
«Озеленение» 
экономики в 
общеевропейском 
регионе 

«Зеленая» экономика это экономика, «которая повышает благосостояние людей и 
обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее обеднения» – ЮНЕП, Отчет «Зеленая экономика» (2011)

Ключевая информация
• «Зеленая» экономика подчеркивает отсутствие компромисса между устойчивостью окружающей среды и 

экономическим прогрессом

• «Зеленая» экономика охватывает широкий план действий: она направлена на обеспечение экономического 
роста с низким уровнем выборосов углекислого газа, достижение более устойчивых и 
ресурсоэффективных моделей потребления и производства, более высокого уровня «зеленых» 
инновационных решений, создание рабочих мест, сокращение бедности, а также движение по направлению к 
достижению Целей развития тысячелетия

• «Зеленая» экономика также предоставляет возможность повышения конкурентоспособности стран с 
высоким и средним уровнем дохода в регионе. Эти группы стран ориентируют свою деятельность на 
реформы проводимой политики, разработку технологий и инновационных решений, в свою очередь эти 
аспекты имеют важнейшее значение для «зеленой» экономики – в целях стимулирования своей 

конкурентоспособности.

• Для некоторых стран региона одной из основных задач, стоящих перед «зеленой» экономикой является 
достижение экономического роста и целей развития при сохранении устойчивого воздействия на 
окружающую среду. Перед большинством стран региона стоит задача сохранить их высокий показатель 
развития человеческого потенциала с гораздо более низким уровнем воздействия на окружающую среду.

Преимущества «зеленой» экономики
• «Зеленая» экономика это конкретные и характерные предложения, легко воплощаемые в жизнь 

рекомендации в отношении проводимой политики, а также измеряемые конечные результаты.

• Будучи направленной на увеличение размера природоохранных инвестиций в различных ключевых 
экономических секторах и секторе природных ресурсов, «зеленая» экономика способствует экономическому 
росту, а также созданию рабочих мест. Ее ориентация на реформы проводимой политики и технологические 
инновации может помочь в повышении конкурентоспособности.

• «Зеленая» экономика демонстрирует свое важное экономическое значение для бизнеса и потребителей при 
повышении уровня ресурсоэффективности, а также привлечении инвестиций в программу по сокращению 
использования углерода.

• «Зеленая» экономика может ответить на самые важные задачи природоохранения, включая уменьшение 
уровня воздействия на окружающую среду, усиление защиты экосистемы и ее 
услуг, повышение ресурсо-, углеродо-, материальной и экологической 
эффективности, а также укрепления здоровья и благосостояния.

Сочетание политических мер, направленных на создание «зеленой» 
экономики в регионе
Механизмы установления цен на углеродные продукты (посредством 
налогов или разрешений с правом переуступки), а также соответствующая 
оценка экосистем и биологической вариативности послужат правильными 
стимулами устойчивого потребления и производства.
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Реализация целенаправленных субсидий в целях поощрения использования возобновляемых источников 
энергии и других низкоуглеродных технологий с постепенным прекращением или ликвидацией субсидий на 
добычу токсичного ископаемого топлива, которые стимулируют использование ископаемых энергоносителей, 
является еще одним элементом сочетания мер политики.

Нормативные инструменты, такие как нормативные требования, ориентированные на технологии или 
эффективность работы (например, средний уровень потребления топлива транспортными средствами или 
стандарты энергоэффективных эксплуатационных характеристик для бытовых электроприборов), запрет на 
отдельные продукты или технологии производства, а также лицензионные требования должны играть важную роль.

Основанные на информировании инструменты, такие как схемы маркировки, которые учитывают последствия 
использования продуктов для окружающей среды или Регистры выбросов и переноса загрязнителей, 
предусмотренные протоколом Орхусской конвенции, содействуют осуществлению более осознанного выбора.

Образование в интересах устойчивого развития является сквозной темой во всех затрагиваемых областях 
политики, направленой на обеспечение соответствующими знаниями, ценностями и позицией, а также на 
удовлетворение спроса в экологических навыках.

Жилищный сектор предоставляет во всем регионе низкозатратные и краткосрочные возможности для сокращения 
выбросов CO , главным образом за счет повышения энергоэффективности зданий. В настоящее время на долю 2

жилых, общественных и коммерческих зданий приходится около одной трети общего объема конечного 
энергопотребления.

Главной задачей, стоящей перед регионом, является проведение модернизации существующего жилищного фонда 
и финансирование этой деятельности. 

Накопленный в рамках всего региона опыт позволяет сделать предположение о том, что дополнение систем 
отопления, основанных на тепловой энергии солнца, электрификацией нагрева большей части воды и воздуха в 
зданиях путем использования тепловых насосов, которые в четыре раза более эффективны по сравнению с 
обычными электрическими обогревателями, имеет значительный экологический потенциал.

В Германии на долю строительного сектора приходится около 40% объема энергопотребления и около одной трети 
общего объема выбросов СО . Модернизация 1 миллиона квартир за последние пять лет позволила создать 2

тысячи рабочих мест и резко сократить выбросы СО . Согласно оценкам, 1 млрд. евро, инвестированных в 2

жилищный фонд, позволяют сохранять или создавать около 25 000 рабочих мест.

Согласно оценкам, в Венгрии, широкомасштабной программой реконструкции предполагается создание до 131 
тысячи рабочих мест к 2020. 

Установление цен на углеродные продукты сделают большинство инвестиций экономически жизнеспособными.
Нормативные, а также основанные на информировании инструменты, такие как строительный кодекс и стандарты 
энергоэффективности, должны играть важную роль в регионе. Так же должна поощряться реализация плана 
действий ЕЭК ООН в сфере энергоэффективности.

Что касается новых общественных зданий, правительства и муниципалитеты могут «озеленять» свои политики 
государственных закупок и включать в них стандарты энергоэффективности, а также повышать эффективность 
систем централизованного теплоснабжения.

Ключевыми задачами, стоящими перед регионом, являются сокращение негативных экологических и социальных 
последствий, связанных с транспортным сектором

Нынешние тенденции свидетельствуют о том, что в ЕС-27 объем конечного энергопотребления в транспортном 
секторе увеличился на 13% за десять лет с 1998 по 2008 годы. Согласно оценкам, затраты, связанные с заторами 
дорожного движения в ЕС-27, составляют около 1% от ВВП в год.

Во многих странах региона с переходной экономикой в течение последнего десятилетия уменьшилось как 
количество железнодорожных линий, так и число перевезенных пассажиров.

Жилищный сектор

Пути решения вопроса

Транспорт
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Источник: «Озеленение» экономики: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в 
процессе экономического развития (ECE/ASTANA.CONF/2011/4). Документы и материалы 
конференции доступны на веб-сайте
 http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html



Исследование ЕС, проведенное в 2007 году по 13 городам, показало, что отдача на 1 евро, инвестированный в 
общественный транспорт, составляет 2−2,5 евро. В Швейцарии экономическая отдача в целом составляет 4,6 
евро на 1 евро, инвестированный в общественный транспорт, а в Австрии в рамках государственных программ по 
стимулированию велосипедного движения, в экономику было инвестировано 900 млн. евро и создано 18 000 
рабочих мест.

Политика внедрения более экологически чистого транспорта, призванная интернализировать негативные внешние 
воздействия дорожного транспорта, включает в себя ряд налоговых инструментов. Например, налогообложение 
транспортных средств (в зависимости от мощности двигателя, уровня выбросов, вида двигателя), введение 
налога на топливо в соответствии с уровнем содержания углеродных продуктов или использование налогов 
за пользование дорогами (плата за пользование перегруженными участками дорог, дорожные сборы). Другим 
широко используемым инструментом «озеленения» сектора является разработка регуляторных норм и правил в 
области использования транспортных средств.

Переход к использованию более устойчивых видов транспорта предусматривает создание недорогостоящей, 
надежной, экологически чистой, эффективной и гибкой системы общественного транспорта. Этот переход 
требует проведения экологически благоприятной политики и направления крупных инвестиций в систему 
общественного транспорта, а также интегрированную систему планирования городского и сельского транспорта.

Технологические инновации, такие, например, как разработка электрических и гибридных транспортных средств с 
устройствами подзарядки, могут быть эффективными с точки зрения повышения уровня экологической 
устойчивости, однако только в том случае, если производство электроэнергии и водорода носит устойчивый 
характер и в наличии имеется топливо надлежащего вида (например, биотопливо и природный газ).

Общеевропейская программа по транспорту, охране здоровья и окружающей среде (ОПТОЗОС) поддерживает учет 
транспортными директивными органами аспектов воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 
человека в процессе транспортного планирования, а также поощряет совместную работу во всех трех секторах с 
целью поддержки устойчивой мобильности.

Доля сельского хозяйства в ВВП в регионе Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии является достаточно 
высокой по сравнению со средним показателем в странах ОЭСР в размере 2,2%. В Российской Федерации эта доля 
составляет 5,3%, а в Кыргызстане 34.1%.

В Республике Молдова под органическое земледелие занята самая высокая доля фермерских 
сельскохозяйственных земель в размере около 2%, на которых производится до 11% всей 
сельскохозяйственной экспортируемой продукции.

В 2007 году на долю органического земледелия приходилось 4,1% общих используемых сельскохозяйственных 
земель в ЕС-27.

С целью создания равных условий для ведения традиционной и экологически благоприятной сельскохозяйственной 
деятельности в регионе необходимо обеспечить сочетания мер политики, объединяющих налоги и 
вспомогательные нормативные положения.

Изменение баланса сочетания мер политики посредством введения налогов на использование ископаемого 
угля, пестицидов и гербицидов, атмосферные выбросы и загрязнение вод, вызываемое вредной практикой ведения 
фермерского хозяйства, будет способствовать развитию более «зеленого» сельского хозяйства.

Существуют также возможности для применения рыночных решений, таких как выдача разрешений и квот с 
правом переуступки, с целью сокращения загрязнения, вызываемого выделением парниковых газов и 
содержащимися в воде питательными веществами. 

Кроме того, сельскохозяйственные субсидии на поддержку фермеров ("производителей") должны быть во все 
большей мере отделены от производства сельскохозяйственных культур или же переадресованы для 
поощрения фермерских усилий и инвестиций в интересах внедрения более «зеленых» практик 
сельскохозяйственной деятельности.

В ЕС, например, в рамках Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП) агроэкологические меры 

Пути решения вопроса

Сельское хозяйство

Пути решения вопроса
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предусматривают выплаты фермерам, с целью поощрения защиты и улучшения окружающей среды на своих 
сельскохозяйственных угодьях, а также продолжения оказания услуг по охране окружающей среды. Следующая 
реформа ЕСХП, которая должна быть осуществлена в 2013 году, предоставляет возможность для улучшения данных 
аспектов.

На национальном уровне правительствам следует стимулировать производство органической продукции путем 
установления претенциозных целевых показателей роста, разработки планов действий по ведению органического 
земледелия, адаптации политики и содействия направлению государственных и частных инвестиций в этот сектор с 
учетом соображений, касающихся продовольственной безопасности и качества

Создание необходимого человеческого потенциала для «зеленой» экономики является задачей, с которой 
сталкиваются все секторы политики. Необходимо провести широкомасштабную профессиональную учебную 
подготовку, а также переподготовку, так как каждое рабочее место играет соответствующую роль в «озеленении» 
экономики. 

Требуемые навыки включают технические навыки, а кроме того, знания, ценности и отношения, являющиеся 
жизненно необходимыми с точки зрения устойчивого производства, потребления и действия. 

Успешное формирование данных навыков по «озеленению», а также соответствующих знаний и позиции в 
значительной степени ускорит процесс перехода к «зеленой» экономике. На региональном уровне, Стратегия 
образования в целях устойчивого развития ЕЭК ООН способствует необходимой переориентации 
образования в направлении к устойчивому развитию. 

С целью обеспечения образования возможностью отвечать потребностям «зеленой» экономики, важным является 
укрепление диалога между развивающимися системами образования и стандартами обучения, профсоюзами, 
организациями работодателей, а также торговыми палатами. 

Образование в интересах устойчивого потребления является ключевым фактором, стимулирующим 
«озеленение» экономики, так как оно позволяет потребителям осуществлять информированный выбор. Более того, 
оно способствует пониманию и оценке устойчивого развития, являющихся предпосылками для переосмысления 
ранее принятых решений, а также для повышения информированности о «зеленых» практиках.

Научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и инновационная деятельность играют 
центральную роль в формировании «зеленой» экономики благодаря их потенциалу сокращения затрат, связанных с 
существующими технологиями сокращения выбросов ПГ и экологически устойчивыми технологиями, а также 
возможностей, позволяющих разрабатывать новые технологии, которые необходимы для роста низкоуглеродной 
продукции.

В общеевропейском регионе инновации уже являются основным фактором, стимулирующим повышение 
эффективности использования энергии, углерода, воды и материалов. Использование целевых расходов на НИОКР, 
а также меры проводимой политики, такие как специальные закупочные тарифы и инвестиционные субсидии, 
позволили ускорить «зеленую» инновационную деятельность в регионе.

«Зеленая» инновационная деятельность требует создания благоприятных условий, подобных тем, что необходимы 
и для инновационной деятельности в целом, включая обоснованную макроэкономическую среду, открытость, 
конкурентоспособные рынки труда и продукции, а также благоприятный для коммерческой деятельности налоговый 
и нормативный режимы.

"Зеленой" инновационной деятельности будут способствовать ясные и устойчивые рыночные сигналы, 
образующиеся в результате установления цен на углеродные продукты или использования других рыночных 
инструментов.

Ключевыми областями государственного вмешательства, осуществляемого в целях поддержки "зеленой" 
инновационной деятельности, являются: финансирование исследований, уменьшение возникающих на 
раннем этапе финансовых барьеров, а также следование политике, ориентированной на спрос. Стандарты, 
правильно разработанные регулирующие нормы, положения и инновационные государственные закупки 
могут также поощрять ведение «зеленой» инновационной деятельности.

Образование 

Пути решения вопроса

Научные исследования и инновационная деятельность
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Источник: «Озеленение» экономики: выдвижение на первый план вопросов окружающей среды в 
процессе экономического развития (ECE/ASTANA.CONF/2011/4). Документы и материалы 
конференции доступны на веб-сайте
 http://www.unece.org/env/efe/Astana/documents.html



Несмотря на значительные успехи в "озеленении" экономики в общеевропейском регионе, амбициозные целевые 
задачи, стоящие перед «зеленой» экономикой и решаемые многими странами, свидетельствует о том, что 
существующие в регионе масштабы проблем «зеленой» экономики попрежнему остаются значительными. 
Например, на представленном выше графике, подготовленном с помощью методологии «Global Footprint 
Network» по определению экологического следа, показана позитивная взаимосвязь между мерой 
воздействия на национальную окружающую среду и её значением для индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) в регионе. 

Для некоторых стран задача заключается в продвижении по горизонтальной оси в целях преодоления 
высокого порогового значения развития человеческого потенциала ИРЧП, установленного в размере 0,8, 
при сохранении устойчивого воздействия на окружающую среду в пределах глобального среднего 
показателя биологической способности 2006 года, установленного в размере 2.

Перед большинством стран региона стоит задача сохранить их высокий показатель развития человеческого 
потенциала с гораздо более низким уровнем воздействия на окружающую среду.
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ББЕРЕГИТЕ ВОДУ, ПОМОГАЙТЕЕРЕГИТЕ ВОДУ, ПОМОГАЙТЕ
«ЗЕЛЕНОМУ» РОСТУ!«ЗЕЛЕНОМУ» РОСТУ!

B

На пути к "Зеленой экономике" в регионе ЕЭК ООН

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выполняют роль основного стимулирующего механизма для 
формирования "зеленой" экономики. Они способствуют реализации решений в таких областях, как способ 
вождения, позволяющий экономию топлива, и использование «разумных» сетей распределения электроэнергии с 
целью сокращения потерь при ее передаче и распределении, а так же интеллектуальных систем отопления и 
освещения в зданиях, которые повышают энергоэффективность.
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