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Глобальные вызовы 

 Всемирный банк ухудшил 
прогнозы роста Мировой экономики в 2017 и 2018 гг.  

     на 0,1 п.п. - до 2,7% и 2,9% соответственно.  

 Рост экономики России в 2017 году составит 1,4%, говорится 
в июльском обновлении бюллетеня «Перспективы развития 
мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ). 

 



Актуальные тренды 

Индекс живой планеты показывает падение на 30% по сравнению с 1970 г.* 

Экологический след человечества (потребность человека в природных ресурсах) с 
1966 г., напротив, увеличился почти в два раза. * 

Если наши требования к планете продолжат возрастать в том же темпе, к 2030 г. нам 
понадобится эквивалент 2х Планет для поддержания прежнего образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

Концепция «зеленой» экономики является новой 
экономической теорией, способной решить комплекс 
текущих эколого-социо-экономических проблем с 
помощью эффективных экономических инструментов. 
* Живая планета. Living Planet Report [Электронный ресурс]: Биоразнообразие, биоемкость и развитие. Гл. 3: Зеленая экономика / Доклад Всемирного фонда природы о Живой планете. 2010. 10 с. URL: 
http://www.wwf.ru/recources/publ/book/436 (дата обращения: 10.01.2011). 
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Международная научная публикационная активность 

Источник Сформулированный 

поисковый запрос 

Результаты 

Поиска за 

2017г. 

Анализ 

 

 

Web of Science 

Круговая экономика 864 По названию и  ключевым 

словам  «Зеленая экономика» 170 

«Зеленая» экономика 822 

Зеленая экономика 851 

Био-экономика 464 

Источник: D'Amato, D., Droste, N., Allen, B., Kettunen, M., Lähtinen, K., Korhonen, J., 
... & Toppinen, A. (2017). Green, circular, bio economy: A comparative analysis of 

sustainability avenues. Journal of Cleaner Production, 168, 716-734. 



Теория «зеленой» экономики 

Карл Буркарт* определяет, что 

"зеленая" экономика базируется на 

6-ти основных отраслях: 

 

1-Возобновляемая энергия 

2-Экологически чистые здания 

3-Устойчивый транспорт 

4-Управление водными ресурсами 

5-Управление отходами 

6-Землеустройство 

 

* Karl Burkart "How do you define the 'green' 

economy?". MNN - Mother Nature Network. 2009-

01-09. Retrieved 2013-11-09. 

Концепция «зеленой» экономики не заменяет 

собой концепцию устойчивого развития. 

Однако сейчас все шире признается тот факт, 

что достижение устойчивости почти 

полностью зависит от формирования 

«правильной» экономики. 



Brilhante, O., & Klaas, J. (2018). Green City Concept and a Method to Measure Green City Performance over Time Applied to Fifty Cities 
Globally: Influence of GDP, Population Size and Energy Efficiency. Sustainability, 10(6), 2031. 



SMART CITY & GREEN CITY 

Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., ... & Scholl, H. J. (2012, 
January). Understanding smart cities: An integrative framework. In System Science (HICSS), 2012 
45th Hawaii International Conference on (pp. 2289-2297). IEEE. 



Инфраструктура «зеленых» городов 

Newton, P. Chapter 9: City transitions, infrastructure innovation, green economy and the eco-city. In Resilient Sustainable Cities:  

A Future; Pearson, L., Newton, P., Roberts, P., Eds.; Routledge: London, UK, 2014; pp. 91–104. 
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SMART CITY & GREEN CITY 
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Пример IT Tech: применение RFID 
технологий в “зеленых” городах 



TOP SMART CITY & GREEN CITY 

 



Исследования по теме 

Измерение динамики перехода экономик мира к принципам «зеленой» экономики осуществлялось с помощью 

показателей экономических индексов. «Зеленые» индексы измеряют воздействие человека на окружающую 

среду: транспорт, энергетика, здания, туризм, а также инвестиционные потоки, ориентированные на такие 

области, как возобновляемые источники энергии и инновации в области чистых технологий. Вот наиболее 

масштабные исследования по теме: 

 

2010 - 2016 Global Green Economy Index™ (GGEI), published by consultancy Dual Citizen LLC  (5 

изданий).(измеряет показатели в 80 странах и 50 городах) (leadership & climate change, efficiency sectors, markets 

& investment and the environment). 

 

2009 - 2012 Green City Index – (города Западной Европы/ Siemens) 

 

2009 - 2013 Circles of Sustainability – 5 городов в 5 разных странах. 



Перечень критериев “зеленой” экономики 



Методология оценки «зеленых» городов 

Кн = (Кмах-К)/( Кмах-Кмин), 
 
 
где Кн – нормированное значение критерия; 
      Кмах – максимальное значение критерия; 
      Кмин – минимальное значение критерия; 
      К – текущее значение критерия. 

В случае отсутствия статистической информации рекомендуется использовать 

результаты экспертных оценок и  расчитывать интегральный показатель уровня 

развития зеленой экономики города с применением интеллектуальной системы. 



ВЫВОДЫ: 

1. Развитие “зеленой” экономики является общемировой тенденцией и внимание 
многих российских и зарубежных исследователей все больше уделяется этой 
проблеме. 

2. Процессы развития «умных» городов и «зеленых» городов  тесно связаны 
между собой. Причем развитие «умных» городов является первостепенным и 
реализует основные социально-экономические механизмы развития «зеленых» 
городов. 

3. Для дальнейшего развития этого направления  необходимо создание 
теоретических основ и математических моделей функционирования 
региональных социо-эколого-экономических систем на базе принципов 
“зеленой” экономики. 

4. Современная российская статистика не обеспечивает современных 
информационных потребностей городов в развитии «зеленых» и «умных» 
технологий. В связи с этим внедрение новых ИТ решений в современных 
городах позволит  городскому управлению создать новые массивы данных и выйти 
на новый качественный уровень, в том числе в вопросах устойчивого развития. 

5. Комплекс результатов при совместном использование последних достижений 
математики, современных методов моделирования, в первую очередь 
имитационного, нечеткого, позволяют учесть условия неопределенности и 
реализовать принципиально новый подход к исследованиям “зеленой” экономики на 
базе информационных технологий и интеллектуальных систем. 

 



Спасибо за внимание! 
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