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Юрченко С. А., Юрченко Е. Е. Международная миграция населения на современном этапе: тенденции и проблемы
В статье рассмотрены особенности современной международной миграции населения. Показано, что международная миграция охватывает 
все страны мира и является важной составляющей глобализации мировой экономики. Охарактеризованы тенденции международной миграции 
по регионам мира и по типам стран. Показано, что наблюдается концентрация международных мигрантов в относительно небольшом коли-
честве стран мира, при этом развитые страны мира более привлекательны для мигрантов, чем развивающиеся. Рассмотрена структура ми-
грантов по полу и возрасту и определены наиболее привлекательные регионы для миграции женщин и мужчин. Выявлены проблемы и тенденции 
вынужденной миграции населения. Определено, что во многих развитых странах значение миграционного притока населения в демографической 
ситуации будет увеличиваться. Показана необходимость разработки миграционной политики в регионах различных иерархических уровней и её 
внедрение на практике.
Ключевые слова: миграция, международная миграция населения, чистая миграция, вынужденная миграция.
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Юрченко С. О., Юрченко О. Є. Міжнародна міграція населення  

на сучасному етапі: тенденції та проблеми
У статті розглянуто особливості сучасної міжнародної міграції на-
селення. Показано, що міжнародна міграція охоплює всі країни світу 
і є важливою складовою глобалізації світової економіки. Охарактери-
зовані тенденції міжнародної міграції по регіонах світу і за типами 
країн. Показано, що спостерігається концентрація міжнародних мі-
грантів у відносно невеликій кількості країн світу, при цьому розви-
нені країни світу більш привабливі для мігрантів, ніж країни, що роз-
виваються. Розглянуто структуру мігрантів за статтю та віком і 
визначено найбільш привабливі регіони для міграції жінок і чоловіків. 
Виявлено проблеми та тенденції вимушеної міграції населення. Визна-
чено, що у багатьох розвинених країнах значення міграційного припли-
ву населення в демографічній ситуації буде збільшуватися. Показано 
необхідність розробки міграційної політики в регіонах різних ієрархіч-
них рівнів та її впровадження на практиці.
Ключові слова: міграція, міжнародна міграція населення, чиста мігра-
ція, вимушена міграція.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 14. 
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in the Current Phase: Tendencies and Challenges
The article considers the characteristics of contemporary international mi-
gration of population. It has been shown that international migration en-
compasses all countries over the world and is an important constituent of 
the globalization of the world-wide economy. Tendencies in the international 
migration have been described by regions of the world and by type of country. 
It has been shown that a concentration of international migrants is present 
in a relatively small number of world countries, while the developed world is 
more attractive to migrants than the developing countries. The structure of 
migrants by sex and age has been considered and the most attractive regions 
for the migration of women and men have been identified. The problems and 
tendencies of the forced migration of population have been identified. It has 
been determined that, in many developed countries, the migration inflow 
of population will increase in importance in the demographic situation. The 
need to develop a migration policy in the regions of different hierarchical lev-
els and to implement it in practice has been indicated.
Keywords: migration, international population migration, net migration, 
forced migration.
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Со второй половины ХХ в. демографические про-
блемы, в т. ч. миграционные, приобретают всё 
большее значение. Международная миграция 

населения стала глобальным явлением, что связано с 
включением в мировые потоки миграций всех стран 
мира (особенно после вовлечения в миграционный 
поток республик бывшего СССР и стран Центрально-

Восточной Европы) и огромными её масштабами. 
Сейчас она имеет столько многообразных видов, что, 
по словам Джона Солта (1997 г.), говорит о размыва-
нии сущности понятия «миграция» как обозначения 
окончательного переселения. А Марек Окольски пред-
ложил новую категорию – «незавершенная миграция» 
[4, с. 51].

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	гл
о

ба
л

із
ац

іЙ
Н

і П
Ро

ц
ЕС

И
 В

 Е
Ко

Н
о

М
іц

і

БІЗНЕСІНФОРМ № 9’ 2017 15
www.business-inform.net

Международная миграция влияет на демогра-
фические процессы, динамику численности населения 
и фактически отражает все недостатки и достижения 
социально-экономического развития стран и регионов 
мира разных иерархических уровней [3; 9; 10]. Экспорт 
и импорт рабочей силы, объемы которых приобрели 
значительные масштабы, также являются проявлением 
глобализации рынка труда. Негативные тенденции при-
обретают нелегальная и вынужденная международная 
миграция населения. Таким образом, изучение тенден-
ций миграции на региональном и международном уров-
нях приобретает всё большую актуальность для разра-
ботки направлений миграционной политики.

Теоретические аспекты международной миграции 
рассматривали И. А. Алешковский, В. А. Ионцев, Е. А. На - 
рочницкая, И. Прибыткова, Т. Н. Юдина, Дж. Хикс,  
D. Massey, J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, 
E. Taylor и др. Причины и тенденции вынужденной ми-
грации охарактеризованы в работах И. К. Василенко,  
Ю. П. Гуменюк, Ю. Г. Сумбатяна, М. Окольски и др. Ана-
лиз миграционного движения в отдельных странах и ре-
гионах отражен в трудах Е. А. Егоровой, П. А. Смелова, 
Н. Д. Эпштейна, Л. А. Давлетшиной, А. В. Васильевой,  
Т. Б. Смирновой и др. Влияние миграции на экономику 
и социальную сферу определено в работах J. A. Alonso,  
R. Jennissen, J. P. Martin, D. Scherle, Т. П. Богдана, Э. М. Ли-
бановой, Е. А. Малиновской, Л. П. Овчаровой и др. Од-
нако решение возможных проблем международной ми-
грации возможно лишь при постоянном отслеживании 
и изучении тенденций миграционных потоков в мире в 
целом и его регионах разных иерархических уровней. 

Цель статьи – дать оценку тенденций современной 
международной миграции населения и выявить пробле-
мы, связанные с ней.

Международная миграция является важной со-
ставляющей глобализации и интернационали-
зации мировой экономики. Количество меж-

дународных мигрантов стремительно растет. В 2015 г.  
их число составило 243,7 млн чел., что превышает уро-
вень 2000 г. в 1,4 раза и 1960 г. – 3,2 раза. С учетом дру-
гих категорий мигрантов (маятниковые, сезонные, при-
граничные рабочие, нелегальные, вынужденные и др.) 
в международных миграциях участвует более 1,2 млрд 
чел. К 2050 г., по прогнозам экспертов ООН, числен-

ность классических мигрантов в мире превысит 450 млн 
чел. А по оценкам И. А. Алешковского и В. А. Ионцева, 
численность мигрантов всех категорий утроится и пре-
высит 3 млрд чел. [1; 12, Tbl. 1]. 

Среднегодовые темпы прироста международных 
мигрантов в мире различаются по типам стран и во вре-
мени. Они достигли максимума в 2005–2010 гг. в целом по 
миру и по группе развивающихся стран. В развитых стра-
нах этот показатель был максимальным в 2000–2005 гг.,  
после чего наблюдалось его снижение в 2010–2015 гг. Кон-
тингент международных мигрантов в наименее развитых 
странах резко снижался в 1995–2000 гг., далее наблю-
далось увеличение его численности при максимальных 
темпах роста в 2010–2015 гг. В других, менее развитых 
регионах, наиболее существенные изменения численно-
сти мигрантов происходили в 2005–2010 гг. (табл. 1).

В развитых регионах проживает 57,6% от общеми-
рового количества международных мигрантов, 
а в развивающихся – 42,4%. Около 2/3 междуна-

родных мигрантов приходится на Европу (76 млн чел.) и 
Азию (75 млн чел.). Затем в порядке убывания количества 
мигрантов следуют Африка (21 млн), Латинская Америка 
и Карибы (9 млн) и Океания (8 млн) [12, Tbl. 1]. 

По сравнению с 2000 г. к 2015 г. в общем количе-
стве международных мигрантов по основным регионам 
происхождения увеличились доли Азии на 3,6 п. п., Аф-
рики на 0,7 п. п. а доля Европы сократилась на 4,5 п. п. 
Значение других регионов изменилось незначительно 
(рис. 1).

В настоящее время международные мигранты 
благодаря развитию транспорта и связи перемещают-
ся на значительные расстояния. Тем не менее, большая 
их часть – это выходцы из тех же регионов. Так, «ко-
эффициент удержания регионом назначения» в Европе 
составляет 52%, в Латинской Америке – 64%, в Азии – 
79%, в Африке – 81%. Минимальные значения он имеет 
в Северной Америке и Океании (соответственно, 2% и 
14%,), куда большинство мигрантов прибывает из дру-
гих регионов мира [8].

Наблюдается концентрация международных ми-
грантов в относительно небольшом количестве стран 
мира. Так, в 2015 г. 67,4% и 51,4% от их числа прожива-
ли соответственно в 20 и 10 странах. США занимают 
первое место по количеству международных мигрантов 

таблица 1

Годовые темпы изменения численности мигрантов (обоих полов), %

показатель
период, годы

1990–1995 1995–2000 2000–2005 2005–2010 2010–2015

Мир 1,05 1,43 2,04 2,95 1,89

Развитые регионы 2,28 2,26 2,51 2,47 1,16

Развивающиеся регионы –0,49 0,24 1,33 3,70 2,93

Наименее развитые страны 1,12 –3,0 –0,54 0,42 3,53

Менее развитые регионы, за исключе-
нием наименее развитых стран –0,80 0,85 1,63 4,16 2,85

Источник: составлено по [12, Table 5].

http://www.business-inform.net
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39,3%

30,1%

15,0%

13,3%

1,7% 0,6%

2000 г.

Азия

Европа

Латинская Америка
и Карибские
острова

Африка

Северная Америка

Океания

42,8%

25,6%

15,2%

14,0%

1,6% 0,8%

2015 г.

Рис. 1. Доля международных мигрантов по основным регионам происхождения, 2000 и 2015 гг.
Источник: составлено по [12, Tbl. 1].

(19,1% от общего их количества в мире), а замыкает де-
сятку Испания (2,4%) (рис. 2). 

По сравнению с 2005 г. в 2015 г. произошли суще-
ственные перестановки в рейтинге топ-10 стран по ко-
личеству международных иммигрантов. США остались 
лидерами, а Россия и Германия поменялись местами. 
Повысили свой рейтинг Саудовская Аравия (с 6 ме-
ста на 4 место), Великобритания (с 9 на 5), ОАЭ (с 14 
на 6), Австралия (с 11 на 9). Канада (7 место) и Испания  
(10 место) не изменили своих позиций, а Франция пе-
реместилась с 5 на 8 место. Из первой десятки стран 
выбыли Украина и Индия, занявшие, соответственно,  
в 2015 г. 13 и 12 места (в 2005 г. – 4 и 8 места). Эти стра-
ны входят в топ-10 стран по количеству международных 
эмигрантов, при этом Индия в 2015 г. возглавила рей-
тинг, а Украина заняла 7 место [12, Tbl. 1].

Высокой долей иммигрантов в общей численности 
населения выделяются следующие страны Персидского 
залива: ОАЭ (88,4%), Катар (75,5%), Кувейт (73,6%), Бах-

46,63

12,01
11,64 10,19 8,54 8,10 7,84 7,78 6,76 5,85

19,13

4,93 4,78 4,18 3,51 3,32 3,22 3,19 2,78 2,4
0

5

10

15

20

25

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00

Количество
иммигрантов, 
млн чел. 
% от количества
мигрантов в мире

Млн чел. %

Страна

Саудовск
ая Аравия

Рис. 2. первые 10 стран мира по количеству иммигрантов, 2015 г.
Источник: составлено по [12, Tbl. 1]. 

рейн (51,1%), Оман (41,1%), Саудовская Аравия (32,3%). 
Очень высока доля иммигрантов в населении карлико-
вых государств. Так, население Ватикана на 100% состо-
ит из иммигрантов, Лихтенштейна – 62,6%, Андорры – 
59,7% Монако – 55,8%, Люксембурга – 44% [12, Table 3]. 

Первые четыре места в рейтинге топ-10 стран 
мира по коэффициенту чистой миграции в 2015 г.  
занимали богатые ближневосточные страны –  

экспортеры нефти: Оман (65,16 мигранта на 1000 насе-
ления), Ливан (49,08), Катар (36,34), Кувейт (29,78). Да-
лее следуют Люксембург (18,12), Южный Судан (15,45), 
Сингапур (14,90), Макао (12,48), Швейцария (9,48), Нор-
вегия (9,33). Максимальный отрицательный коэффици-
ент чистой миграции имели в 2015 г. Сирия (–41,1), Ли-
вия (–16,0) – из-за военных действий в странах, Феде-
ративные Штаты Микронезии (–15,75), Тонга (–15,38) –  
в связи с невысоким уровнем жизни в этих странах и 
поиском лучшей жизни в других [14]. 

http://www.business-inform.net
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Феминизация – это важная тенденция современ-
ной миграции. Женщины мигрируют не только 
как сопровождающие лица, но и как добытчи-

ки средств к существованию. Социальные последствия 
процесса глобализации, структурные перестройки эко-
номики, уменьшение объемов средств государства на 
социальные услуги, усиление роли глобальных рынков, 
транснациональных сделок, частного сектора вынужда-
ют многих женщин искать работу за пределами своей 
страны для того, чтобы выжить. Всё чаще они стано-
вятся основными кормильцами для себя и своих семей. 
И, как отмечено в Докладе ООН 2005 г., «сравнительно 
недорогая информационно-коммуникационная техно-
логия (ИКТ) позволяет людям без особых трудностей 
поддерживать связь через границы, а средства массовой 
информации и рекламные компании расширяют осве-
домленность о «современных» моделях жизни в круп-
нейших городских центрах мира. Это привело к рас-
ширению осведомленности женщин о возможностях, 
которые открываются как внутри, так и за пределами их 
стран, и стало открывать перед ними целый ряд новых 
возможностей» [7]. 

48,2% от всех международных мигрантов в 2015 г.  
(49,1% в 2000 г.) приходилось на женщин. Согласно ста-
тистике Европа и Северная Америка более привлека-
тельна для миграции женщин, чем для мужчин, а в Аф-
рике и Азии обратная картина [12, Tbl. 4].

Из-за социально-экономического неблагополучия 
стран выхода основная часть мигрирующих женщин не 
имеет образования, профессиональных навыков и пло-
хо знает язык. Поэтому их сфера деятельности в стране 
иммиграции часто связана с низкоквалифицированной 
работой. Однако они имеют возможности для получе-
ния образования и медицинских услуг для себя и сво-
их детей, помогать материально своим родственникам, 
оставшимся дома, а также путешествовать и познать 
много нового и интересного для себя. 

Наблюдаются изменения и в возрастной структу-
ре мигрантов. В 2015 г. по сравнению с 2000 г. в целом 
по миру средний возраст международных мигрантов 
увеличился на 1 год и составил 39 лет. Однако в Азии, 
Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в 
Океании за 2000–2015 гг. он сократился [12, Tbl. 4]. 

В 2015 г. 177 млн международных мигрантов (или 
72,5 % от общего числа международных мигрантов) – 
это активные трудовые мигранты в возрасте от 20 до 
64 лет. Из них 59% проживали в развитых регионах. Де-
мографическую нагрузку на трудоспособное население 
создают дети и лица старше трудоспособного населе-
ния. Лица в возрасте до 20 лет составляли 15,2% от всех 
международных мигрантов в 2015 г. При этом их доля 
была на 12 п. п. выше в развивающихся регионах (22%), 
чем в развитых регионах (10%). 12,3 % международных 
мигрантов (30 млн чел.) имели возраст 65 лет и выше. 

По среднему варианту демографического прогно-
за ООН показатель нагрузки лицами пожилого возрас-
та увеличится с 27 на 100 лиц трудоспособного возраста 
в 2015 г. до 46 на 100 лиц в 2050 г. и до 50 на 100 лиц, если 
чистая миграция будет оставаться на нулевом уровне в 
2015–2050 гг. При этом показатель демографической 

нагрузки иждивенцами пожилого возраста в 2050 г. уве-
личится: в Европе – с 48 до 51, в Северной Америке – с 
38 до 43 и в Океании –с 30 до 34 [2]. 

Особое значение имеет проблема вынужденной 
миграции. За период 1990–2005 гг. число беженцев в 
мире уменьшилось с 18,8 млн в 1990 г. до 15,3 млн в 2000 
г. и до 13,3 млн чел. в 2005 г., после чего началось их уве-
личение, достигнув к середине 2015 г. рекордной вели-
чины – 19,6 млн чел. Однако их доля в общей численно-
сти международных мигрантов снизилась с 12,3% в 1990 
г., 9,2% в 2000 г. и до 8,0% в 2015 г. Это свидетельствует 
о более быстрых темпах роста мигрантов по социально-
экономическим причинам по сравнению с ростом бе-
женцев [12, Tbl. 6]. При этом увеличение населения ряда 
стран за счет беженцев иногда сопровождается умень-
шением количества рабочих мест, риском изнасилова-
ний, убийств, терактов. 

Направления и количество беженцев различаются 
во времени и пространстве по типам стран. Так, их доля 
среди международных мигрантов за период 1995–2015 гг.  
в развитых странах снизилась с 3,9% до 1,4%. В наиме-
нее развитых странах эта доля значительно выше, хотя 
снизилась с 45,6% в 1990 г. до 19,5% в 2010 г., поднявшись 
до 28,8% в 2015 г. Доля беженцев среди международных 
мигрантов в остальных развивающихся странах сокра-
тилась за 1990–2005 гг. с 19,9% до 13,3%, а в 2015 г. она 
возросла до 15,5% [12, Table 6]. На конец 2015 г. 54% бе-
женцев приходилось на Сирийскую Арабскую Республи-
ку (4,9 млн чел.), Афганистан (2,7 млн), Сомали (1,1 млн). 
Турция уже два года подряд является важным центром 
по приему беженцев (2,5 млн), далее следуют Пакистан 
(1,6 млн), Ливан (1,1 млн), Исламская Республика Иран 
(979 тыс. чел.), Эфиопия (736 тыс. чел.) [11; 13].

Миграционный поток в более развитые страны 
можно оценивать двояко. С одной стороны, 
он имеет положительное значение для обе-

их сторон, т. к. беженцы получают безопасность, соци-
альное и материальное обеспечение, помощь в поиске 
места роботы, а принимающие страны корректируют 
за счет мигрантов возрастной состав населения, сдер-
живают тенденции к депопуляции и получают дешевую 
рабочую силу. С другой стороны, можно выделить и ми-
нусы для обеих сторон. Для мигрантов – это опасность 
не доехать до нового места, потерять связь с близкими 
людьми, оставшимися на их родине, столкнуться с при-
теснениями, дискриминацией и т. д. В свою очередь, 
принимающие страны тратят значительные материаль-
ные средства на содержание и ассимиляцию миллионов 
мигрантов, решают межнациональные противоречия, 
возникающие вследствие недовольства местного насе-
ления миграционной политикой, и т. д. 

К сожалению, при достижении определенной кри-
тической массы численности населения иммигранты 
создают свои зоны обитания – анклавы, в которых со-
храняют свою идентичность, религию, культуру и тра-
диции. Иногда интересы таких анклавов идут в разрез с 
традициями и законами принимающей страны, что при-
водит к социально-политическому дисбалансу.

http://www.business-inform.net
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Согласно новым прогнозам демографической си-
туации в 2050 г. число жителей Земли составит 9,1 млрд 
чел. Наиболее существенный прирост населения будет 
наблюдаться в странах Азии и Африки, в т. ч. в Индии, 
Китае, Пакистане, Нигерии, Эфиопии, Танзании и Бан-
гладеш. Всего к 2050 г. в 49 беднейших странах планеты 
население удвоится и достигнет 1,7 млрд, а в Афгани-
стане, Буркина-Фасо, Нигере, Сомали, Уганде вырас-
тет на 150%. В то же время количество жителей США, 
европейских стран и других развитых регионов будет 
сокращаться [5; 6]. Таким образом, значимость между-
народной миграции населения в демографической си-
туации будет увеличиваться благодаря росту разрыва 
демографического потенциала между развитыми и раз-
вивающимися странами. Поэтому сейчас перед разви-
тыми странами стоит трудная задача относительно раз-
работки хорошо взвешенной миграционной политики.

ВыВОДы
На сегодняшний день международная миграция 

населения – одна из важнейших проблем мирового со-
общества. В миграционных процессах задействованы 
сотни миллионов людей. Со второй половины ХХ в. 
процессы глобализации, быстрые перемены в полити-
ческих и экономических системах мира привели к мас-
штабным перемещениям людей не только между госу-
дарствами, но между континентами, к формированию 
совершенно новой миграционной картины мира. На 
современном этапе международная миграция – это гло-
бальное явление, которое воздействует на все стороны 
жизни (индивидуальную идентичность, семейные отно-
шения, традиционные культуры и т. д.) как мигрантов, 
так и населения принимающей страны. 

В условиях сокращения численности населения в 
развитых странах миграция населения может приоста-
новить этот процесс. Поэтому необходимо тесное со-
трудничество между странами эмиграции и иммиграции 
для получения максимальных выгод от миграции, поло-
жительного эффекта и влияния на экономику заинтере-
сованных сторон. Предоставление семьям международ-
ных мигрантов адекватных услуг социального обеспече-
ния, безопасности, гарантирование мигрантам основных 
прав человека, соблюдение обязанностей в отношении 
беженцев согласно Женевской конвенции (1951 г.) и т. д. 
позволят мигрантам быстрее адаптироваться к новым 
условиям и стать полноправными членами нового обще-
ства. Но только разработка миграционной политики и её 
внедрение на практике на макро-, мезо- и микроуровнях 
позволит достичь желаемого эффекта.                  
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шуба О. А. Відновлювані джерела енергії «зеленої» економіки – сучасний загальносвітовий тренд
Метою статті є дослідження сучасного стану використання відновлюваних джерел енергії в окремих регіонах світу. Проаналізовано сучасний 
стан використання відновлюваних джерел енергії (гідро-, сонячної та енергії вітру) у виробництві електроенергії в країнах Європи, СНД, Азії та 
Африки. Зазначено, що в країнах Європи поновлювані джерела енергії домінують у виробництві електроенергії. Також розглянуто проблему ви-
кидів CO2 від спалювання палива. До країн з найбільшими значеннями цього показника належать Китай, США, Індія, Росія, Японія, Німеччина, Іран, 
Республіка Корея, Саудівська Аравія та Канада. Узагальнюючи запропоновані науковцями цілі «зеленої» економіки, визначено, що всі вони мають 
на меті формування принципово нового середовища для економічного і соціального прогресу, який зведе до мінімуму негативний вплив на довкілля 
та нарешті зробить ефективним використання природних ресурсів для підвищення рівня життя населення.
Ключові слова: «зелена» економіка, «зелене» зростання, відновлювані джерела енергії у виробництві електроенергії, екологічно чиста енергети-
ка, екологічно чисті технології.
Рис.: 6. Бібл.: 10. 

Шуба Олена Артурівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства, Харківський націо-
нальний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
E-mail: shuba_e@ukr.net

УДК 338:504(477) П 64
Шуба Е. А. Возобновляемые источники энергии  

«зеленой» экономики – современный общемировой тренд
Целью статьи является исследование современного состояния ис-
пользования возобновляемых источников энергии в отдельных регио-
нах мира. Проанализировано современное состояние использования 
возобновляемых источников энергии (гидро-, солнечной и энергии 
ветра) в производстве электроэнергии в странах Европы, СНГ, Азии 
и Африки. Отмечено, что в странах Европы возобновляемые источ-
ники энергии доминируют в производстве электроэнергии. Также 
рассмотрена проблема выбросов CO2 от сжигания топлива. К госу-
дарствам с наибольшими значениями этого показателя относятся 
Китай, США, Индия, Россия, Япония, Германия, Иран, Республика Корея, 
Саудовская Аравия и Канада. Обобщая предложенные учеными цели 
«зеленой» экономики, определено, что все они предусматривают 
формирование принципиально новой среды для экономического и со-
циального прогресса, которая сведет к минимуму негативное влияние 
на окружающую среду и, наконец, сделает эффективным использова-
ние природных ресурсов для повышения уровня жизни населения.
Ключевые слова: «зеленая» экономика, «зеленый» рост, возобновляе-
мые источники энергии в производстве электроэнергии, экологически 
чистая энергетика, экологически чистые технологии.
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Shuba О. А. The Renewable Energy Sources of the «Green» Economy –  

a Modern Global Trend
The article is aimed at studying the current status of use of the renewable en-
ergy sources in the selected regions of the world. The current status of use of 
the renewable energy sources (hydro, solar, and wind) in the electricity gene-
ration in Europe, CIS, Asia and Africa has been analyzed. It has been noted 
that in the European countries the renewable energy sources dominate in the 
overall electricity generation. Also the problem of CO2 emissions from fuel 
combustion has been considered. The States with the highest values include 
China, the United States, India, Russia, Japan, Germany, Iran, the Republic of 
Korea, Saudi Arabia, and Canada. On generalizing the goals of the «green» 
economy as proposed by scientists, it has been defined that all of them en-
visage the creation of a fundamentally new environment for economic and 
social progress that would minimize negative impacts on the environment 
and, finally, would provide the efficient use of natural resources to raise the 
standard of living of population.
Keywords: «green» economy, «green» growth, renewable energy sources in 
the electricity generation, ecologically clean energy, ecologically sound tech-
nologies.
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