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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по экономическому сотрудничеству 
и интеграции 
Шестая сессия 
Женева, 30 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 3 а) и d) предварительной повестки дня 
Обзор осуществления программы работы после  
пятой сессии и обзор деятельности вспомогательных 
органов после реформы ЕЭК 2005 года: 
Группа специалистов по политике в области  
инновационной деятельности и конкурентоспособности 
и другие приоритетные области 

  Варианты политики поощрения финансирования 
и развития чистых технологий  

  Записка секретариата 

 I. Введение и резюме 

1. Настоящий документ был подготовлен в соответствии с Программой ра-
боты Комитета по экономическому сотрудничеству и интеграции на 2011 год. 
Документ основан на результатах Международной конференции "Поощрение 
экологических нововведений: политика и возможности", которая по предложе-
нию правительства Израиля состоялась в Тель-Авиве 11−13 июля 2011 года. 

2. Документ имеет следующую структуру: сначала в нем обосновывается 
необходимость государственного вмешательства по причине многочисленных 
недостатков в функционировании рыночных механизмов в этой сфере. Затем в 
нем описываются различные варианты политики и инструменты содействия 
развитию чистых технологий и одновременно поясняется необходимость разра-
ботки комплексных стратегий. Далее излагаются конкретные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются попытки привлечения финансирования для освоения инно-
вационных чистых технологий, и пути их преодоления. И наконец, в заключе-
ние в нем сформулированы основные выводы и рекомендации по вопросам по-
литики. 
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 II. Необходимость государственного вмешательства 

3. Экологические вызовы требуют инновационных ответных мер политики, 
обеспечивающих увязку задач, связанных с уменьшением использования ресур-
сов и решением проблем, обусловленных изменением климата, с устойчивым 
повышением уровня жизни населения. Инновации, ведущие к новым техноло-
гическим решениям, способны дать ответы для разрешения этой дилеммы. Од-
нако при том, что мотивация государственного вмешательства в этой области 
является ясной, а его выгоды представляются значительными, финансирование 
и разработка инновационных чистых технологий сопряжены с определенными 
трудностями, которые требуют соответствующих ответных мер политики. 

4. Главным стимулом поощрения инновационных чистых технологий явля-
ется ликвидация ценовых диспропорций, обеспечивающих преимущества для 
существующих более загрязняющих технологий. В некоторых странах это вы-
звано существованием откровенных субсидий, способствующих дальнейшему 
преобладанию используемых традиционных решений. Недостатки рыночных 
механизмов − неспособность рыночных цен отражать в полной мере социаль-
ные и экологические издержки использования традиционных технологий − яв-
ляются широко распространенным фактором, сдерживающим появление конку-
рентоспособных альтернатив. Разрыв между выгодой для общества и ожидае-
мой частной выгодой может быть особенно большим вследствие неопределен-
ности в отношении будущих характеристик политики в области климата и эко-
логического регулирования в долгосрочной перспективе из-за отсутствия чет-
ких и хорошо определенных обязательств.  

5. Устранение недостатков в функционировании рыночных механизмов яв-
ляется одним из главных доводов в пользу политического вмешательства. Ры-
ночные сбои также происходят при распространении технологий, особенно 
вследствие присутствия сетевого эффекта. Другими примерами рыночных сбо-
ев являются блокирующее воздействие существующих технологий и высокие 
издержки для первопроходцев, осваивающих технологические варианты, нано-
сящие меньший ущерб окружающей среде. 

6. Экологические проблемы не знают границ, и поэтому внешние факторы 
воздействия могут быть учтены надлежащим образом только в международном 
масштабе. Решение этих проблем приносит выгоды для вовлеченных в этот 
процесс стран, но это может также приводить в краткосрочном плане к более 
высоким издержкам. Такое негативное воздействие на конкурентоспособность 
может, в отсутствие сотрудничества, являться сдерживающим фактором, что 
представляет собой важный аргумент в пользу международного сотрудничества 
в этой области. 

7. Рыночные механизмы (такие, как ценообразование) имеют важное значе-
ние для создания стимулов для инноваций. Одним из явных преимуществ по 
сравнению с административно-управленческими инструментами является то, 
что рыночные механизмы требуют меньше информации, чем целевое регулиро-
вание. Однако ценовые сигналы для инвестирования в технологическое разви-
тие все еще слабы. Учитывая широкое распространение рыночных сбоев в этой 
области, такие рыночные механизмы сами по себе не способны стимулировать 
изменения в требуемых масштабах и с нужной скоростью. Регулятивное вмеша-
тельство также является необходимым дополнением других видов политики, 
направленных на оказание воздействия на систему цен.  
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8. Одним из фундаментальных условий облегчения перехода к экономике, 
наносящей меньший ущерб окружающей среде, является наличие рамочной ос-
новы, которая давала бы инвесторам, фирмам и потребителям уверенность в 
том, что принимаемые ими решения принесут адекватную выгоду, которую 
можно было бы оценить в диапазоне допустимых изменений условий. Для 
уменьшения финансового риска инвестиций и поощрения научно-
исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) необходимо долгосроч-
ное планирование. Провалы в координации также требуют вмешательства госу-
дарственного сектора. Учитывая длительный срок службы инфраструктуры, ис-
пользуемой для выработки энергии, критически важное значение для внедрения 
надлежащих технологий имеют долгосрочные ценовые сигналы. 

 III. Варианты и инструменты политики 

9. Ожидается, что правительства будут играть многогранную роль в стиму-
лировании экологических инноваций, например в разработке более ресурсоэф-
фективных и наносящих меньший ущерб окружающей среде технологий. Эта 
роль включает в себя не только прямую поддержку НИОКР и содействие обме-
ну знаниями, но и стимулирование спроса на экологически инновационные ре-
шения, поощрение принятия этих решений потребителями на рынке и обеспе-
чение источника спроса на новые технологии посредством государственных за-
купок. 

10. Стимулирование экологических инноваций требует сбалансированной 
стратегии, которая сочетает в себе различные инструменты политики. Отправ-
ным пунктом должно стать надлежащее ценообразование в области экологиче-
ских товаров и услуг. Содержание надлежащего комплекса мер политики в раз-
личных странах зависит от их конкретных обстоятельств, включая развитость 
базы знаний, емкость внутреннего рынка, структуру промышленности и сте-
пень развития специализированных финансовых посредников, включая "биз-
нес-ангелов" и венчурные инвестиционные фирмы. 

11. Технологические инновации позволяют избежать необходимости трудно-
го выбора и нахождения нелегких компромиссов между охраной окружающей 
среды и экономическим ростом. Однако политика поддержки технологий не 
обеспечивает гарантированных результатов, и риск является неотъемлемым 
элементом такой деятельности. Интенсивность требующихся усилий в области 
НИОКР зависит от стимулов, создаваемых ценовой системой и другими мерами 
политики, что обусловливает необходимость уделять внимание согласованности 
государственных инициатив. Политика в области НИОКР должна дополняться 
взаимно поддерживающими мерами в других областях. 

12. Вид надлежащей политики зависит также от степени зрелости техноло-
гий. На самых начальных этапах, включающих в себя разработку прототипов и 
демонстрацию новых технологий, государственная поддержка сосредоточена на 
планировании инфраструктуры, финансировании НИОКР и частичном покры-
тии капитальных затрат на крупномасштабные демонстрационные проекты. На 
более позднем этапе некоторые технологии могут быть уже пригодными для 
нишевых рынков, хотя их высокая стоимость по-прежнему создает значитель-
ные трудности. На этом этапе могут быть уместными такие ориентированные 
на технологии стимулы, как специальные тарифы, налоговые льготы или гаран-
тии займов. По мере созревания и повышения конкурентоспособности таких 
технологий поддержка может сокращаться и приобретать более общий харак-
тер. Для зрелых технологий основной вопрос в политике заключается в том, как 
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ускорить ее внедрение путем устранения рыночных барьеров с использованием 
таких средств, как строительные нормативы, нормы эффективности и информа-
ционные кампании. 

13. Тем не менее при поиске новых технологических решений важно обеспе-
чить, чтобы политика не была чрезмерно директивной, навязывая как решения, 
так и пути их достижения. Напротив, представляется полезным для выявления 
успешных технологий обеспечивать определенную степень экспериментирова-
ния и диверсификации технологических решений. 

14. Ставка на представляющиеся наиболее мноообещающими направления в 
рамках разработки экологических инноваций, как и другие формы правительст-
венной поддержки, сопряжена с рисками, поскольку информация, позволяющая 
сделать надлежащий выбор, отсутствует. Стимулирование технологий общей 
поддержки позволяет избежать ловушки выбора конкретных технологий, одно-
временно обеспечивая гибкость. Чистые технологии − весьма широкая концеп-
ция, и потенциальные решения могут быть найдены в самых разнообразных об-
ластях науки. В силу этого политика, направленная на поддержку весьма кон-
кретных технологий, просто не может быть эффективной. Вместо этого полити-
ка должна быть горизонтальной по характеру, должна опираться на стимулы и 
распространяться на более общие технологические сферы. 

15. Усилия в области НИОКР являются необходимыми не только для разра-
ботки новых технологий, но также и для обеспечения большей доступности по 
стоимости уже существующих. Политика по предотвращению изменения кли-
мата и, если рассматривать эту проблему в более общем плане, движение в на-
правлении использования более экологически приемлемых решений, способст-
вует технологическим изменениям в областях с традиционно низким уровнем 
технологического содержания, как, например, коммунальные предприятия. Это 
расширяет сферу применения технологических инноваций и число областей, 
где инициативы в области НИОКР могут принести позитивные результаты. 

16. Дискуссии по вопросу об энергетике и чистых технологиях в целом не 
следует ограничивать рассмотрением достоинств тех или иных источников 
энергии без обсуждения вопроса о том, как производится и распределяется эта 
энергия. Следует также заняться поиском возможных способов более чистого и 
эффективного использования традиционных видов энергии. Распределение 
энергии является одним из важных аспектов общей эффективности и должно 
стать существенным компонентом разработки новаторских решений проблем в 
области энергетики. 

17. Как на развитых, так и на формирующихся рынках ориентированные на 
предложение и стимулируемые технологией решения являются недостаточными 
для достижения желаемых результатов − разработки широко применяемых пе-
редовых технологических решений. Такие меры стимулирования предложения, 
как налоговые льготы или субсидирование НИОКР, должны подкрепляться 
инициативами, повышающими спрос на продукцию, основанную на экологиче-
ских инновациях.  

18. Изменения в относительных ценах могут повысить спрос на чистые тех-
нологии со стороны частного сектора. На потребности в области охраны окру-
жающей среды сильное влияние оказывают политические и регулирующие 
процессы. Они могут обеспечить критически важные вводные факторы для ин-
новационной деятельности, проясняя таким образом желаемые результаты дан-
ного процесса. Формирование надежного спроса посредством регулирующего 
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процесса является одним из важных условий успеха инновационной деятельно-
сти, и стандарты могут играть важную роль в этом отношении. 

19. "Зеленые" государственные закупки, в частности в области строительст-
ва, где государственный сектор широко представлен, служат мощным рычагом 
стимулирования инноваций, при условии, что они выходят за пределы традици-
онных спецификаций для того, чтобы инновационные решения могли достичь 
коммерческого уровня. 

20. Для того чтобы избежать фиксации существующих моделей спроса, мо-
жет потребоваться новая инфраструктура. Наглядным примером подобной си-
туации служит потребность в станциях зарядки для электромобилей. Для фор-
мирования надлежащей инвестиционной политики необходимо долгосрочное 
концептуальное видение будущего.  

21. Для содействия развитию чистых технологий важно также устранять 
барьеры в торговле, поскольку важным определяющим фактором разработки 
экологических инновационных решений являются размеры рынка. Это наводит 
на мысль о том, что необходимо оказывать надлежащую поддержку инициати-
вам, направленным на поддержку интернационализации малых и средних пред-
приятий (МСП), поскольку они могут вносить весомый вклад в развитие новых 
"зеленых" технологий. 

22. Роль правительств в стимулировании экологических инноваций заключа-
ется не только в принятии новых нормативных или экономических инструмен-
тов, но и в поощрении партнерства и сотрудничества. В силу существующих 
вызовов и межотраслевого характера необходимых мер политики сотрудничест-
во имеет важное значение на национальном уровне. Необходимо задействовать 
различные заинтересованные стороны и создать институциональные возможно-
сти для сотрудничества между государственным и частным секторами. 

23. Сотрудничество между государственным и частным секторами способст-
вует преодолению барьеров на пути инноваций. Некоторые крупные проекты, 
связанные со значительными затратами и серьезными рисками, могут осущест-
вляться только на основе совместных усилий. Наглядным примером здесь слу-
жат экспериментальные проекты по улавливанию и хранению углерода, кото-
рые способны обеспечить увязку прогнозируемого роста потребления энергии 
и использования угля с достижением целевых показателей по снижению уровня 
выбросов. 

24. Сотрудничество между государственным и частным секторами может со-
действовать преодолению проблемы слабости рыночных стимулов к разработке 
инновационных технологий. Государственное участие может служить предва-
рительным условием реализации некоторых рискованных коммерческих проек-
тов. Государственные инициативы способны помочь установить связи между 
сложившимися компаниями и научными учреждениями в целях реализации ис-
следовательских проектов, которые в конечном итоге могут привести к разра-
ботке коммерческих технологий. 

25. Объединение усилий различных партнеров, включая исследователей, об-
легчает поиск новых способов ведения предпринимательской деятельности 
и инновационных концепций товаров и услуг с учетом необходимости продле-
ния срока службы товаров, что помогает снизить нагрузку на окружающую сре-
ду до минимума. 
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26. Подход, опирающийся на учет всего жизненного цикла товаров, к форми-
рованию и разработке государственной политики стимулирования экологиче-
ских инноваций представляется наиболее плодотворным, поскольку он обеспе-
чивает рамочную основу для интеграции широкого круга мер вмешательства 
в различных областях и их осуществления в надлежащие сроки, что позволяет 
в полной мере оценивать их воздействие. 

27. Политика, ориентированная на создание цепей, направлена на объедине-
ние хозяйствующих субъектов и на стимулирование их к уменьшению нагрузки 
на окружающую среду сверх того, что требуется законодательством. Директив-
ным органам следует сосредоточить свои усилия на цепях, которые создают 
наибольшую нагрузку на окружающую среду и которые могут быть разными в 
зависимости от страны. Принятие широкомасштабных экологических иннова-
ционных инициатив зависит от поддержки пользователей, укреплению которой 
может содействовать сотрудничество. 

28. В целях успешного решения проблем устойчивости важно учитывать ас-
пекты проектирования, запуска в производство и изготовления товара на про-
тяжении всего его жизненного цикла. Использование целостной концепции 
жизненного цикла помогает производителям и директивным органам находить 
методы усовершенствования продукции, которые могут применяться на любых 
этапах.  

29. Для определения возможных мер необходимо собирать информацию на 
протяжении всего срока службы товаров. Такими данными следует обменивать-
ся и распространять их среди многочисленных различных организаций. Столь 
сложной сетью сотрудничества можно управлять лишь на основе стандартов, 
обеспечивающих связь. Полезность же стандартов зависит от того, насколько 
широко они используются. В более общем плане стандартизация имеет важное 
значение для облегчения инноваций и может развиваться более эффективно на 
основе сотрудничества между различными заинтересованными сторонами. 

30. Национальные программы должны осуществляться для того, чтобы объе-
динить в той или иной отрасли или в том или ином проекте все заинтересован-
ные стороны, что создает основу для успешного международного сотрудниче-
ства. Взаимодействие необходимо для ускорения применения решений, которые 
хорошо зарекомендовали себя в определенном контексте, облегчая необходи-
мую адаптацию. 

31. Учитывая природу существующих вызовов и их продолжительный харак-
тер, инновации в области развития чистых технологий требуют перспективного 
видения, проработанного с участием различных заинтересованных сторон и 
обеспечивающего институциональное пространство для сотрудничества между 
государственным и частным секторами. Для достижения единства мнений от-
носительно долгосрочных приоритетных направлений действий в поддержку 
экологических инноваций необходимы широкие консультации с заинтересован-
ными сторонами. 

32. Это аналогично мероприятиям по прогнозированию технологического 
развития, лежащим в основе разработки инновационной политики во многих 
странах, и обеспечивает подробную дорожную карту для проведения техноло-
гических изменений, которые учитывали бы факторы как спроса, так и предло-
жения. Поэтому в процессе разработки развития перспективных технологий 
следует учитывать экологические аспекты. Центры технологических прогнозов 
могут облегчить выработку общего мнения относительно той или иной страте-
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гии "зеленого роста", которая направляет действия заинтересованных сторон и 
служит для них гарантией. 

33. Воздействие новых "зеленых" технологий зависит от степени их распро-
странения и широты их признания. Это, в свою очередь, связано с возможно-
стями их освоения, а именно квалификации рабочей силы, а также открытости 
рынков, что, в свою очередь, также является результатом непрерывного транс-
граничного сотрудничества. 

34. С точки зрения широкой перспективы политики важно сосредоточить 
внимание не только на достижении конкретных технологических успехов, но и 
на облегчении их распространения как внутри стран, так и на международном 
уровне. Многостороннее сотрудничество должно осуществляться также с уча-
стием развивающихся стран с упором на деятельность по наращиванию потен-
циала, облегчающую передачу технологий. Такая деятельность должна подкре-
пляться соответствующими механизмами финансирования.  

35. Распространение экологических инноваций в значительной мере пред-
ставляет собой процесс, управляемый рыночными силами. Поскольку эти "зе-
леные" технологии имеют альтернативы, возникает конкуренция с традицион-
ными источниками, оказывающими более серьезное экологическое воздействие. 
В силу этого политика, направленная на стимулирование распространения, 
должна обеспечивать рост конкурентоспособности решений, связанных с эко-
логическими инновациями. 

36. Передача технологии является критически важной для обеспечения того, 
чтобы экологически благоприятные технологии широко использовались и тем 
самым способствовали решению глобальных проблем. Это подчеркивает важ-
ность глобального сотрудничества. Энергосберегающие технологии с низким 
уровнем выбросов углерода должны проникать в развивающийся мир, где уро-
вень энергоэффективности является низким. Однако для внедрения технологии 
(и ее распространения в масштабах всей экономики), в том числе в областях, 
связанных с предотвращением изменения климата и другими природоохранны-
ми целями, необходимо обеспечить наличие ряда факторов поддержки. Финан-
сирование и технологическая готовность не являются гарантией успеха и эф-
фективности результатов. 

37. Одной из первоочередных целей политики по обеспечению распростра-
нения технологий является укрепление потенциала их освоения, который опре-
деляется такими факторами, как существование вспомогательной инфраструк-
туры, качество человеческого капитала, связи между различными субъектами 
национальной инновационной системы и тип управления. Препятствия переда-
че технологии могут быть связаны с правами интеллектуальной собственности 
или системами торговли и преодолеваться в рамках общей политики развития 
страны. Инициативы по повышению потенциала освоения технологий экономи-
кой занимают определенное время, прежде чем дать свои результаты, и поэтому 
их следует предпринимать на раннем этапе осуществления более широких ин-
новационных стратегий. 

38. Международное сотрудничество необходимо для того, чтобы избежать 
факторов, сдерживающих инновации, которые возникают тогда, когда результа-
ты национальных усилий не могут быть в полной мере реализованы на нацио-
нальном уровне. Международная торговля порождает ряд вопросов, на которые 
необходимо найти ответы, включая разнообразие экологических стандартов и 
различный удельный вес экологических задач в политике. 
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39. Вопрос патентов также сопряжен с проблемами. Права интеллектуальной 
собственности (ПИС) обеспечивают новаторам некоторую степень защиты ре-
зультатов их усилий и таким образом являются главным компонентом системы 
стимулов для поощрения инноваций. Однако существует необходимость обес-
печения приемлемого баланса между созданием условий для быстрого распро-
странения технологий в области изменения климата и стимулами для иннова-
ций посредством охраны ПИС. 

40. Патенты предназначены для защиты изобретений, но одновременно и для 
распространения информации о технологии, которая в противном случае оста-
лась бы неизвестной. Именно это создает почву для сотрудничества. Следует 
также отметить существование "зеленых патентов", которые бесплатно предос-
тавляются предприятиями в целях облегчения распространения технологии. 
В частности, удовлетворение потребностей в передаче технологии развиваю-
щимся странам может потребовать специальных мер, аналогичных тем, кото-
рые применяются в фармацевтической промышленности, для того чтобы  обес-
печить возможность передачи технологии в развивающиеся страны по более 
низким ценам. 

41. Предпринимательство является важнейшей движущей силой перемен, в 
том числе и применительно к разработке чистых технологий, и поэтому в поли-
тике необходимо также уделять внимание устранению барьеров на пути про-
никновения на рынок предприятий и выхода с него при одновременном реше-
нии проблем доступа к финансированию, которые особенно остры в случае ма-
лых и средних предприятий. Молодые компании больше склонны к "зеленым 
инновациям" и должны быть объектом особого внимания на уровне политики в 
рамках усилий по стимулированию перехода к более ресурсоэффективной и 
экологически инновационной экономике. В более общем плане такой сдвиг мо-
жет быть также облегчен посредством поддержки на уровне фирм в целях по-
вышения квалификации рабочей силы и модернизации производственных про-
цессов компаний, с тем чтобы они могли приспосабливаться к новым рыноч-
ным условиям и активно осуществлять преобразования. 

42. На развитие чистых технологий и, в более широком плане, экологические 
инновации оказывает влияние широкий портфель стратегий. Поэтому важно за-
действовать надлежащие институциональные механизмы в области сотрудниче-
ства с целью обеспечения согласованности различных инициатив. Более полная 
и качественная информация о вспомогательных инструментах является необхо-
димой для облегчения координации национальной политики в целях выявления 
наилучшей практики в международном контексте и создания каналов для обме-
на ею. 

 IV. Финансирование инноваций 

43. По прогнозам, существует немалый спрос на экологические инновации, 
которые служат источником возможностей для предпринимательской деятель-
ности. Экологические инновации или чистые технологии включают в себя но-
вые технологии, способные конкурировать по цене и производительности и од-
новременно снижать нагрузку на окружающую среду. Это создает широкий 
круг потенциальных областей для инвестиций, включая, в частности, энергети-
ку, транспорт, промышленные процессы, производство материалов, утилизацию 
и удаление отходов. 
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44. Как и в случае с другими инновационными технологиями, существует 
серьезная нехватка финансирования, которую необходимо покрыть, пока столь 
многообещающие идеи не станут полноценными коммерческими предложения-
ми. В экологической инновационной деятельности необходимо преодолеть "до-
лину смерти" − период, в течение которого требуются значительные ресурсы на 
разработку, временно не покрываемые поступлениями. Величина этого разрыва 
и возможности финансирования зависят от восприятия риска, капиталоинтен-
сивности и времени, которое требуется для коммерческого внедрения и перехо-
да к промышленному производству. Потенциальные инвесторы не обладают со-
вершенными знаниями деловых возможностей, и поэтому рыночные механизмы 
могут вызывать недостаток финансирования для идей, которые имеют важное 
общественное значение и в потенциале сулят коммерческий успех. 

45. Ряд характеристик экологических инноваций особенно затрудняют моби-
лизацию финансирования для них. Возможности для предпринимательства в 
значительной мере связаны с регулированием и политикой правительства, кото-
рые определяют, до какой степени новая технология сталкивается с конкурен-
цией со стороны технологий существующих. Поскольку нормы регулирования и 
политика могут меняться, это создает еще один источник неопределенности. 
Если возможности определяются субсидиями, то резкое прекращение такой 
формы поддержки может привести к обвалу рынков.  

46. Чистые технологии, или в более общем плане, экологические инновации 
часто требуют новых бизнес-моделей и связаны с изменениями по всей произ-
водственно-сбытовой цепи, что приводит к преобразованию целых секторов. 
Данная проблема выходит далеко за пределы решений в конце производствен-
ного цикла, она распространяется на более всеобъемлющие изменения, обла-
дающие более широким потенциалом преобразований. Учитывая те свойства 
экологических инноваций, которые обусловливают значительные требования в 
части координации и требуют дорогостоящих и долговременных инвестиций в 
инфраструктуру, проблемы с финансированием становятся особенно острыми. 

47. Необходимость оценок жизненного цикла усиливает неопределенность и 
трудности с определением сметной стоимости экологических инноваций. Не-
предвиденные последствия, которые объясняются воздействием экологических 
инноваций на другие аспекты окружающей среды (например, внедрение биото-
плива), создают проблемы с другими элементами устойчивости, что может ска-
зываться на возможностях мобилизации финансирования. 

48. Проблемы масштаба также усложняют усилия по получению финансиро-
вания. Некоторые проекты, особенно в области возобновляемых источников 
энергии, являются маломасштабными, что предполагает высокие транзакцион-
ные издержки. В то же время, в сравнении с другими областями с высокими 
темпами роста на ранних этапах развития, на которые обычно нацелен венчур-
ный капитал (например, информационные и коммуникационные технологии), 
масштаб многих проектов в области чистых технологий является значительно 
большим и они отличаются большей капиталоемкостью. Переход проектов от 
демонстрационного этапа к коммерческой эксплуатации требует значительных 
ресурсов. Это предполагает, что разрыв в финансировании является особо мощ-
ным сдерживающим фактором в области внедрения некоторых инновационных 
"зеленых" технологий, требующих значительных предварительных капитало-
вложений. 

49. Традиционные финансовые посредники, такие как банки, как правило, 
избегают вкладываться на раннем этапе реализации проектов, когда риски вы-
соки, потоки наличности являются неопределенными и не существует значи-
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тельного залогового обеспечения для гарантирования заявок на финансирова-
ние. Такая тенденция отмечается и в случае новых "зеленых" технологий. Од-
нако, даже на более позднем этапе, когда может применяться банковское креди-
тование, "зеленые" технологии находятся в неблагоприятном положении из-за 
отсутствия экспертных знаний по вопросам сотрудничества с финансовыми уч-
реждениями для оценки связанных с их деятельностью рисков. 

50. Как и в других секторах, финансирование с помощью венчурного капита-
ла (как формальное, так и неформальное) обеспечивает доступ к капиталу и 
управленческой помощи на ранних этапах создания инновационных предпри-
ятий, когда другие источники финансирования еще не могут быть привлечены. 
Все большая доля глобального венчурного капитала направляется на развитие 
чистых технологий, по мере того как инвесторы стремятся воспользоваться 
преимуществами растущего (существующего и прогнозируемого) спроса на 
"зеленые" технологии. Это касается широкого круга областей, включая энерге-
тику, обработку и удаление отходов и водохозяйственную деятельность, а также 
и промышленных процессов и проектирования продуктов. 

51. Компании, поддерживаемые венчурным капиталом, могут играть важную 
роль в разработке новаторских технологий, которые с малой степенью вероят-
ности могли бы появиться в уже сложившихся фирмах. Поддержка со стороны 
общественности может поощрять развитие финансирования с использованием 
венчурного капитала. Например, фонды с частно-государственным участием 
могут улучшать соотношение степени риска и нормы прибыли по инвестициям, 
предоставляя более привлекательные возможности для потенциальных частных 
инвесторов и, тем самым, увеличивая объем частного финансирования для но-
вых чистых технологий. 

52. Однако венчурное финансирование может считаться лишь частичным 
решением проблем финансирования экологических инноваций, которые требу-
ют более всеобъемлющего подхода с уделением должного внимания различным 
этапам разработки чистых технологий и изменению уровней рисков и потреб-
ностей в финансировании. 

53. К таким усилиям необходимо подключать и других финансовых посред-
ников. Существует малая вероятность того, что сложившиеся компании станут 
таким образом источником капитала, в отличие от своего рода симбиоза, на-
блюдаемого между крупными фармацевтическими компаниями и небольшими 
биотехнологическими фирмами. Чистые технологии могут ассоциироваться 
со структурными переменами, подрывающими рыночный потенциал текущих 
участников рынка, что приводит к нежеланию с их стороны включаться в про-
цесс перемен. 

54. "Чистая технология" связана не только с возобновляемыми источниками 
энергии, которые отличаются высокой капиталоемкостью. Существуют и дру-
гие области, которые могут быть связаны со значительными технологическими 
и коммерческими рисками, но в которых потребности в финансировании более 
ограничены, и это создает возможности для подключения "бизнес-ангелов" 
(неформальных инвесторов венчурного капитала). 

55. "Бизнес-ангелы" могут играть важную роль в изучении потенциала новых 
идей, поскольку они способны рассматривать ряд малых инвестиционных про-
ектов, которые не привлекают внимания других инвесторов. Инвестиционные 
клубы, действующие по принципу синдицирования, облегчают объединение 
финансовых ресурсов и выработку конкретной направленности инвестиций, что 
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подкрепляется специализированным опытом поиска и выбора соответствующих 
возможностей. 

56. Гранты и технологические инкубаторы содействуют выработке новых 
идей, с тем чтобы генерировать поток сделок, которые могут позднее рассмат-
риваться формальными и неформальными инвесторами венчурного капитала. 
Налоговые кредиты и другие формы государственной поддержки часто оказы-
вают значительное влияние на доходность осуществляемых проектов и набора 
вариантов, связанных со структурой финансирования. 

57. Для преодоления разрыва в финансировании большое значение имеет го-
сударственная поддержка. Поэтому критически важно, чтобы существующие 
схемы были достаточно всеобъемлющими для преодоления узких мест. Частич-
ный охват может вести лишь к разбазариванию ресурсов. Для усиления интере-
са компаний венчурного капитала к областям, в которых выявлены проблемы 
с финансированием, могут понадобиться конкретные формы поддержки с пред-
метной секторальной ориентацией. 

58. Финансовая поддержка должна оказываться не в отрыве, а с учетом дру-
гих потребностей эконоваторов, включая, в частности, развитие связей с потен-
циальными клиентами и заключение соглашений о сотрудничестве с правооб-
ладателями вспомогательных технологий. 

59. По линии спроса существует необходимость в повышении осведомленно-
сти и наращивании экспертного потенциала разработчиков технологии в отно-
шении форм имеющейся поддержки и улучшения навыков, которые помогали 
бы им становиться привлекательными для инвестиций. 

60. Учитывая трудности, связанные с различными альтернативами коммер-
циализации технологии, также важно при создании консорциумов между раз-
личными видами компаний ориентировать их на создание цепочек снабжения, 
которые бы создавали новые возможности для развития малых и средних ком-
паний. Координирующая роль государственного сектора, помимо прямого пре-
доставления ресурсов, способна внести значительный вклад в решение проблем 
финансирования. 

61. Накопление стратегических знаний, с использованием вклада и при на-
правляющей роли государственных инициатив способно улучшить восприятие 
рисков и тем самым облегчить мобилизацию средств. Разработка предсказуе-
мой политики, ориентированной на долгосрочную перспективу, − одна из глав-
ных задач государственных органов, которые обязаны предвидеть изменения 
и поощрять частный сектор к принятию адаптационных мер до того, как в силу 
необходимости будут производиться резкие коррективы. 

62. Разработка чистых технологий сулит глобальные выгоды, и поэтому важ-
но облегчать международные контакты для обмена знаниями и объединения ре-
сурсов. В то время как экологические проблемы носят глобальный характер, 
широкое разнообразие нормативов, существующих в различных правовых ре-
жимах, создает трудности для предпринимателей, которые занимаются разра-
боткой и коммерциализацией новых экологических технологий. Облегчение 
трансграничных инвестиций имеет важное значение как для привлечения фи-
нансирования, так и для получения доступа к экспертному потенциалу в этой 
области для разработки и совершенствования местных инновационных техно-
логий. 
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 V. Основные выводы и рекомендации по вопросам 
политики 

63. Изменение климата и нагрузка на окружающую среду в результате эко-
номического роста обусловливают все более широкое признание важного зна-
чения экологических инноваций и необходимости разработки чистых техноло-
гий в качестве ключевых политических задач, имеющих многочисленные по-
следствия. 

64. Финансирование и разработка чистых технологий требуют политических 
усилий по координации инициатив в многочисленных различных областях, что 
требует задействования многих заинтересованных сторон на протяжении про-
должительного периода времени. Государственный сектор призван играть клю-
чевую роль не только в определении регулирующей и политической структуры, 
которая выступает в роли проводника изменений, но также и в разработке и фи-
нансировании мер по преодолению существующих недостатков рыночных ме-
ханизмов, препятствующих прогрессу. 

65. Внедрение новых "зеленых" технологий и их распространение как внут-
ри, так и между ними в массовом масштабе требуют конкретных мер вмеша-
тельства в целый ряд областей, типично связанных с внедрением инноваций, 
таких как финансирование деятельности на ранних этапах, оказание поддержки 
НИОКР и права интеллектуальной собственности.  

66. При осуществлении мер политики, направленных на содействие финан-
сированию и разработке чистых технологий, следует учитывать следующие 
принципы и рекомендации:  

 a) стимулирование экологических инноваций требует всеобъемлющей 
стратегии с использованием как мер стимулирования предложения, так и мер 
стимулирования спроса. Политика должна быть нацелена как на поощрение ин-
новаций, так и на распространение существующих технологий внутри стран и 
на международном уровне; 

 b) эффективная политика требует также создания стимулирующих ба-
зовых условий, которые бы усиливали воздействие отдельных инициатив. В ча-
стности, препятствия на пути освоения и распространения технологий имеют 
более общее значение, однако также должны учитываться при оказании содей-
ствия разработке чистых технологий; 

 c) изменение относительных цен может повышать привлекательность 
новых чистых технологий, однако таких экономических стимулов может ока-
заться недостаточно. Для преодоления зависимости от конкретной модели не-
обходимы инвестиции в инфраструктуру. Для преодоления недостатков рыноч-
ных механизмов и развития спроса на экологически благоприятные технологии 
могут также понадобиться меры регулирования; 

 d) политика оказания содействия разработке чистых технологий не 
должна преследовать цель выявления наиболее перспективных из них. Она 
должна иметь горизонтальный характер, полагаться на стимулы и в большей 
мере быть ориентирована на развитие технологий в целом; 

 e) разработки чистых технологий и сотрудничество, в частности на 
международном уровне, необходимо для продвижения экологических иннова-
ций. Оно облегчает обмен опытом осуществления политики, объединение ре-
сурсов и достижение эффекта масштаба. Важно создать надлежащие институ-
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циональные, нормативно-правовые и политические рамки, которые обеспечат 
прочную основу для такого сотрудничества; 

 f) учет всего жизненного цикла товаров и политика, ориентированная 
на производственно-бытовые цепи, имеют важное значение для эффективного 
стимулирования экологических инноваций. Правительствам отводится важная 
роль в налаживании партнерства и поощрении сотрудничества между всеми со-
ответствующими сторонами, в том числе путем разработки надлежащих стан-
дартов и развития каналов связи; 

 g) экологические инновации все больше воспринимаются как деловые 
возможности, которые могут возникнуть в различных отраслях. Предсказуе-
мость и стабильность политики и мер регулирования имеют важнейшее значе-
ние для обеспечения роста масштабов участия частного сектора в финансиро-
вании и разработке чистых технологий; 

 h) финансирование экологических инноваций требует объединения 
усилий государственного и частного секторов. Учитывая особенности некото-
рых экологических инноваций, связанные с ними инициативы сталкиваются с 
особыми трудностями при мобилизации средств, что обусловливает необходи-
мость государственного вмешательства. Конечная цель заключается не в том, 
чтобы заменить частное финансирование, а в том, чтобы стимулировать его по-
средством понижения рисков и предоставления стратегических знаний, которые 
помогают снизить уровень неопределенности; и 

 j) стратегии стимулирования финансирования чистых технологий 
должны носить всеобъемлющий характер и позволять преодолевать любые уз-
кие места, которые могут возникать на различных этапах развития экоиннова-
ционных компаний, с тем чтобы избежать каких бы то ни было разрывов. Меры 
вмешательства более эффективны, когда в рамках финансовой поддержки учи-
тываются широкие потребности экоинновационных компаний. 

    
 


