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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ -

процесс неуклонного и

последовательного внедрения

технологических,

управленческих, юридических и

других решений, позволяющих

повышать эффективность

использования естественных

ресурсов и условий развития

хозяйствующих субъектов

наряду с улучшением или хотя

бы сохранением качества

природной среды

(акад. РАН Львов Д. С.)



Экологизация экономики – через тренды использования 
ресурсов (повышения качества, эффективности)
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Тренды экологизации в 2005-2019 гг.: региональный разрез



Интегральные среднестрановые 
сдвиги по укрупненным группам

Атмосферные 

ресурсы

Водные 

ресурсы

Лесные 

ресурсы Отходы

Управление окр. 

средой

Земельные 

ресурсы

Первичные 

ресурсы  в 

региональной 

экономике

101,1% 101,8% 94,1% 97,7% 94,8% 97,0% 100,8%



Качество сдвигов
в региональном разрезе

Число регионов



Тенденции 

использования 

природных ресурсов

в Уральском 

федеральном округе



Тенденции 

использования 

природных ресурсов

в Сибирском 

федеральном округе



Тенденции 

использования

природных ресурсов

в Дальневосточном 

федеральном округе



«Позеленение» цепочек создания ценности

• Передовые методы управления природными ресурсами и снижая их
воздействие на окружающую среду ( использование воды, обработка
сырья)

• Повышение эффективности переработки ресурсов (например,
уменьшение образования отходов).

• Применение инструментов и механизмов стимулирования, поддержания
внедрения передовых практик

• Определение ключевых секторов региональной экономики для
экологизации производственно-сбытовых цепочек

• Разработка собственной зеленой классификации ВЭД (Green Taxonomy)
• Экологические менеджмент, обмен знаниями, целенаправленное

инвестирование в инновационное природопользование



Эко-инновации
Эффективность 

использования 
ресурсов

Устойчивое 
земле- и 

водопользование

Отраслевые приоритеты – для межрегионального сотрудничества

(примеры).  + Проект ECREIN European interregional cooperation 

to strengthen eco-innovation (2010-е)

Источник: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map



Сдвиги в структуре технологических коэффициентах по ВЭД 
«Сельское хозяйство» в ТЗВ 

России и Норвегии в 2010-2015 гг. 
(данные ОЭСР)



Эффект декаплинга между ростом ВРП и 
экологизацией региональной экономики (сводный 

индекс из всех направлений) в 2005-2019 гг.
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