мощностью преимущественно 
в регионах. Важное условие государствен
ной поддержки – требование локализации 
производства соответствующего оборудо
вания (как основного, так и вспомогатель
ного) на территории страны, в том числе 
с последующими поставками такого обо
рудования на экспорт. Требование локали
зации производства закреплено в договоре 
о предоставлении мощности (ДПМ) как 
важное условие возврата инвестиций по 
договору (ДПМ гарантирует инвесторам 
возврат средств в течение 15 лет с базовой 
доходностью в 14%).

В настоящее время сформирован пере
чень перспективных проектов ВИЭ, преи
мущественно в области солнечной и вет
ровой энергетики, которые реализуются 
с привлечением ПИИ и иностранных тех
нологий. Планируется, что до 2024 г. госу
дарственную поддержку могут получить 

планируемые объекты общей мощностью 
5,5 ГВт. По состоянию на 2017 г. Минис
терством энергетики России отобраны про
екты мощностью около 4,3 ГВт, из которых 
более половины (57%) составляют проекты 
в области солнечной энергетики, 40% – 
вет ровой энергетики и 3% – гидроэлектро
станции малой мощности (менее 25 МВт)20. 

В области развития солнечной энергети
ки в России значительный задел создан 
компаниями «Ренова» и «Роснано», в том 
числе с привлечением иностранных пар
тнёров. В 2009 г. эти две корпорации созда
ли вертикальноинтегрированную компа
нию «Хевел», аккумулировавшую произ
водственные, проектировочные и научно
технические активы в этой области. 
Основной технологический партнёр ком
пании – швейцарский производитель фо
тоэлементов Oerlikon Solar.

Совокупные инвестиции «Хевел» в про
изводство в России составили более 
22 млрд рублей21. Компания запустила пер
вый в России (г. Новочебоксарск) завод 
полного цикла по производству солнечных 
модулей, способных работать в пасмурную 
погоду, а в 2017 г. провела его масштабную 
модернизацию, увеличив производствен
ную мощность со 160 МВт (эквивалент 
1 млн модулей) до 259 МВт (эквивалент 
1,6 млн модулей) солнечных панелей в год. 
Проведённое технологическое обнов ление 
(оцениваемое в 2 млрд руб.) позво лило на
чать производство одно и двусторонних 
гетероструктурных панелей со средней 
мощностью 400 МВт.

Развитию сектора ветровой энергетики 
в России способствует деятельность ком
паний «Росатом» и «Фортум», которые реа
лизуют проекты с использованием ино
странных технологических решений. В част
ности, «Росатом» привлёк к сотрудниче

18 Возобновляемые источники энергии: новая революция или очередной пузырь // Forbes. 
02.05.2017. URL: http://www.forbes.ru/biznes/343591-vozobnovlyaemye-istochniki-energii-
novaya-revolyuciya-ili-ocherednoy-puzyr 

19 Там же.
20 Грушевенко Е., Хохлов А. Россия на глобальном рынке ВИЭ. URL: russiancouncil.ru/analytics-and-

comments/analytics/rossiya-na-globalnom-rynke-vie/
21 «Хевел» запустила в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по про-

изводству солнечных модулей // Geektimes. URL: https://geektimes.ru/post/246044/
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ству голландскую Lagerwey, а «Фортум» – 
датскую Vestas Wind Systems A/S. Ожидается, 
что по условиям ДПМ средний уровень 
локализации производства ветряного обо
рудования на территории России в 2019 г. 
может достигнуть 65%22.

«Росатом» (через свою дочернюю ком
панию «ВетроОГК») и Lagerwey приняли 
решение о локализации производства сту
пиц, генераторов, башен и гондол на заво
де «Атоммаш» (г. Волгодонск), которая мо
жет достичь 70%23. Созданная производ
ственная площадка способна обеспечить 
выпуск около 100 шт. ветряных установок 
в год (совокупной мощностью 250 МВт); 
общая стоимость проекта оценивается в 
82–84 млрд рублей24.

«Фортум» совместно с «Роснано» и дат
ской Vestas Wind Systems A/S подписали со
глашение о запуске к 2019 г. завода по вы
пуску лопастей для ветряных установок 
(Ульяновская область). Общий объём ин
вестиций в проект составляет 1,4 млрд руб., 
из которых более 1 млрд руб. составят ин
вестиции Vestas Wind Systems A/S25.

Существенную роль в финансировании 
развития зелёной экономики на террито
рии России играет Программа развития 
ООН (ПРООН). На сегодняшний день под 
её эгидой (c участием Глобального эколо
гического фонда, Еврокомиссии, прави
тельства Германии, Минприроды России и 
ряда российских ТНК) на территории 
России реализуется 7 проектов в этом на
правлении, бюджет которых в 2017 г. со
ставил 6,16 млн долларов26. Они направле
ны на снижение выбросов СО2 от авто
транспорта в малых и средних городах 
России; сохранение биоразнообразия ле
сов в бассейне р. Печора, в степных райо

нах Курской и Оренбургской областей, 
а также Калмыкии и Забайкальского края; 
экологическое строительство в Псковской, 
Вологодской и Архангельской областях; 
разработку современных экологических 
стандартов и регламентов; внедрение энер
госберегающих технологий в систему осве
щения; экологизацию ТЭК России.

В области международного научнотех
нического обмена наиболее продуктивное 
сотрудничество также наблюдается в об
ласти ВИЭ (в первую очередь солнечной и 
ветроэнергетики), а также в сфере произ
водства энергоэффективного оборудова
ния, прежде всего силовых установок. 
Государственная программа локализации 
производства иностранного оборудования 
для возобновляемой энергетики на терри
тории России подразумевает и создание 
современной научнопроизводственной 
базы с привлечением отечественных феде
ральных и региональных научных учреж
дений. Российские наукограды Сколково 
и Иннополис активно вовлечены в про
цесс разработки технологических реше
ний и программного обеспечения в обла
сти ресур сосбережения и энергоэффек
тивности.

Таким образом, Россия в целом вовлече
на в МЭС в области зелёной экономики. 
Вместе с тем существующий уровень учас
тия России в международной торговле эко
логическими товарами, движении ПИИ и 
научнотехническом обмене остаётся от
носительно невысоким, что в условиях 
устойчивого тренда на озеленение мировой 
экономики препятствует ускорению эко
номического роста и перестройке нацио
нального хозяйства в направлении его эко
логизации.

22 Шишкин В. Зелёная революция в энергетике: мечта, ставшая реальностью. URL: http://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/zelenaya-revolyutsiya-v-energetike-mechta-
stavshaya-realnostyu/

23 «Росатом» локализует в России до 70% производства ветроэлектроустановок нидерландской 
Lagerwey. URL: 70-proizvodstva-vetroelektroustanovok-niderlandskoy-lagerwey/

24 Ветроэнергетика. URL: http://www.rosatom.ru/production/vetroenergetika/
25 Vestas будет производить лопасти ветрогенераторов в Ульяновской области. URL: http://renen.

ru/vestas-will-produce-blades-of-wind-turbines-in-the-ulyanovsk-region/
26 United Nations Development Programme. Our Projects. URL: http://open.undp.org/#2017/filter/

operating_unit-RUS
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3
Бòльшая вовлечённость в международ

ную торговлю экологическими товарами и 
движение ПИИ, а также активизация меж
дународного научнотехнического обмена 
могут стать одними из перспективных на
правлений расширения участия России в 
МЭС в области зелёной экономики. У стра
ны имеется потенциал увеличения доли на 
рынке экологической продукции, равно как 
и привлечения зелёных ПИИ. Наращивание 
экспорта экологических товаров может спо
собствовать расширению участия России в 
МЭС в области зелёной экономики, придав 
качество экономичес кому росту и создав 
условия для её встраивания в глобальные 
технологические цепоч ки.

Для выявления сравнительных преиму
ществ или отсутствия таковых по каждой 
из товарных позиций российского экспор
та экологической продукции был рассчи
тан индекс выявленных сравнительных 
преимуществ (revealed comparative advantage 
index, RCA), часто именуемый как индекс 
Балашы (Balassa index)27. 

RCAij=((Xij÷Xit))/(Xwj÷Xwt),
где

Xij – экспорт товара j из страны/объеди
нения i;

Xwj – мировой экспорт товара j;
Xit – совокупный экспорт страны/объе

динения i;
Xwt – мировой экспорт. 
Индекс был рассчитан для всех товар

ных позиций списка АТЭС отечественного 
экспорта экологических товаров. Россия 
обладает сравнительными преимущества
ми только по двум товарным позициям: 
вспомогательное оборудование для исполь
зования с котлами товарной позиции 8402 
и 8403 (840410); части вспомогательного 
оборудования для использования с котла
ми товарной позиции 8402 и 8403 (840490). 
По остальным направлениям значения ин
декса RCA ниже 1. Вместе с тем представ
ляется необходимым включение в анализ 
товарных позиций – части турбин на водя

ном пару и турбин паровых (840690); гене
раторы переменного тока (синхронные 
гене раторы) мощностью более 750 кВА 
(850164); прочие измерительные или кон
трольные приборы, приспособления и 
приборы (903180), по которым у России 
дефакто нет сравнительного преимуще
ства, но индекс RCA существенно выше 
значений других товарных групп (Табл. 6).

Из пяти перспективных позиций экс
порта экологических товаров из России 
(Табл. 6) на товары, по которым у России 
выявлены сравнительные преимущества 
(RCA>1), приходится меньшая доля в со
вокупном национальном экспорте эколо
гических товаров, чем на продукцию, по 
которой у страны нет сравнительных пре
имуществ (RCA<1). В частности, в 2016 г. 
доля вспомогательного оборудования для 
котлов (840410) и частей к нему (840490) 
в экологическом сегменте российского 
экспорта составила 1,7 и 0,87% соответ
ственно, тогда как на товарные позиции – 
части турбин (840690), генераторы пере
менного тока (850164), прочие измеритель
ные приборы (903180), по которым у 
России не выявлено сравнительных преи
муществ, – приходится больший удельный 
вес в структуре поставок экологических 
товаров: 3,6, 3,79 и 14,37%.

В географической структуре экспорта 
товарных позиций, по которым у России 
выявлены сравнительные преимущества, 
преобладают страны ЕАЭС, а также Индия, 
Узбекистан и Украина. Преимущественная 
ориентация на партнёров по евразийской 
интеграции и развивающиеся страны мо
жет свидетельствовать как о всё ещё низ
кой технологичности отечественных по
ставок, так и о наличии нетарифных барье
ров (в том числе технических и экологиче
ских стандартов) на рынках развитых 
стран, в первую очередь ЕС (Табл. 7).

Высокая доля экспорта экологической 
продукции из России в Казахстан и 
Беларусь, а также Индию и Китай (по по
зициям, где у неё выявлены сравнительные 

27 Если значение индекса RCA меньше 1, то у страны или объединения отсутствуют сравнительные 
преимущества, и, напротив, при значении индекса более 1 – сравнительное преимущество имеется.
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преимущества) свидетельствует о перспек
тивах углубления производственной коо
перации в этой сфере в ЕАЭС и БРИКС. 
В свою очередь, наличие достаточно широ
кой географии (включая страны СНГ, АТР, 
Северной и Латинской Америки) поставок 

экологических товаров свидетельствует 
о потенциале расширения торговли, что 
может способствовать повышению роли 
России в международной торговле эколо
гическими товарами и в перспективе встра
иванию в зелёные ГЦС.

Таблица 6  
Индекс выявленных сравнительных преимуществ (RCA) для пяти наиболее перспективных товарных позиций 

экспорта экологических товаров из России в 2007–2016 годах (%)

Товарные позиции 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Вспомогательное оборудование 
для использования с котлами 
товарной позиции 8402 и 8403 
(840410)

0,37 0,32 0,69 0,03 0,04 0,16 0,32 0,64 0,16 1,30

Части вспомогательного 
оборудования для использования с 
котлами товарной позиции 8402 и 
8403 (840490)

1,23 1,76 1,00 0,50 0,96 1,41 0,90 0,67 0,79 1,05

Части турбин на водяном пару  
и турбин паровых (840690)

0,69 0,55 0,71 0,39 0,27 0,42 0,41 0,72 1,26 0,79

Генераторы переменного тока 
(синхронные генераторы) 
мощностью более 750 кВА (850164)

0,92 0,25 0,40 0,91 0,45 0,27 0,38 0,28 0,56 0,93

Прочие измерительные или 
контрольные приборы, 
приспособления и приборы 
(903180)

0,45 0,31 0,50 0,39 0,28 0,35 0,34 0,32 0,38 0,53

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org

Таблица 7  
Географическая структура пяти наиболее перспективных позиций экспорта экологических товаров  

из России в 2014–2016 годах (%)

Товарные позиции 2014 2015 2016

Вспомогательное оборудование  
для использования с котлами товарной позиции  
8402 и 8403 (840410)

Казахстан (70,3) Казахстан (65,4) Беларусь (68,9)

Беларусь (11,9) Беларусь (18,8) Индия (13,3)

Монголия (9,2) Кыргызстан (8,4) Казахстан (12,5)

Части вспомогательного оборудования  
для использования с котлами товарной позиции 
8402 и 8403 (840490)

Узбекистан (49,6) Индия (63,1) Индия (42,4)

Казахстан (28,8) Казахстан (16,1) Казахстан (34,1)

Украина (10,2) Молдавия (12,3) Украина (19,4)

Части турбин на водяном пару и турбин паровых 
(840690)

Казахстан (42,5) Беларусь (48,1) Казахстан (37,9)

Узбекистан (15,4) Казахстан (27,9) Беларусь (24,2)

Монголия (12,5) Финляндия (7,7) Китай (20,4)

Генераторы переменного тока (синхронные 
генераторы) мощностью более 750 кВА (850164)

Казахстан (40,0) Эквадор (47,9) Эквадор (29,4)

Узбекистан (25,3) Турция (25,0) США (13,5)

Беларусь (22,5) Беларусь (13,1) Индия (12,1)

Прочие измерительные или контрольные 
приборы, приспособления и приборы (903180)

Индия (42,2) Индия (24,8) Индия (23,5)

Вьетнам (6,8) Мьянма (21,4) Китай (23,5)

Туркменистан (6,4) Алжир (6,8) Мьянма (17,8)

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе данных ITC. URL: http://www.trademap.org
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Таким образом, с учётом выявленных 
особенностей участия России в МЭС в об
ласти зелёной экономики перед страной 
стоят следующие задачи в этой области. 
Во-первых, необходимо создать условия для 
увеличения производства и экспорта эко
логических товаров, в первую очередь то
варных позиций, по которым у России 
имелись сравнительные преимущества 
в 2007–2016 годах. Способствовать росту 
таких поставок, а также привлечению зелё
ных ПИИ может включение данных товар
ных позиций в государственную програм
му по локализации производства ино
странного оборудования на национальной 
территории с последующим его экспортом.

Во-вторых, содействовать повышению 
роли России в МЭС может развитие произ
водственной кооперации в области зелё
ной экономики с развитыми странами, 
а также с ЕАЭС путём координации эколо
гической политики союза. Данный формат 
позволит аккумулировать необходимые 
финансовые и научнопроизводственные 
ресурсы с тем, чтобы направить их в секто
ра зелёной экономики, где имеется потен
циал расширения торгового и инвестици
онного сотрудничества с партнёрами по 
интеграционному объединению и другими 
странами.

В-третьих, для увеличения экспорта 
экологических товаров из России на рын
ки развитых стран (в первую очередь ЕС и 
США) требуется активизировать работу в 
области гармонизации природоохранных 
стандартов, технических регламентов и 
экологической маркировки с этими стра
нами с привлечением к обсуждению объе
динений бизнессообщества. Работа в дан
ном направлении может вестись в том 
числе по линии Международной организа
ции по стандартизации и Европейской 
экономической комиссии ООН, членами 
которых являются все участники ЕС и 
ЕАЭС.

* * *
Расширение участия России в МЭС 

в области зелёной экономики отвечает 
долгосрочным целям экономического раз

вития страны в условиях устойчивого трен
да на экологизацию мировой экономики. 
В настоящее время её роль в международ
ной торговле экологическими товарами, 
движении зелёных ПИИ и научнотехни
ческом обмене остаётся незначительной. 
Вместе с тем выявлен некоторый прогресс 
в расширении участия России в МЭС в об
ласти зелёной экономики, в частности уси
ление роли экологического сегмента то
варного экспорта страны, а также наличие 
сравнительных преимуществ по ряду его 
товарных позиций; привлечение иностран
ных инвестиций в проекты по локализации 
производства иностранного ВИЭ оборудо
вания на территории России; использова
ние передовых технологических решений в 
процессе локализации.

Россия преимущественно вовлечена 
в мировой импорт экологических товаров, 
тогда как её участие в их экспорте остаётся 
относительно невысоким, несмотря на не
которое увеличение доли этой продукции 
в совокупном экспорте в последнее деся
тилетие. Основные партнёры страны – 
в основном страны ближнего зарубежья – 
Бела русь, Казахстан, а также Китай, Ин
дия, США, Германия, Франция, Италия. 
Экологические товары формально не под
падают под западные санкции, что создаёт 
благоприятные условия для расширения 
импорта ряда этих товаров с высокой тех
нологической составляющей из западных 
стран.

Расчёт индекса сравнительных преиму
ществ показал, что Россия обладает срав
нительными преимуществами по ряду на
правлений – вспомогательному оборудова
нию к котлам и частям к вспомогательному 
оборудованию к котлам. Ещё по трём по
зициям – части паровых турбин, генерато
ры переменного тока, прочие измеритель
ные и контрольные приборы – индекс 
сравнительных преимуществ также доста
точно высок. В условиях действующих вза
имных санкций наращивание отечествен
ного экспорта экологической продукции 
на европейский и американский рынки 
может способствовать расширению торго
вых связей России с ЕС и США при усло
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вии внутренней поддержки производите
лей и экспортёров.

Весомая доля Казахстана и Беларуси 
в российском экспорте экологических то
варов создаёт предпосылки для дальней
шего развития экономических связей в 
природоохранной сфере в рамках ЕАЭС, 
включая развитие производственной коо
перации, взаимных инвестиций и научно
технического сотрудничества. Способст
во вать этому процессу могла бы координа
ция экологической политики в союзе. 
Выработ ка единых природоохранных 
стандартов, технических регламентов и 
экологической маркировки в интеграци

онном объединении, а в дальнейшем их 
гармонизация, например, со стандартами 
ЕС может способствовать расширению 
участия России в МЭС в области зелёной 
экономики. 

Привлечение ПИИ в этой сфере может 
стать одним из факторов развития отечест
венной зелёной экономики. Важным реци
пиентом иностранных инвестиций и науч
нотехнологических решений в экономике 
России является отрасль ВИЭ, где уже до
стигнут значительный прогресс в области 
локализации производства иностранного 
солнечного и ветряного оборудования на 
территории России.
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Abstract
Transition towards sustainable development and green economy is one of the leading trends in international 
systems. Russia, although, it formulated and has implemented its strategy in this area, remains on the 
sidelines of the process. Meanwhile, international economic ties under certain conditions can become an 
important catalyst of general economic advancement and building of green economy.
The purpose of the article is to outline the role of Russia in international cooperation in the sphere of 
green economy by analyzing its quantitative and qualitative involvement in international trade of 
environmental goods, flow of green foreign direct investments (FDI) and related scientific and 
technological exchanges. The research hypothesis is that Russia’s involvement in green international 
economic ties might foster its economic growth as well as improve its quality.
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Currently, Russia’s involvement in international economic ties in the sphere of green economy is on a 
relatively low scale. Russia is more involved into world green imports rather than related exports. Its share 
in world exports of environmental goods is marginal, despite some growth in the share of environmental 
exports in the national exports of goods in the last decade. The number of green projects on the territory 
of Russia realized by foreign partners so far remains insufficient. A promising recipient of FDI in Russian 
economy is renewable energy sector. Renewables are also in the main focus of related scientific and 
technological exchange.
The article reveals that Russia has competitive advantages in two commodity groups. Key importers of 
these environmental goods are Belarus, Russia and India. Thus, in order to increase Russia’s involvement 
in international economic ties in the sphere of green economy it is worth developing a set of export 
incentives for environmental goods, which show competitive advantages for Russia internationally, and to 
attract FDI into those sectors.

Keywords: 
green economy; environment; sustainable development; international economic ties; transfer of 
technology; international trade; direct foreign investments; renewable energy; Eurasian Economic Union; 
Russia.
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