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«Зеленая» экономика − это новая модель экономического развития, це-

лью которой является улучшение благосостояния населения и достижение 

социального равенства при одновременном сокращении рисков для окру-

жающей среды и экологического дефицита. Данное определение было 

предложено Программой Организации Объединенных Наций по защите ок-

ружающей среды (ЮНЕП). «Зеленая» промышленность рассматривается 

как элемент «зеленой» экономики, фокусирующий внимание, прежде всего, 

на производстве и потреблении. При простом определении «зеленая» про-

мышленность − это процесс промышленного производства и развития, ко-

торый не основан на  разрушении природных систем и не ведет к последст-

виям, негативно влияющим на здоровье людей. Целью «зеленой» промыш-

ленности является построение операционной деятельности предприятий с 

учетом факторов, влияющих на окружающую среду, климат и общество. 

Она предоставляет собой платформу для обращения к глобальным взаимо-

связанным проблемам посредством набора мгновенно реализуемых межот-

раслевых подходов и стратегий, использующих преимущества развиваю-

щихся отраслей промышленности и рыночных сил [1]. 

После финансового кризиса 2008 года, многие страны занимались ак-

тивным поиском новых моделей развития, в этом ключе именно «зеленая» 

экономика стала глобальным курсом антикризисного содействия устойчи-

вому развитию в мире. В конце 2010 года в Китае на рабочем совещании 

ЦК КПК была выдвинута Концепция «зеленой экономики». В пакете фи-

нансовых мер стоимостью 4 трлн. юаней (586 млрд. долл. США) по стиму-

лированию экономики, одобренным госсоветом КНР, 210 млрд. юаней вы-

делено для сокращения выбросов в атмосферу и защиты окружающей сре-

ды, 370 млрд. юаней для поддержки независимых инноваций и структурной 

перестройки. Таким образом, «зеленые» инвестиции достигли объема в 580 

млрд. юаней и их удельный вес составил 14,5% [2]. В настоящее время ин-

вестиции Китая в «зеленый» сектор стремительно растут. По данным На-

родного банка Китая на период «13-й пятилетки» около 3% ВВП или более 

2 трлн. юаней в год планируется направить на развитие «зеленых» секторов. 
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Во всех «зеленых» инвестициях государственные инвестиции составляют 

около 10−15%, частные инвестиции составляют около 85−90%. 

Несмотря на то, что Китай активно работает над проектами по перехо-

ду к модели «зеленой экономики», в этом процессе все еще много проблем. 

С углублением индустриализации и урбанизации в Китае по-прежнему уве-

личивается использование ископаемых источников энергии и потребление 

естественных ресурсов, и как следствие продолжается загрязнение атмо-

сферы. Китай все еще является лидером по объему различных выбросов за-

грязняющих веществ. Согласно официальным данным Государственного 

статистического бюро КНР, в 2016 году Китай занимал первое место в мире 

по общему объему потребления энергии. В то время, как объем потребле-

ния угля сократился на 4,7%, сырой нефти на 5,5%, объем потребления 

электроэнергии увеличился на 5%. Следует отметить, что потребление чис-

той энергии, такой как гидроэнергетика, энергия ветра, ядерная энергия и 

природный газ, составляли 19,7% от общего потребления энергии. 

По данным экологического статического ежегодника Китая в 2015 году 

общее количество сбросов сточных вод составило 73,53 млрд. тонн, из ко-

торых наибольший удельный вес выбросов в общем объеме по-прежнему 

приходится на провинции Гуандун, Цзянсу, Шаньдун. В их числе объем 

сбросов сточных вод химической промышленности, целлюлозно-бумажной 

промышленности и текстильной промышленности составил 37,31% от об-

щего объема. Общий объем промышленных выбросов составил 68,52 трлн. 

метров кубических, что на 1,3% меньше, чем в 2014 году. При этом энерге-

тика, черная металлургия, производство неметаллических изделий все еще 

являются главными источниками промышленного загрязнения. В 2015 году 

объем выбросов этих производств составил 73,84% от общего объема. Объ-

ем выбросов промышленных твердых отходов составил 558 тыс. тонн (по 

сравнению с 2014 годом сократился на 6,06%, а по сравнению с 2000 годом 

на 98,25% [3]. 

В рейтинге по индексуэкологической эффективности среди 180 стран в 

2016 году Китай занял только 109-ое место. В рейтинге экологической эф-

фективности по глобальному индексу «зеленой» экономики в 2016 году Ки-

тай занял только 64-ое место среди 80 стран. Это означает, что в Китае ещѐ 

очень низкий уровень развития «зеленой» экономики, что, безусловно, ока-

зывает негативное влияние на устойчивое развитие экономики Китая. 

Несмотря на все еще имеющиеся проблемы, развитие «зеленой» про-

мышленности в Китае набирает быстрые темпы. В Китае созданы передо-

вые технологии для производства электроэнергии с использованием чистой 

энергии. По статистическим данным на конец 2016 года Китай занимал 

первое место по установленной мощности солнечных энергоблоков, общая 

мощность солнечных энергоблоков – 77,42 млн. кВт. Их общая выработка 



202 

электричества составила 66,2 млрд. ГВт/ч в год. При этом увеличение уста-

новленной мощности биомассы составило 1,05 млн. кВт, выработка элек-

троэнергии — приблизительно 63,41 млрд. ГВт/ч в год. Увеличение уста-

новленной мощности ветровых энергоблоков составил 23,33 мГВт, общая 

мощность атомных энергоблоков составила 24,32 ГВт.  

Реализация инициативы КНР «Один пояс, один путь» является одной из 

самых важных мер по формированию новой открытой экономической систе-

мы и изменению экономической модели развития в «новом состоянии» китай-

ской экономики. Новый Шелковый путь включает в себя регионы Централь-

ной, Юго-Восточной, Западной и Южной Азии, а так же Северной Африки. В 

каждом из этих регионов существует ряд своих экологических проблем. В 

районе пустынь центральной Азии существует дефицит пресной воды. В рай-

оне Юго-Восточной Азии безудержные коммерческие освоения и индустриа-

лизация привели к сокращению площади тропических лесов. А в Западной 

Азии и Северной Африке, Юго-Восточной Азии и Южной Азии из-за выбро-

сов загрязняющих веществ в море серьезно пострадали морские ресурсы. 

Хрупкая экологическая среда трудно переносит загрязнение, вызванное круп-

номасштабным строительством. В связи с этим, развитие «зеленой» экономи-

ки и промышленности является одной из важных задач в контексте реализа-

ции внешнеэкономической стратегии Китая.  

Для перспективного развития «зеленой» экономики и «зеленой» про-

мышленности, на наш взгляд, следует реализовать следующие мероприятия: 

— Укрепление международного сотрудничества в сфере развития «зе-

леной» промышленности. Страны вдоль Шелкового пути имеют высокий 

потенциал использования «чистой» энергии, но из-за ограничений в дос-

тупности технологий и недостатка финансирования, «зеленая» промышлен-

ность в этих регионах не получила значительного развития. Китай со стра-

нами вдоль Шелкового пути развивает «зеленую» промышленность с ис-

пользованием своих технологических преимуществ. Например, проекты 

фотоэлектрических электростанций, гидроэлектростанций и атомных энер-

гоблоков в Пакистане, проекты фотоэлектрических электростанций в Ин-

дии,Иордании, а также проект строительства газопровода «Китай - Цен-

тральная Азия» в Туркменистане.В то же время необходимо активно вне-

дрять передовые энергосберегающие технологии из ЕС и других развитых 

стран для развития экологической инфраструктуры городов Китая и разви-

вающихся стран вдоль Шелкового пути. 

— Развитие зеленого эко-индустриального парка. В настоящее время 

Китай вложил средства в строительство китайско-пакистанского индустри-

ального парка, китайско-малазийского индустриального парка, и китайско-

белорусского индустриального парка, но в индустриальных парках отсутст-

вуют полные цепочки поставок. Поэтому необходимо  введение фотогаль-
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ванической, ядерной энергетики, чтобы в полной мере использовать «зеле-

ную» энергию, внедрение «зеленых» стандартов производства, снижение 

потребления энергии и загрязнения. 

— Увеличение финансирования для поддержки и развития «зеленой» 

экономики и промышленности. Китай в поддержку развития новой энерге-

тики принял политику субсидирования. Например, в Пекине, для поддерж-

ки фотоэлектрических электростанций, в соответствии с фактической выра-

боткой электроэнергии, стандарт вознаграждения 0,3 юаня ГВт/ч (включая 

налоги). Финансовыми учреждениями за рубежом приняты основные стра-

тегические финансовые решении по поддержке развития зеленой промыш-

ленности. 

Таким образом, формирование принципов «зеленой» экономики и ук-

репление международного сотрудничества в области низкоуглеродных тех-

нологий будут содействовать изменению структуры экономического роста 

и внешней торговли в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития Китая и стран вдоль Шелкового пути. 
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В условиях глобализации и ужесточения международной конкуренции 

все больше национальных предприятий испытывают ограниченность внут-
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