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ВЭФ: Глобальные риски на следующие 10 лет 
(2022)





Тупик традиционного капитализма? 
ESG, ЦУР, КСО, ТУР, НДТ 

• ESG

• «КСО концепция, согласно которой компании интегрируют интересы 
общества и окружающей среды в свои бизнес-процессы и свои 
взаимодействия со стейкхолдерами на добровольных началах,» (директорат 
Европейской комиссии по вопросам занятости и социальных дел). 

• ВЭФ: Новая модель «капитализма всех заинтересованных сторон» 
(stakeholder capitalism). В этой модели цель компании должна состоять в 
вовлечении заинтересованных сторон в «устойчивое создание ценности». 
Результаты деятельности компании должны оцениваться не только по 
доходам акционеров, но и по тому, как они достигают своих экологических, 
социальных и управленческих целей. 



2023 Global Sustainable Development Report
Megatrend List
• Crossing planetary boundaries in critical areas: climate change, deforestation 

and other land use changes, biodiversity loss, chemical pollution, ocean 
acidification, ozone depletion, nitrogen cycle, phosphorus cycle, particle 
pollution of the atmosphere, freshwater use, plastic pollution (there are more 
under debate)

• Demographic change
• Geopolitical power shifts
• De-fossiling economies (or decarbonisation)
• Globalisation & Regionalisation
• Social inequalities & new middle classes
• Digitalisation & knowledge societies
• Urbanisation 
• Migration 



Смыслы экономического развития
• Благосостояние (в контексте устойчивости) или традиционный 

экономический рост (ВВП и пр.)

• «Цивилизация максимизации». Три Цели – максимизация: 
финансовых результатов (индивидуум, домохозяйство, бизнес, 
банки, регион, страна); производства и потребления

• Рыночный фундаментализм 

• «Нет цены – не существует»

• Д.Стиглиц и А.Сен «Неверно оценивая нашу жизнь. Почему ВВП не 
имеет смысла»

•Нужны новые смыслы и новые экономические модели 
развития
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Изменение ВСЕХ ДОЛГОСРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ (!!!???). МИР КАК 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ? (Китай)

• Мировая экономика все больше  вынуждена играть и трансформироваться по 
экологическим правилам. 

• 2020-2021 гг. Подавляющая часть ведущих экономических держав мира объявили 
своей целью достижение углеродной нейтральности, нулевого баланса выбросов 
парниковых газов к 2050-2060 гг. В ряду этих держав европейские страны ЕС, США, 
мощные экономики Азии (Китай, Япония, Южная Корея, Казахстан), Бразилия. 

• Россия. Президент: 2060. Правительство РФ «Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации с низким выбросом парниковых газов до 2050 г.» 
(29 октября 2021)

• Цель человечества – 1,5 С (?!)

• Достижение «наукообразной» углеродной нейтральности стали приоритетными 
долгосрочными целями для подавляющей части глобальной экономики. Именно эти 
климатические индикаторы оказались главными, а не традиционные цели роста 
ВВП, доходов, производства, занятости, потребления и т.д. 

• Экологическая доминанта приводит и еще сильнее приведет в ближайшем будущем к 
радикальным экономическим трансформациям, структурно-технологическим 
изменениям, реформированию традиционных секторов, переменам в 
государственном и рыночном регулировании, поведению потребителей. 



Типы зеленой экономики  

• Постиндустриальная 
экономика

• Экономика знаний

• Ноономика

• Инновационная 
экономика

• Индустрия 4.0

• И т.д.



Санкции: что изменилось? «Экологические 
связи» с миром (ООН). Другой язык

• ЦУР, ESG – цена акций, престиж, имидж 
компании, 

• Угроза потерь – ТУР (СВАМ)

• НДТ

• Новая реальность: «цена воздуха», 
углеродный налог, углеродный след, 
экосистемные услуги

1) Здоровье

2) НТП



Нельзя быть здоровым в грязной среде
• «Быть здоровым в загрязненной среде очень дорого», 

так как социальные и экономические издержки на 
предотвращение или лечение заболеваний, 
вызванных экологической деградацией, велики.  

• Президент РФ: ежегодный экономический ущерб от 
деградации природы, включая негативные 
последствия для здоровья людей, – до 15% ВВП (!?)

• По оценкам ВОЗ в России ежегодно могут умирать 
преждевременно из-за загрязнений атмосферного 
воздуха до 100 тыс.чел.

• Кафедра ЭП – ущерб от ЗГ воздуха до 5% ВВП 

• Экономическая оценка ущербов от загрязнения 
окружающей среды является сложной проблемой



ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ. Макроэкономические индикаторы 
научно-технического прогресса для избранных стран (Росстат). 

Страны

Расходы на НИОКР в

ВВП, %

Высокотехнологичные

и наукоемкие отрасли

в ВВП, в %

ВВП по ППС

на душу населения

(долларов США)

Россия 1,0 21,6 26006

Китай 2,1 41,5 16968

Бразилия 1,3 35,4 15811

Германия 2,9 61,5 53012

Великобритания 1,7 45,4 45988

Франция 2,3 50,1 44651

США 2,7 47,8 59984

Япония 3,1 56,2 40885




