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Всеобъемлющий анализ тенденций и перспектив состояния окружающей 
среды, а также возможностей корректировки политики, развития научно-
информационной базы, инвестиций и новаторских решений в соответствии с 
долгосрочными целями Седьмой программы действий в области 
окружающей среды 
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SOER 2015 Анализ основных тенденций мирового развития 
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Программы и цели в области экологической политики 

Источник: ЕАОС,  Многолетняя рабочая программа на 2014 – 2018 гг. 
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Цель Седьмой программы действий в области окружающей среды 

 

«В 2050 году мы живем в достатке, не выходя за пределы экологических 
возможностей нашей планеты. Наши благосостояние и здоровая окружающая 
среда опираются на современную экономику «замкнутых циклов», в которой 
ничто не расходуется напрасно, природные ресурсы используются рационально, 
а биоразнообразие ценится, охраняется и восстанавливается таким образом, что 
укрепляется устойчивость нашего общества по отношению к неблагоприятным 
воздействиям. Наш прогресс не ведет к опасным выбросам парниковых газов и 
уже давно не зависит от использования природных ресурсов; он служит для 

всего мира примером безопасного и устойчивого развития общества».  
 

Источник: Седьмая программа действий в области окружающей среды 



Обобщающий 
доклад 
Часть 1. Введение 
 
 
Описывает развитие 
европейской экологической 
политики и основные 
тенденции мирового развития, 
прямо или косвенно 
влияющие на окружающую 
среду Европы 

Часть 2. Оценка 
европейских 
тенденций 
Содержит краткое описание 
тенденций и перспектив 
развития по 20 экологическим 
проблемам, сгруппированным 
по трем основным 
тематическим задачам 
Седьмой программы действий 
в области окружающей среды 

Часть 3. Взгляд в 
будущее 
 
Содержит выводы на основе 
общей картины состояния и 
перспектив развития 
окружающей среды Европы. 
Указывает возможности 
корректировки политики в 
области окружающей среды 
для перехода к более 
экологически  
сбалансированному развитию 
общества. 
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Основные выводы SOER 2015 

• Реализация политики привела к существенным сдвигам в области 
окружающей среды, экономики и благополучия людей; однако сохраняются 
серьезные проблемы. 

• Перед Европой стоят старые и новые проблемы, связанные с системами 
производства и потребления и быстрым изменением ситуации на мировом 
уровне. 

• Достижение долгосрочных целей на 2050 год требует системных 
преобразований на основе более решительных шагов в области 
разработки политики, развития научно-информационной базы, инвестиций и 
новаторских решений. 

• Такие шаги могут дать существенный импульс развитию экономики и 
повышению уровня занятости в Европе и выдвинуть ее на передний край 
науки и инновационного развития. 
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Presentation Notes
I just want to show you where I’m going to end up with the main messages….I’m going to go into each of these messages in a bit more detail in the coming slides. Bullet 1: this is the message that emerges from integration.Bullet 2: we face systemic challenges > what we mean by this is…Bullet 3: 
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Производство экологических товаров и услуг успешно 
развивается, несмотря на спад в европейской экономике 
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Источник: Евростат, 2014 
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Оценка тенденций и перспектив 

В обобщенном докладе рассматриваются три основные тематические задачи 
Седьмой программы действий в области окружающей среды: 

1) защита, сохранение и приумножение природного капитала; 

2) эффективность использования ресурсов и «низкоуглеродная» 
экономика; 

3) защита здоровья людей от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. 

Заметны две общие тенденции: 

• эффективность использования ресурсов существенно повысилась, но не 
привела к росту устойчивости экологических и социальных систем; 

• долгосрочные прогнозы часто менее оптимистичны, чем наблюдаемые 
тенденции. 
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Первая тематическая задача ‒ 
защита, сохранение и приумножение природного капитала 

Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 

  Тенденции 
последних  
5 – 10 лет 

Достижение 
поставленных 

целей 

Наземное и водное биоразнообразие  
Землепользование и функции почв   Нет количест- 

венных целей 

Экологическое состояние поверхностных вод    
Качество воды и  загрязнение биогенными 
веществами     

Загрязнение воздуха и его воздействие на экосистемы    
Биоразнообразие морей и прибрежных вод    
Влияние изменения климата на экосистемы   Нет количест- 

венных целей 

Ситуация в целом улучшается 

Неоднозначные тенденции 

Ситуация в целом ухудшается 

При сохранении тенденций основные 
цели будут достигнуты 

При сохранении тенденций основные цели 
будут достигнуты частично 

При сохранении тенденций основные 
цели не будут достигнуты 

 
 

 

Перспективы на 
20 и более лет 
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Вторая тематическая задача ‒ 
эффективность использования ресурсов и «низкоуглеродная» 
экономика 

 

Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 

  Тенденции 
последних  
5 – 10 лет 

Достижение 
поставленных 

целей 

Использование сырья и материалов и его эффективность Нет количест- 
венных целей 

Управление отходами    
Выбросы парниковых газов и снижение воздействия на 
климат    /  
Потребление энергии и использование ископаемого 
топлива     
Использование транспорта и связанное с ним воздействие 
на окружающую среду    
Промышленное загрязнение воздуха, почв и воды     
Водопользование и дефицит воды     

При сохранении тенденций основные 
цели будут достигнуты  

При сохранении тенденций основные 
цели будут достигнуты частично 

При сохранении тенденций основные 
цели не будут достигнуты  

 
 

 

Перспективы на 
20 и более лет 

  

  

  

  

Ситуация в целом улучшается 

Неоднозначные тенденции 

Ситуация в целом ухудшается 
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Третья тематическая задача ‒ 
защита здоровья людей от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды 

Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 

  Тенденции 
последних  
5 – 10 лет 

Достижение 
поставленных 

целей 

Загрязнение воды и связанные с ним опасности для 
здоровья людей  /  
Загрязнение воздуха и связанные с ним опасности 
для здоровья людей    

Шумовое загрязнение (в особенности в городах)    
Городские системы и инфраструктура    Нет количест- 

венных целей  

Изменение климата и связанные с ним опасности для  
здоровья людей   Нет количест- 

венных целей  

Химические вещества и связанные с ними опасности 
для здоровья людей    /  

Перспективы на 
20 и более лет 

  

н/д  

  

  

   

При сохранении тенденций основные 
цели будут достигнуты  

При сохранении тенденций основные 
цели будут достигнуты частично 

При сохранении тенденций основные 
цели не будут достигнуты  

 
 

 Ситуация в целом улучшается 

Неоднозначные тенденции 

Ситуация в целом ухудшается 



Сравнительный 
анализ стран 

Основные 
мировые 

тенденции 

Общеевропейские 
обзоры Страны и регионы 

Обобщающий 
доклад 

Европейское агентство по окружающей среде 

Общая картина  
Достигнутые успехи не гарантируют долгосрочной экологической устойчивости  

Защита, сохранение и 
приумножение 

природного капитала 

Эффективность 
использования ресурсов 

и «низкоуглеродная» 
экономика 

Защита здоровья 
людей от 

неблагоприятного 
воздействия 

окружающей среды 

Тенденции 
последних  
5 – 10 лет 

                          

Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 

Перспективы 
на 20 и более 
лет 

                                /       

Ситуация в целом улучшается 

Неоднозначные тенденции 

Ситуация в целом ухудшается 
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Понимание тенденций и перспектив 

Различие между краткосрочными и долгосрочными тенденциями 
обусловлено двумя основными факторами: 

 
Изменение ситуации в мире 
• Конкуренция за ресурсы 
• Влияние факторов за границами Европы 
• Планетарные пределы 

 
Системный характер экологических проблем 
• Сложность 
• Неопределенность 
• Экологическая, социальная и экономическая взаимозависимость 

 

©
 A

na
 S

ko
be

, E
nv

iro
nm

en
t &

 M
e 

/E
E

A
  



Сравнительный 
анализ стран 

Основные 
мировые 

тенденции 
Общеевропейские 

обзоры 
Страны и 
регионы 

Обобщающий 
доклад 

Европейское агентство по окружающей среде 

Понимание тенденций и перспектив  
Природный капитал 

• Улучшение состояния окружающей среды существенно запаздывает по 
отношению к снижению воздействия. 

• Воздействие на экосистемы остается значительным. 

• Воздействие внешних факторов может снижать результативность принимаемых 
мер. 
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Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 
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Понимание тенденций и перспектив 
Эффективность использования ресурсов и «низкоуглеродная» 
экономика 

• Системы производства и потребления, предоставляющие людям средства к 
существованию, одновременно создают сложные проблемы. 

• Глобализация процессов производства и потребления ограничивает 
возможности ЕС. 

• Повышение эффективности производства стимулирует потребление за счет 
снижения издержек.  
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Источник: ЕАОС, SOER 2015: Обобщающий доклад 

Общий пробег 
Общее потребление топлива 
Расход топлива среднего 
автомобиля 
 
Общий объем выбросов СО2   
Число автомобилей 
ВВП 
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Понимание тенденций и перспектив  
Защита здоровья людей от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды 

• Ожидается, что воздействие изменения климата на здоровье усилится. 

• Воздействие новых факторов, урбанизация и старение населения 
неблагоприятно влияют на здоровье. 

• Рациональное городское планирование укрепляет здоровье и благополучие 
населения. 
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Источники: Eurostat, Gisco - Urban Audit 2012; EEA, AirBase and Indicator CSI004. 

Доля городского населения ЕС, испытывавшего опасное воздействие загрязнения воздуха в 2000 – 2012 гг.  
в соответствии с нормативами (целевыми 

показателями) ЕС  
в соответствии с Рекомендациями ВОЗ 
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Взгляд в будущее 
Системные проблемы требуют системных решений 

Не просто повышения эффективности, 

а принципиального реформирования продовольственной, энергетической, 
транспортной, финансовой и налоговой систем  
 
путем коренного изменения основных принципов политики, подходов и методов. 

Источник: ЕАОС. 
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Снижение 
воздействия на 
окружающую среду 
или смягчение его 
неблагоприятных 
последствий 

Принцип 
предосторожности: 
избегать возможного 
ущерба (или действий, 
которые могут его 
усугубить) в ситуациях 
с высоким уровнем 
сложности или 
неопределенности 

Восстановление (где 
возможно) 
нарушенных 
компонентов 
окружающей среды 
или другого ущерба, 
нанесенного 
обществу 

Некоторые 
экологические 
изменения неизбежны ‒ 
прогнозировать 
неблагоприятные  
последствия 
конкретных изменений  

Взгляд в будущее 
Двигаться вперед на основе 40 лет совместной работы и опыта европейских стран 

Смягчение 

Уп
ра

вл
ен

ие
 

Предотвращение 

Адаптация Восстановление 

Замыслы 

Знания 

Новые решения 
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Взгляд в будущее 
Новые решения 

• Новые решения в экономической, технической и социальной 
областях могут способствовать долгосрочному переходу к 
«зеленой» экономике. 

• Для этого необходимо распространить применение таких 
новых принципов, как коллективное потребление и 
«производство-потребительство». 

• Государственное финансирование научных исследований 
способствовало многим наиболее значительным и 
рентабельным инновационным разработкам. 
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Presentation Notes
Collaborative consumption focuses on the ways that consumers can obtain products or services more effectively and resource-efficiently.Prosumerism reduces the distinction between the producer and consumer and is occurring through distributed energy production systems. Social innovation is a problem-solving approach that entails developing new concepts, strategies and organisational forms to better meet societal needs.Eco-innovation and eco-design go further than technological innovation and incorporate environmental considerations into product design, production and life cycle. 
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Взгляд в будущее 
Инвестировать на перспективу 

• Европе требуются огромные капиталовложения и сегодняшние 
инвестиционные решения будут иметь долгосрочные последствия. 

• Важнейшие критерии для инвестиций в «зеленую» экономику: 

- переход к «низкоуглеродному» обществу; 

- создание рабочих мест в экономике «замкнутых циклов»; 

- функции экосистем и пределы возможностей планеты; 

- здоровье и благополучие людей. 

• Рынок неэффективно регулирует инвестиционную политику и 
инновационные разработки. Необходимо изменить систему 
налогообложения и отказаться от экологически вредных субсидий. 
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Взгляд в будущее 
Жить в достатке в рамках экологических возможностей 
нашей планеты к 2050 году 

• Осуществить замыслы на 2050 год 
возможно, но успех зависит от того, 
что мы сделаем и во что вложим 
деньги сегодня. 

• Системные преобразования 
должны привести как к 
обеспечению занятости, 
расширению возможностей и 
социальной справедливости, так и 
к соблюдению экологических 
пределов.  

• SOER 2015 свидетельствует  об 
успехах европейской политики. Мы 
можем уверенно приступать к 
новому этапу управления в области 
окружающей среды. 
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Источник: Raworth, 2012 

Presenter
Presentation Notes
 - although full implementation of existing policies will be essential, neither the environmental policies currently in place nor economic and technology-driven efficiency gains will be sufficient to achieve Europe’s 2050 vision.Europe needs more coherent and ambitious policies, alongside better knowledge and smarter investments aimed at transforming key systems such as food, energy, housing, transport, finance, health and education. In setting out the challenge and identifying potential respnoses, SOER 2015 expands the knowledge base for effective decision-making.
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Читайте SOER 2015 в интернете по адресу: eea.europa.eu/soer 
 
 

http://eea-subscriptions.eu/subscribe
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Чтобы узнать больше о SOER 2015 и получать наши публикации, 
зарегистрируйтесь по адресу: 

 
http://eea-subscriptions.eu/subscribe 

 
Спасибо! 

ПЕРЕЙТИ  НАЗАД К СОДЕРЖАНИЮ 
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