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ЗАПИСКА ОТ СЕКРЕТАРИАТА 

ОЭСР осуществляет мониторинг тенденций в реформировании природоохранной политики и 

институтов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА) с начала перехода 

к рыночной экономике в начале 1990-х годов. После Конференции на уровне министров в Люцерне 

в 1993 г. решения на каждой министерской конференции «Окружающая среда для Европы» 

основывались на отчетах, отражающих результаты и выводы этого мониторинга. Учитывая 

динамику, и одновременно хрупкость экономических, социальных условий и управления во многих 

странах ВЕКЦА, а также изменчивую политическую поддержку природоохранной деятельности, 

такие независимые оценки были важны для содействия политическим и институциональным 

реформам в регионе. В частности, они сыграли роль в помощи странам и донорам в определении 

политических приоритетов. Их ценность обусловлена не только основанным на фактах анализом, 

но и дополняющим процессом страновых сравнений и глубокого изучения.  

Настоящий доклад выделяет основные политические выводы из отчета, проект которого 

составляется в продолжение этих серий работ, хотя и с новым акцентом на природоохранном 

управлении в контексте зеленого развития. Этот акцент был задан по просьбе стран, учитывая 

интерес, проявляемый во всем мире, а также дискуссии относительно принятия более зеленой 

модели развития.  

Доклад дополняет «Проект официального независимого документа по переходу к зеленой 

экономике: интеграция окружающей среды в экономическое развитие» ЕЭК ООН 

(ECE/CEP/S/2011/L.3, вышедший 11 апреля 2011 г.), хотя в нем использован межсекторальный 

подход (в отличие от секторального подхода в документе ЕЭК ООН) и обсуждаются потребности 

определенной группы стран.  

Работа над отчетом в полном объеме завершается, хотя она была отложена из-за ограниченных 

ресурсов, полученных только в конце 2010 г., обусловив более позднее ее начало и изменение 

стратегии подготовки отчета. 
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ОСНОВНЫЕ ПОСЫЛЫ 

Современная стратегия развития не будет устойчивой в долгосрочной перспективе, если 

не будет адекватно учитываться экономическое значение природного капитала.  

В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), как и во всем мире, 

недостаток веских доказательств, полностью подтверждающих экономическую важность 

последствий истощения природного капитала, зачастую является препятствием на пути 

продвижения экологической перестройки производства и потребления. Благодаря новым 

важным доказательствам значимости роли экосистем в качестве «поставщика услуг» пришло 

понимание экономического значения природных активов не только как источников сырья. 

Стоимость замещения таких услуг огромна. Так, некоторые страны, например государства, 

расположенные на берегах Аральского моря, уже ощутили ограничения в развитии, связанные 

со сбоями в функционировании экосистем. Природоохранные министерства стран ВЕКЦА в 

партнерстве с министерствами экономики могут обеспечить дальнейший переход в сфере 

планирования развития путем определения и интеграции стоимости истощения природного 

капитала в процесс принятия решений.  Кроме анализа выгод и затрат экологической политики 

и законодательства в более общем плане такие инициативы могут включать оценку 

экосистемных услуг и внедрение зеленого учета (природного капитала).  

Более зеленый рост имеет положительные результаты для развития, такие как 

повышение производительности труда и внедрение инноваций, создание новых рынков, 

получение доходов от налогов и снижение рисков экономических и социальных 

потрясений. 

Продвижение зеленых технологий может оказать поддержку реструктуризации и 

диверсификации экономики, что является важнейшим приоритетом для целого ряда стран 

ВЕКЦА. Для того, чтобы использовать эти возможности уже сейчас многие страны ВЕКЦА  

(включая богатые нефтяными ресурсами) приняли законы и стратегии в области 

энергоэффективности для того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии. 

Ключевой экономической целью является повышение эффективности использования ресурсов, 

к чему следует стремиться, чтобы сохранить конкурентоспособность на глобальных рынках, а 

низкие уровни эффективности использования ресурсов в странах ВЕКЦА создают 

возможности для роста конкурентоспособности и более высоких, чем средние уровней 

доходов от инвестиций. Достижение целей, связанных с  зеленым ростом (таких, например, как 

устойчивость к изменению климата, безопасность водных и энергетических ресурсов, 

адекватное функционирование экосистем) является предпосылкой для снижения вероятности 

резких изменений, которые могут спровоцировать экономические и социальные потрясения.   
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В качестве компонента перехода к зеленому росту странам ВЕКЦА необходимо более 

адекватно оценить природные ресурсы и устранить «промахи» в природоохранной 

деятельности, а также государственные расходы на субсидии, наносящие вред 

окружающей среде, принимая во внимание то, каким образом изменения цен могут 

оказывать негативное влияние на уязвимые и беднейшие слои населения.  

В отсутствие информации о том, каким образом экологические внешние факторы оказывают 

влияние на личное благосостояние, в совокупности со слабыми режимами ответственности, 

ценовые сигналы должны быть скорректированы, в первую очередь, путем использования 

рыночных инструментов. Несмотря на то, что подобные инструменты существуют в регионе 

ВЕКЦА с начала 1990-х годов, они все еще неэффективны и требуют комплексного 

реформирования. Оценка, как природных ресурсов, так и стоимости загрязнения, должны 

проводиться на таком уровне, чтобы обеспечить эффективность использования ресурсов.  

Имеющиеся данные указывают на наличие значительного количества субсидий, вредных для 

окружающей среды (ЭВС), что делает регион ВЕКЦА особенно уязвимым для таких явлений 

как расточительное потребление ресурсов, давление со стороны бюджета и застой технологий. 

Кроме оказания помощи странам в решении вышеуказанных проблем отказ от ЭВС в ВЕКЦА 

может иметь важные преимущества глобального масштаба. Необходим дальнейший анализ в 

этой области для того, чтобы лучше оценить масштабы влияния ЭВС и социальной значимости 

отказа от них. Что касается внедрения дополнительных инструментов, потребуется 

тщательный анализ существующей базы, в особенности, когда зрелость рыночной системы и 

доверие игроков на рынке играют решающую роль, как в случае осуществления платы за 

экосистемные услуги. Министерствам окружающей среды необходимо тщательно 

контролировать развитие базовых условий для того, чтобы выявить «окна возможностей» для 

внедрения подобных инструментов.  

В связи с громадной экономической и социальной значимостью природных ресурсов в 

странах ВЕКЦА совершенствование управления ими является одним из самых 

неотложных шагов на пути к «позеленению» экономического развития.  

Изобилие природных ресурсов во многих странах ВЕКЦА было и будет оставаться, по 

крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе, основой их национального богатства. 

Страны ВЕКЦА могли бы повысить свои экономические выгоды благодаря более 

обоснованному управлению природным капиталом. В то же время, доходами от природного 

капитала следует пользоваться с большой осторожностью и они должны превращаться в 

другие формы капитала (в первую очередь, человеческий и производственный капитал). 

Следует решить вопросы, связанные с рентой за выделение, распределение и разумное 

использование природных ресурсов. Странам ВЕКЦА, основываясь на прошлых достижениях, 

необходимо продолжить прилагать усилия для того, чтобы повысить прозрачность доходов от 

природных ресурсов и расходования этих средств. Помимо этого, для того чтобы избежать 

«проклятия природных ресурсов» следует продолжить развитие различных институтов, 

например, упорядочения владения, регулирования монополий или концессионных соглашений. 

Важнейшей задачей также является обеспечение соблюдения прав в отношении природных 

ресурсов и ограничение нелегальной деятельности.   
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Продуманная и разносторонняя политика может усовершенствовать существующие 

модели производства и потребления и стимулировать появление новых возможностей 

для бизнеса, связанных с зеленой экономикой.  

Кроме совершенствования разработки и использования рыночных инструментов необходимо и 

дальнейшее укрепление нерыночных механизмов. Экологическое регулирование должно 

трансформироваться в динамичную систему, способную стимулировать более эффективную 

деятельность, не ограничивающую разумное управление и экономический рост. Внедрение и 

применение Стратегической экологической оценки (СЭО), в том числе и для программ 

государственных расходов, а также усовершенствованных методов использования оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) и выдачи разрешений позволят укрепить зеленый 

рост в странах ВЕКЦА путем решения проблем, связанных с побочными эффектами 

применяемых методов и реализуемых конкретных проектов, а также с изменением климата. 

Необходимо повышение спроса и аналитического потенциала для использования указанных 

инструментов.  Необходимую поддержку применению рыночных инструментов может 

обеспечить ликвидация пробелов в  информации о стоимости экологических внешних 

факторов и использование анализа рисков и информационных инструментов. В более общем 

плане, экологическая политика в странах ВЕКЦА должна быть скоординирована с 

деятельностью министерств экономики и финансов, а также других профильных министерств. 

Важнейшим фактором является облегчение доступа к финансированию и обеспечение 

привлекательности получения доходов от природоохранных инвестиций для частного 

сектора.   

Обязательной предпосылкой для «позеленения» бизнеса в странах ВЕКЦА является более 

разумное использование финансовых средств. Ключевую роль в стимулировании 

инвестирования в частный сектор могут сыграть государственное финансирование и 

официальная помощь в развитии. Необходимо выявить и ликвидировать политические 

барьеры, сдерживающие частные инвестиции, включая прямые иностранные инвестиции. 

Кроме того, странам следует быть более активными в получении доступа к глобальным 

фондам, связанным с изменением климата. Важным условием является и повышение 

прозрачности и подотчетности в области государственных доходов и расходов. Еще одним 

мощным инструментом, который практически не используется в странах ВЕКЦА, является   

«позеленение» государственных закупок и соответствующих банковских процедур.  

Зеленый рост требует адекватной, экологически обоснованной инфраструктуры.  

Переход на зеленый путь развития требует особого отношения к инфраструктуре. Учитывая 

долговечность инфраструктуры, крайне важно, чтобы решения о ее развитии не ориентировали 

общество на применение технологий, основанных на интенсивном использовании ресурсов и 

вызывающих наиболее сильное загрязнение. Адекватная инфраструктура играет 

обеспечивающую роль для других секторов развития и для снижения региональных различий в 

его уровнях. В контексте изменения климата существующая, зачастую раздутая и устаревшая, 

инфраструктура плохо приспособлена к тому, чтобы противостоять таким экстремальным 

явлениям как волны тепла и наводнения, а также неспособна защитить от них людей. Таким 

образом, странам ВЕКЦА необходимо инвестировать средства в восстановление 

существующей или создание новой инфраструктуры. Этот процесс должен сопровождаться 

тщательным анализом технических возможностей  модернизации инфраструктуры, 

совершенствования регулятивных и институциональных систем, разумным финансовым 

планированием и стимулированием вовлечения и участия частного сектора. Необходима также 

постоянная поддержка со стороны банков развития и доноров. Поскольку синергизм между 
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экологической политикой и политикой в области инфраструктуры сильнее выражен на 

региональном и муниципальном уровнях, важнейшим условиям для максимального 

использования такого синергизма  является улучшение интеграции и координации решений, 

принимаемых на этих уровнях.  

Странам ВЕКЦА необходимо стимулировать развитие и осуществление инновационной 

политики и беречь квалифицированные кадры.  

Для инноваций требуется адекватная общая основа, включая соответствующую политику в 

области труда, торговли и инвестиций.  Разработав за последнее время свои инновационные 

стратегии, такие страны как Беларусь, Казахстан и Россия начали процесс создания подобных 

условий. Однако, влияние на «зеленые» инновации оказывает и экологическая политика. В 

этом смысле странам ВЕКЦА необходима политика, оказывающая серьезную поддержку для 

комбинирования инструментов, обеспечивающих совмещение технологической модернизации 

(таких, как выдача разрешений, основанных на наилучших имеющихся технологиях)  с 

мерами, обеспечивающими обмен опытом и повышение квалификации.  

Правительствам стран ВЕКЦА потребуется интеграция концепции зеленого роста в 

существующую политику и институты, а также приложить большие усилия для ее 

реализации.  

Достижение целей зеленого роста требует четкой стратегии и адекватных инструментов 

оценки прогресса. Помимо всего прочего, странам ВЕКЦА необходимо стараться избегать 

новой волны разработки стратегических документов. Это можно обеспечить путем  

концентрации усилий на реформировании конкретных инструментов, отраслевой 

деятельности, а также на развитии мер по реализации политики. Для того, чтобы обеспечить 

согласованность политических мер в различных секторах экономики, необходимо разработать 

или укрепить механизмы, позволяющие устранить существующие несоответствия, а также 

решить проблему распыленности бюджета и институциональной разобщенности. Главной 

задачей обеспечения зеленого роста в регионе станет борьба со снижением потенциала 

природоохранных министерств и их институциональной нестабильностью. Аналогичным 

образом, важным фактором, обеспечивающим оказание поддержки процессу зеленого роста, 

должно стать развитие адекватной ситуации в бизнесе. 
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ОБОСНОВАНИЕ 

1. В течение двух десятилетий после распада СССР страны Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА) продолжают испытывать влияние экономических моделей прошлого, 

несмотря на постоянно растущую неоднородность их развития. В этом регионе по меньшей мере 

треть стран черпает свое богатство главным образом из рент за природные ресурсы. Некоторые 

другие страны ВЕКЦА ведут борьбу с концентрацией экономики исключительно на сельском 

хозяйстве или тяжелой промышленности и стоят перед проблемой поиска новых рынков. Что 

касается их потенциала как глобальных экономических игроков, страны ВЕКЦА характеризуются 

комплексом сильных и слабых черт, таких как, с оной стороны, значительный человеческий 

капитал, всестороннее регулирование или обширная (но устаревшая) инфраструктура, а с другой 

стороны, низкие доходы, слабые институты, а следовательно, высокие риски для инвестиций, 

чрезмерно раздутая и вездесущая государственная администрация.  

2. Масштабы экономики стран ВЕКЦА варьируют от очень небольших до крупных. В 2009 г. 

номинальный душевой ВВП варьировал от 718 долл. США в Таджикистане до 8684 долларов США 

- . в России. Две страны региона классифицируются как страны с низким уровнем доходов, шесть 

стран – с уровнем доходов ниже среднего, и четыре страны попадают в группу стран с уровнем 

доходов выше среднего. Определенное региональное сосредоточение роста вокруг столичных 

городов или регионов, богатых природными ресурсами, наблюдается в некоторых странах, 

например, в Армении, Казахстане и России. Существенна доля неофициальной экономики. Что 

касается скорости роста, ситуация в последнее десятилетие была различной. Экономический спад 

раннего переходного периода был таков, что регион в целом восстановил уровень реального 

выпуска продукции 1990 г. только к 2004 г. В период с 2005 по 2007 гг. страны ВЕКЦА в целом 

характеризовались стабильным экономическим ростом, при этом наиболее заметные результаты 

были достигнуты в Азербайджане, где средний темп роста экономики составлял 28,6%; за ним шла 

Армения со средними темпами роста в 13.6%. Большинство стран ВЕКЦА серьезно затронул 

глобальный экономический и финансовый кризис 2008 года. Сегодня стоит задача избежать еще 

одного «потерянного десятилетия». Однако, некоторые анализы показывают, что многие страны 

ВЕКЦА восстановят уровень производства 2008 г. только к 2013 г., потеряв половину десятилетия 

роста. Это также означает, что недавний прогресс в борьбе с бедностью находится под угрозой. 

3. Одним из основных препятствий на пути роста было качество управления в странах 

ВЕКЦА с созревающими, но продолжающими оставаться слабыми институтами, оставляющими 

слишком много возможностей для решений, связанных с корыстными интересами. Деловая среда 

улучшалась в некоторых странах, например, в Грузии, тогда как она оказалась нестабильной в 

других, особенно богатых ресурсами странах. В условиях ограниченной подотчетности и 

прозрачности продолжает процветать коррупция. Отсутствие разделения полномочий, слабая 

судебная система и пассивное гражданское общество остаются «эндемичными» явлениями.  

4. Все это делает страны ВЕКЦА менее динамичными и «запирает» их в схемах развития 

прошлого. На глобальном рынке, имея такие важные преимущества, как сравнительно высокий 

человеческий и производственный капитал в начале переходного периода, страны ВЕКЦА 

постепенно теряют их на фоне растущих азиатских и других новых экономик, где рыночные 

реформы прогрессируют гораздо быстрее.  
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5. Экономическая перестройка в соответствии с направлениями зеленой экономики может 

стать решением для сокращения разрыва между регионом ВЕКЦА с одной стороны и странами 

ОЭСР и новыми экономиками – с другой. Однако, ожидания, связанные с повесткой зеленого 

развития в регионе ВЕКЦА, все еще очень редки и скромны. Напротив, часто выражаются 

сомнения относительно реалистичности этой модели развития, перекликающиеся со старым 

подходом: «давайте загрязним сейчас, а очистим потом». Это контрастирует не только с 

тенденциями в странах ОЭСР, но также и с тенденциями в азиатском соседе ВЕКЦА - Китае, 

который быстро меняет свою природоохранную парадигму, чтобы быть в первых рядах по мере 

развития «новой зеленой экономики» во всем мире. В то же время идея зеленого развития в 

регионе ВЕКЦА не нова: введение (интеграция) природоохранных и экономических целей было в 

центре внимания процесса «Окружающая среда для Европы» с момента его создания. К 

сожалению, движение за интеграцию природоохранной политики в течение долгого времени 

ограничивалось природоохранным сообществом, у которого было мало поддержки в 

экономических, финансовых или отраслевых кругах.  
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ЦЕЛЬ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ПОКАЗАНИЙ К ЗЕЛЕНОМУ РАЗВИТИЮ  

6. Исходя из понимания современных моделей развития в регионе ВЕКЦА, в отчете 

«Управление в сфере охраны окружающей среды в контексте зеленого развития в ВЕКЦА» 

рассматриваются возможности «зеленой» трансформации этих моделей. В значительной степени в 

отчете обсуждается, как можно повысить роль природоохранных политик (и соответственно 

природоохранных органов власти), международных инициатив и содействия в стимулировании 

этого процесса. Анализ, осуществленный как часть подготовки настоящего доклада, основывается 

на диагностическом подходе, разработанном ОЭСР в рамках организационной работы над 

Стратегией зеленого развития (СЗР). Секретариат рассматривал существующий рынок и 

политические сигналы в регионе ВЕКЦА через «призму зеленого развития», являющуюся 

результатом работы по СЗР (см. Вставку 1).  

7. Существует несколько терминов и дефиниций в рассматриваемой сфере, в частности, тех, 

которые появились в результате работы ЮНЕП и ЭСКАТО, но в настоящем докладе используется 

определение, применяемое в работе ОЭСР. ОЭСР определяет «зеленое развитие», как модель, 

нацеленную на максимизацию экономического роста и [социального] развития, избегая при этом 

чрезмерного давления на качество и количество природных активов. Следовательно, «стратегия 

зеленого развития» может в значительной степени рассматриваться как политическая основа, 

ускоряющая сдвиг в моделях производства и потребления путем укрепления связей между 

экономическим и природоохранным измерениями развития, а также путем выявления 

возможностей для нахождения новых источников экономического роста и борьбы с бедностью. 

Отличительной чертой этой системы является стимулирование оценки природного капитала и 

интернализация издержек, связанных с истощением этого капитала. Концепция зеленого развития 

не заменяет концепцию устойчивого развития: она понимается как более практический механизм 

реализации задач устойчивого развития. 

8. Несмотря на то, что зеленое развитие относится ко всем странам, методы и подходы, 

используемые для внедрения этой модели в повседневном поведении, необходимо адаптировать в 

соответствии с конкретными региональными и национальными условиями и этапами развития. На 

выбор таких методов и подходов, на их сочетание может влиять ряд факторов, например, 

значимость, придаваемая природоохранному благополучию, условия рынка (например, доля 

неофициальной экономики или зрелость финансовых рынков), или конкретные условия управления 

(например, слабый потенциал в области выработки или реализации политики).  

9. Система стимулов, обеспечивающая поддержку целей зеленого роста, требует 

соответствующего набора инструментов политики. Несмотря на существующие на национальном 

уровне различия, основным элементом любого набора политических инструментов являются 

определение стоимости загрязнения окружающей среды и использования природных ресурсов. Во 

многих случаях совершенствование регулирования и меры, основанные на информации (например, 

нерыночные инструменты политики), могут повысить способность бизнеса и потребителей к 

реагированию на ценовые сигналы.  
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10. Учитывая относительные сильные и слабые стороны различных инструментов политики, 

выбор их оптимального набора будет зависеть как от специфики экологических проблем, так и от 

конкретных национальных или региональных условий. В странах с обширной неформальной 

экономикой, не обладающих достаточным потенциалом для разработки и осуществления 

экологической политики, влияние на выбор инструментов политики могут оказывать трудности 

мониторинга результативности природоохранной деятельности, сбора экологических налогов или 

создания новых рынков. Не менее важную роль в разработке политики могут играть и 

дистрибутивные эффекты: политически успешные меры должны обеспечивать справедливое 

решение проблем путем компенсации любых негативных видов социального воздействия. 

Например, к домохозяйствам с малыми уровнями доходов должны применяться компенсационные 

механизмы.  

11. Зеленой перестройке потребуются не только политические меры, но и «окна 

возможностей» для преодоления зависимости от прошлых «грязных» технологий, устаревшей 

инфраструктуры или привычки потреблять. Для того, чтобы уйти от старых моделей производства 

необходимо поощрять инновации. Особенно важной составляющей успеха модели зеленого роста 

является модернизация инфраструктуры. Необходимы также изменения в нормировании и моделях 

потребления.  

12. Несмотря на то, что улучшение оценки использования ресурсов, определения стоимости 

загрязнения окружающей среды и более совершенные регулятивные меры способны 

стимулировать обеспечение подобного перехода, для того, чтобы преодолеть существующую 

инерцию потребуется несколько больше, чем просто изменение экологической политики. К другим 

важным составляющим успеха относятся совершенствование макроэкономической политики, 

развитие финансовых рынков, повышение качества человеческого капитала (развитие образования 

и рынков труда), а также создание более эффективных институтов, которые позволят обеспечить 

инвестиции, разумную конкуренцию, внедрение инноваций, развитие частного 

предпринимательства, при условии сохранения социальной защиты и гарантий соблюдения 

законности. Это означает, что помимо развития экологической политики в качестве составной 

части зеленой трансформации необходимо развивать и общую рамочную политику. 
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СТРАТЕГИИ ЗЕЛЕНОГО РОСТА ДЛЯ ВЕКЦА:  

ИСХОДНАЯ ОСНОВА И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

13. Странам необходимо решить два блока проблем в области политики, являющихся 

ключевыми элементами любой стратегии зеленого роста:  

i) рамочные проблемы, включая общие вопросы фискальной и нормативной базы, а также 

проблемы и методические задачи в области занятости и инноваций; и  

ii) вопросы экологической политики, непосредственно нацеленные на создание стимулов для 

рационального использования природных ресурсов, а также на то, чтобы сделать 

загрязнение и деградацию окружающей среды слишком дорогостоящим занятием.  

Ни один из этих видов проблем в странах ВЕКЦА пока не решен. Тем не менее, провозглашенные 

цели как базовой основы, так и экологической политики, вполне соответствуют повестке дня и 

задачам  зеленого роста.  

14. Признавая главенствующую роль общей ориентации политики, настоящий документ 

нацелен прежде всего на ту роль, которую экологическая политика и инструменты политического 

анализа могут играть в стимулировании зеленого роста в ВЕКЦА. В то же время, весьма важным 

является понимание того, что из себя представляют рамочная политика и условия для этого. В 

связи с этим, в Таблице 1 приводится резюме основных «экономически обусловленных» 

потребностей, возможностей и препятствий для зеленого роста в странах ВЕКЦА. Оно показывает, 

что зеленый рост может оказать содействие в достижении целей диверсификации экономики, 

необходимой для преодоления чрезмерной зависимости от природных ресурсов, повышении 

эффективности производства (и следовательно конкурентоспособности), полном использовании 

экспортного потенциала, избежании потерь рабочих мест и внесении вклада в консолидацию 

системы налогообложения, а также в обеспечении безопасности энергетики и использования 

водных ресурсов. Целью в области сопряжения экологической и экономической политики является 

избежание  затрат, связанных с деградацией окружающей среды, величина которых может 

составлять до 9% ВВП в Таджикистане. И наконец, важнейшей задачей становится решение 

проблем, связанных с уязвимостью климатических изменений.  

15. Является ли экологическая политика стран ВЕКЦА достаточно «смелой» для поддержания 

этих целей развития? В плане общей концепции, существующие политические доктрины являются 

вполне разумными. В распоряжении стран имеются обширные наборы политических 

инструментов, включая рыночные механизмы. Может показаться неожиданным, но рыночные 

механизмы используются в странах ВЕКЦА с начала 1990-х годов, а впервые они были применены 

еще в советское время. В ряде стран, иногда в виде пилотных инициатив,  применяются новые 

экономические инструменты, например, такие как налоги на продукты или плата за экосистемные 

услуги. Современные методы планирования политики прочно укоренились в большинстве стран 

ВЕКЦА, а такие страны как Армения, Грузия, Таджикистан и Украина недавно завершили или 

завершают разработку Национальных планов действий по охране окружающей среды (НПДООС), в 

то время как Молдова начинает третий цикл разработки НПДООС. Природоохранная политика 

является важным компонентом концепции развития и секторальной политики в таких странах, как 

Армения, Азербайджан и Казахстан. В результате внедрения Среднесрочных схем расходования 
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средств в масштабах всех государственных органов власти планирование политики и составление 

государственных бюджетов оказались гораздо лучше согласованы. Наблюдается дальнейшее 

развитие систем обеспечения проблемного анализа и процесса принятия решений, в частности в 

таких странах как Беларусь и Российская Федерация, где была осуществлена реформа систем 

мониторинга.   Благодаря новым инициативам расширяется охват систем нормирования в таких 

областях как эффективность использования ресурсов или политика в сфере потребления. 

Экологические соображения более разумно интегрируются в стратегии развития частного сектора.  

16. В то же время, экологическая политика в странах ВЕКЦА дает сбои, что связано с 

наличием наряду с современными методами устаревших элементов, неадекватным учетом и 

оценкой стоимости природного капитала, слабой реакцией цен, недостатками в области 

осуществления, недофинансированием и т.д. Важными проблемами остаются нестабильность 

структур управления и низкий административный потенциал. Внешние стимулы и международные 

аспекты продолжают играть очень важную роль в странах ВЕКЦА, а помощь доноров оказывает 

решающее влияние на осуществление реформ политики даже в относительно богатых странах, 

таких как Казахстан и Российская Федерация.   Внутри самих стран нет достаточно сильных 

игроков, способных осуществить «зеленую» трансформацию.  Даже в тех странах, где ведущие 

политические лидеры, такие как президенты, четко идентифицируют необходимость перехода к 

зеленой национальной экономике, способности правительств перевести это видение в реальную 

плоскость и провести соответствующие реформы оказываются весьма ограниченными и подавляют 

процесс реформирования. Поддержка проведения реформ экологической политики со стороны 

общественности весьма слаба, однако активность экологических движений на местном уровне 

растет.  

17. Деятельность в области политики в поддержку зеленого роста в странах ВЕКЦА, 

предлагаемая ниже, основана на указанных особенностях экологической политики. Предлагаются 

девять областей деятельности в поддержку зеленого роста в странах ВЕКЦА.  Безусловно, каждой 

из стран ВЕКЦА потребуется собственная адаптация стратегии зеленого роста согласно 

существующим особенностям. Тем не менее, всем странам придется постараться избежать 

концентрации усилий на разработке (например, составлении новых стратегических документов) и 

«наложении» реформ на уже существующие политическую систему и планы действий. 



ENV/EPOC/EAP(2011)3 

 14 

Область действий 1: Повысить значимость решений о модели развития страны 

18. Как уже отмечалось выше, пути развития стран ВЕКЦА подвержены значительному 

влиянию наследия Советского Союза с его плановой и изолированной экономикой, во многом 

основанной на получении прибыли от экспорта товаров и перекосе в сторону тяжелой 

промышленности, основным потребителем продукции которой были вооруженные силы. 

Преодоление этого наследия потребовало серьезной реструктуризации экономики, которая  заняла 

основное внимание правительств стран ВЕКЦА в переходный период. Этот процесс все еще 

продолжается. А усилия, направленные на модернизацию  экономических структур и путей 

развития стран, в настоящее время обновляются и укрепляются, например, в таких странах, как 

Казахстан и Российская Федерация. Дискуссия вокруг повестки дня зеленого роста может внести 

свой вклад в улучшение информирования населения и фокусирования предпринимаемых усилий, а 

также сделать экономику стран ВЕКЦА более конкурентоспособной как в сегодняшнем, так и в 

завтрашнем мире.  

19. Главной чертой стратегий зеленого роста, которые способны внести свой вклад в 

планирование экономики и развития в ВЕКЦА, является их направленность на оптимальное 

инвестирование в природный капитал. Определение реальной стоимости этого капитала (и 

стоимости его истощения) является важным шагом на пути к повышению обоснованности 

принимаемых экономических решений и обеспечению продуманного выбора моделей будущего 

экономического развития. В этой связи необходимо внедрение и систематическое использование 

набора аналитических инструментов. Эти инструменты будут нацелены на: 

 Оценку экономической значимости природного капитала и определения действий, 

которые смогут обеспечить устойчивость потоков получения доходов, связанных с 

продуктивным использованием этого капитала в долгосрочной перспективе, или 

трансформацию этих доходов в другие формы капитала;  

 Количественную оценку текущей и будущей стоимости деградации окружающей 

среды (утраты экосистемных услуг), вытекающую из существующих моделей 

производства и потребления, а также определяющую новые или усовершенствованные 

действия, направленные на снижение таких затрат и включение их в цену услуг. 

20. В принципе, стратегии развития должны приниматься, по крайне мере частично, вне 

зависимости от подобных пробелов в базах знаний. В настоящее время подобный анализ является 

крайне фрагментарным даже в странах ОЭСР. В странах ВЕКЦА часто встречается недостаточное 

понимание экономических последствий истощения природного капитала, включая утрату 

экосистемных услуг, а данные об этом крайне ограниченны и доступны, например, в таких странах 

как Армения, Молдова и Таджикистан, только благодаря деятельности международных 

организаций, в первую очередь, Всемирного банка. В связи с отсутствием необходимых данных 

или из-за того, что политические деятели не осведомлены об этом, в ВЕКЦА весьма вероятно 

принятие декларативных и субъективных решений, особенно в тех случаях, когда подобный 

подход вызван низким давлением со стороны электората. Опыт прошлых лет в странах ВЕКЦА 

показывает, что экономические свидетельства играют свою роль в обеспечении политической и 

общественной поддержки подобных действий. Оценочные исследования, проведенные в середине 

1990-х, ускорили повышение эффективности работы водного сектора и признание его значимости 

правительством и донорами. 
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21. Природоохранные министерства, в особенности в партнерстве с министерствами 

экономики, могут способствовать обеспечению подобного перехода благодаря применению 

аналитических документов. Кроме анализа политики и законодательства в сфере природоохранных 

затрат и выгод, а также стратегической экологической оценки программ развития набор 

инструментов может включать инструменты оценки экосистемных услуг и систематизированную 

систему оценки государственных природоохранных расходов.   Необходимо также проведение 

исследований  экономических и социальных последствий осуществления конкретных проектов в 

качестве компонента их регулярной экологической оценки. Как отмечалось в Отчете ОЭСР к 

Конференции министров в Белграде, важнейшей задачей является стратегическое инвестирование в 

подготовку квалифицированных кадров, в особенности в области экономики природопользования.  

22. В более общем плане необходимо соответствующим образом адаптировать наборы 

показателей, поскольку интеграция экономической и экологической политики требует 

соответствующей системы измерений. В этом плане странам ВЕКЦА потребуется 

усовершенствовать свои системы показателей, в первую очередь в части вышеуказанных данных, 

описывающих базу природного капитала, включая его стоимость. Кроме требования быть 

экологически обоснованными, показатели зеленого роста должны иметь политический вес  и 

оказывать влияние на конкретных людей для того, чтобы обеспечить перемены в моделях 

поведения.  
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Область действий 2: Более разумно управлять природным капиталом и избегать усугубления 

«проклятия природных ресурсов» 

23. Многие страны ВЕКЦА весьма богаты природными ресурсами и обязаны значительной 

долей своего богатства использованию природного капитала. Эта доля составляет от 11 % общего 

богатства страны в Армении, до 76% - в Азербайджане, по сравнению лишь с 2 % в среднем по 

странам ОЭСР. В большинстве этих стран рост ВВП и положительный торговый баланс 

поддерживался благодаря экспорту природных ресурсов или их производных (но все еще при 

низкой прибавочной стоимости), который составлял до 80% всего экспорта, как например, в 

Туркменистане. Эти показатели дают возможность экономике ряда стран ВЕКЦА сохраняться в 

виде модели развития «рантье», делая ее крайне подверженной колебаниям внешних факторов, 

таких, например, как изменчивые цены на рынках услуг. Это также делает их подверженными так 

называемому «проклятию природных ресурсов», которое можно преодолеть лишь в том случае, 

если управление природными ресурсами укрепляется и обеспечивается переход к экономической 

модели, более ориентированной на прибавочную стоимость. 

24. Важной чертой рынка труда по крайней мере половины стран ВЕКЦА остается высокая 

зависимость от секторов экономики, тесно связанных с использованием природных ресурсов, 

например, сельского хозяйства. Так, в Таджикистане и Грузии эти отрасли экономики дают более, 

чем 50% рабочих мест. Весьма вероятно, что эти рабочие места исчезнут вместе с перестройкой 

экономики, хотя «позеленение» сельскохозяйственного производства может позволить сохранить 

часть этих рабочих мест, которые в противном случае были бы неизбежно потеряны по мере роста 

экономической эффективности производства.  

25. Совершенно ясно, что и в будущем изобилие природных ресурсов будет служить в 

качестве основы национального богатства стран ВЕКЦА. Несмотря на то, что вряд ли можно 

ожидать изменения основы получения доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе, 

страны ВЕКЦА могли бы повысить свои экономические выгоды благодаря более обоснованному 

управлению природным капиталом. Имеются возможности для сокращения потерь и отходов на 

этапах добычи и транспортировки: например, стоимость газа, сжигаемого в факелах и теряемого 

при перекачке, в регионе может составлять от 10 до 20 миллиардов долларов США ежегодно. 

Сокращение нелегальных вырубок леса может позволить получать прибыль равную примерно 20-

50% стоимости рынка древесины. Можно привести целый ряд других примеров подобных сфер 

деятельности, и странам необходимо продолжать их выявление. Совершенно очевидно, что 

собственнические интересы и коррупция являются серьезными преградами на пути перемен, по 

крайней мере, это касается борьбы с нелегальной добычей и черным рынком природных ресурсов.  

26. Нарождающаяся экологическая политика стран-потребителей, в первую очередь,  стран 

Европейского Союза и США, может оказать влияние как на эти рынки, так и на экспортный 

потенциал ВЕКЦА в целом. Одним из примеров этого процесса может служить более широкое 

использование сертификации леса. В этом смысле необходимо более обоснованное управление 

природными ресурсами для поддержания экспортного потенциала в полном объеме, который 

может и далее расширяться за счет продвижения и развития отраслей, основанных на зеленом 

росте, таких как органическое земледелие. 

27. Доходами от природных ресурсов необходимо распоряжаться таким образом, чтобы это 

позволило замещать истощенный природный капитал  другими формами капитала, например, 

человеческим и производственным. Это особенно касается стран, сильно зависящих от 

невозобновляемых видов ресурсов, таких как Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика,  

Российская Федерация, Туркменистан и Узбекистан, так как по определению эти ресурсы могут 

лишь истощаться. Что касается стран, использующих возобновляемые природные ресурсы,  
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таких как Грузия и Молдова, где имеются возможности для их продолжительного использования 

на экономически выгодных  уровнях, принимаемые управленческие решения должны быть 

особенно обоснованными, а управление природными ресурсами должно сопровождаться строгими 

экологическими требованиями. Важной задачей на будущее для всех стран, стремящихся 

оптимизировать реинвестирование в природный капитал и получать максимальную прибыль от 

него, является разработка и внедрение природоохранных бюджетов. Крайне важным является и 

обеспечение прозрачности доходов и расходов, связанных с природными ресурсами.  

28. В то же время страны должны четко уяснить пределы замещения природного капитала. 

Эти пределы определяются возможностями экосистем обеспечивать такие процессы, как очистка 

воды или регулирование климата. Некоторые страны ВЕКЦА, например, такие как Молдова,  

Кыргызстан и Украина, начали использовать адаптированные инструменты политики – плату за 

экосистемные услуги. Тем не менее, их дальнейшее распространение в регионе будет в 

значительной степени зависеть от зрелости рамочных условий.  
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Область действий 3: Скорректировать ценовые посылы с учетом социальных факторов  

29. Ценовые сигналы в поддержку зеленого роста становятся сильнее, но все еще 

недостаточны для изменения поведения в регионе ВЕКЦА. Следовательно, зеленый рост требует 

определенных действий со стороны правительств, чтобы исправить эту ситуацию. Тогда как в 

абсолютном выражении цены на энергию и воду могут казаться низкими, они существенно росли в 

последнее десятилетие, если сравнивать с базовой ситуацией, например, цены на воду для 

домашних хозяйств выросли в 15 раз. Соответственно, доля услуг в структуре расходов домашних 

хозяйств выросла с 10-15% в 2000 г. до 20-30% в 2008-2010 г., что, в принципе, может создать 

существенно более сильные стимулы для изменения индивидуального поведения. Не ясно, как 

изменялась структура издержек предприятий, хотя относительно низкие цены на ресурсы по 

сравнению с международными показателями означают, что этот фактор не повлиял на их 

конкурентоспособность (однако, другие факторы могли привести к росту импорта). Что касается 

стоимости загрязнения, некоторые страны недавно обновили свои налоговые кодексы и 

проиндексировали с учетом инфляции базовые ставки платы за загрязнение. 

30. Все страны ВЕКЦА ввели элементы основанных на рыночных условиях инструментов в 

начале 1990-х годов, когда впервые была введена плата за загрязнение. Сегодня эти страны 

располагают сравнительно богатым набором основанных на рыночных условиях инструментов для 

охраны окружающей среды, включая также (хотя и не во всех странах) плату за пользование и 

продукты, компенсацию ущерба и гарантии выполнения контрактов. Некоторые страны 

экспериментировали с продажей разрешений, а позднее с платежами за экосистемные услуги. 

Кроме того, в ряде стран существует практика применения административных платежей за 

разрешения, а с недавнего времени – выдачи лицензий через аукционы. Плата за загрязнение 

остается основным и наиболее всесторонним видом экономических инструментов в ВЕКЦА. Часто 

применяются штрафы, которые строго говоря не являются экономическими инструментами, хотя 

их природоохранный эффект является проблематичным.  

31. Из-за слабой разработки и плохого применения (например, низкие базовые ставки или 

недостаточная собираемость), природоохранная эффективность рыночных инструментов остается 

незначительной, и большинство этих инструментов играют крайне малую роль в повышении 

доходов. Парадоксально, что природоохранные органы уделяли очень много внимания фискальной 

функции этих инструментов, поскольку в некоторых странах существование адресных 

природоохранных средств было возможно благодаря загрязнению, а иногда налогам на продукты 

(топливо). Эти средства часто рассматривались как механизм компенсации «символических» 

бюджетных ассигнований на охрану окружающей среды. Внутреннее занижение цен на многие 

природные ресурсы (такие как энергия, вода, древесина) и, возможно, налоговые преференции для 

производителей (например, в горнодобывающей промышленности, лесном и рыбном хозяйстве) 

способствуют их нерациональному использованию. Идущие реформы рыночных инструментов 

весьма бессистемны и сфокусированы на одном-двух инструментах. Опыт показывает, что 

несмотря на многочисленные (фискальные, борьбы с бедностью, природоохранные) выгоды, 

проведение этих реформ часто сталкивается с трудностями из-за отсутствия поддержки в сфере 

управления и незрелости рынков. На самом деле стимулирование такой деятельности по 

реформированию в регионе ВЕКЦА представляло собой проблему из-за больших размеров 

неофициальной экономики и ограниченных возможностей сбора налогов.  

32. Что касается воздействия на страны субсидий, наносящих вред окружающей среде, и 

последствий такого воздействия, то масштабы аналитической работы в этой области очень малы. 

Имеющиеся данные показывают, что на топливные субсидии расходуется до одной трети ВВП, 

например, в Узбекистане. Таким образом, помимо создания стимулов для повышения 

производительности труда, устранение таких субсидий может улучшить ситуацию в области 
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бюджета. Согласно результатам моделирования (Рисунок 1) их устранение может также сыграть 

важную роль в сокращении эмиссий парниковых газов (ПГ). Необходимо отметить, что 5 из 20 

экономик с наиболее высокими уровнями выбросов ПГ в мире – страны ВЕКЦА, располагающиеся 

в следующем порядке: Узбекистан – 2; Казахстан – 8; Украина – 11, Туркменистан – 12, и  

Россия – 15.  

33. Устранение субсидий может способствовать высвобождению государственных средств, 

обеспечивая одновременно более сильные стимулы для изменения поведения в отношении 

окружающей среды. В этом отношении необходимо пересмотреть круг программ субсидий, 

например, субсидии на ископаемые виды топлива, водопользование, сельскохозяйственное 

производство. Решение по приоритетным секторам следует принимать на национальном уровне.  

Рисунок 1. Эмиссии ПГ при условии устранения субсидий на ископаемое топливо  

% отклонения от базового показателя 

 

1. В группу входят Ближний Восток, Алжир-Ливия-Египет, Индонезия и Венесуэла. 

2. В эту группу входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Хорватия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан. 

Источник: OECD ENV-Linkages model based on subsidies data from IEA. 

34. В то же время страны ВЕКЦА могут использовать субсидии как положительный стимул в 

условиях, когда ценовые инструменты слишком трудны или дороги в применении. При 

целенаправленном использовании они могут способствовать перемещению баланса стимулов в 

сторону более экологичных продуктов и практик при поддержке инновационных технологий. 

Использование субсидий – обычная практика в сфере энергоэффективности, направленная на то, 

чтобы группы с низкими доходами могли  получать выгоду от сохранения энергии. Как правило, 

эти программы снижают авансовые капитальные затраты на инвестирование в усовершенствования 

в области энергоэффективности через предложение грантов, налоговых кредитов, или 

низкопроцентных займов. Однако, субсидии вызывают осложнения в процессе определения 

экономических ориентиров и поиска и перенаправления ограниченных государственных средств. 

Существенны обусловленные ими требования к правительствам в плане административного 

потенциала и информации. Кроме того, чтобы сделать их эффективными, необходимо 

противостоять особым просьбам со стороны затронутых секторов. Будучи таковыми, они требуют 

внимательного учета в контексте зеленого роста. 
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35. Несмотря на то, что корректировка ценовых сигналов – очень нужный шаг, она 

чрезвычайно деликатна с политической и социальной точек зрения. В связи с этим 

распределительный эффект реформы субсидий и природоохранной фискальной реформы 

(проигравшие и выигравшие в результате реформы) в более общем плане требует очень 

тщательного изучения. Хозяйства с низкими доходами могут быть уязвимыми в отношении этих 

реформ, так как доля их расходов на услуги выше по сравнению с богатыми хозяйствами. 

36. В процессе продвижения к более эффективной модели экономических инструментов для 

охраны окружающей среды страны ВЕКЦА выиграют от постоянного обмена опытом и знаниями 

между собой. У них много общего в институциональной системе, поэтому взаимный опыт может 

принести много пользы. Результаты этих усилий могут быть укреплены в последующем через 

вовлечение представителей не только природоохранных органов, но и представителей органов 

экономики, финансов и налогообложения. 

37. ОЭСР и страны Центральной Европы располагают опытом практического использования 

инструментов в рыночных экономиках. Этот опыт надо и дальше использовать как источник 

стимулирования и руководства для стран ВЕКЦА в их будущей деятельности, несмотря на то, что 

их условия различны. Полезной в этом процессе может быть и пПоддержка форумов, 

способствующих обмену этим опытом в рамках региона ВЕКЦА и со странами ОЭСР и ЦВЕ, 

может быть полезной в этом процессе. 
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Область действий 4: Продолжить реформы в поддержку устойчивого производства и 

потребления 

38. Энергоэффективность остается на низком уровне во всем регионе. В сочетании с 

устаревающей энергетической инфраструктурой это усугубляет уязвимость региона в отношении 

энергетических кризисов и подвергает его риску серьезного потрясения всей экономики. По 

оценкам Всемирного Банка, весьма вероятно, что энергетический кризис может поразить несколько 

стран региона в ближайшие пять-шесть лет, если не будут решены проблемы как в отношении 

спроса, так и предложения, что обойдется примерно в 3% совокупного ВВП в течение следующих 

20 лет, если регион хочет удовлетворять свои планируемые потребности в энергии. Добыча 

минеральных ресурсов часто сопровождается образованием большого количества отходов, 

например, огромными шахтными отвалами, которые также вызывают проблемы со здоровьем у 

людей. Существуют примеры экономически выгодных месторождений некоторых минералов, 

которые близки к истощению, что противоречит распространенному мнению относительно 

бесконечного изобилия ресурсов в этих странах.  

39. Индикаторы показывают, что в отношении общего потребления воды достигнут очень 

скромный разрыв. Хотя забор водных ресурсов является относительно стабильным, их 

расходование продолжает оставаться расточительным. В 2005-2008 гг. потери воды составляли от 

6-7% в Беларуси и Молдове до 32-33% в Армении и Азербайджане. С 2005 г. некоторым странам 

удалось по меньшей мере стабилизировать потери воды. В ряде стран главным потребителем воды 

является сельское хозяйство. Так, в 2008 г. расход воды на сельскохозяйственные нужды (главным 

образом на орошение) составлял 88% общего объема потребления воды в Армении, 84% в 

Кыргызстане, 69% в Азербайджане и 55% в Казахстане. В Узбекистане средний объем расхода 

воды на орошение составлял 90.2% (2002-2006 гг.).  

40. Одновременно постоянно растет потребление на уровне домашних хозяйств, часто за счет 

импорта, особенно в странах, где высок уровень поступлений в ВВП денежных переводов от 

граждан, работающих за границей. Несмотря на то, что уровень потребления далек от уровня в 

странах ОЭСР, его влияние на окружающую среду весьма заметно, учитывая низкий уровень 

экологичности товаров, например, автомобилей, или отсутствие инфраструктуры для переработки 

и надлежащей утилизации отходов.  

41. Сочетание неэффективного производства и растущего нерационального потребления 

опасно для экономического развития региона. Несмотря на то, что большинство стран ВЕКЦА 

богаты ресурсами, они могут столкнуться в будущем с дефицитами в результате такой модели 

развития. Поэтому решение проблемы эффективности использования ресурсов является задачей 

современных экономических политик.  

42. Методы корректирования цен являются, в принципе, лучшим средством борьбы с 

неэффективным использованием ресурсов. Однако, слишком агрессивное применение такой 

стратегии может вызвать сильное противодействие в странах ВЕКЦА, где сильны проблемы 

доступности финансовых средств, где люди помнят о времени низких цен на ресурсы, и где 

либеральная модель развития не пользуется популярностью у политиков. Поэтому при подготовке 

обоснования для корректировки цен и постепенном вводе более адекватных ценовых сигналов 

правительства стран ВЕКЦА могут предпочесть более активное использование дополнительных – 

более осуществимых «политически» – инструментов, в том числе инструментов прямого 

регулирования и инструментов на базе информации. Лучшим началом является применение их в 

секторах, где есть возможность получения быстрых результатов, т.е. где повышение 

эффективности может сэкономить деньги. Необходимо внимательное выявление секторов и 

действий с таким потенциалом. Существует достаточно много примеров положительного 

международного опыта, чтобы проиллюстрировать этот процесс.  
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43. Введение норм производительности труда может оказаться хорошей заменой ценовых 

инструментов, при условии, что может обеспечить надежную проверку выполнения этих норм. В 

связи с этим странам ВЕКЦА, которые вводят комплексные разрешения для крупной 

промышленности, например, Беларуси, Казахстану, России и Украине необходимо продолжать 

инвестирование в развитие потенциала своих регулирующих и правоприменительных органов. 

Применение общих обязательных правил необходимо укреплять особенно там, где они являются 

менее затратной и более действенной заменой нормам производительности. Странам ВЕКЦА также 

следует воспользоваться выгодами, связанными с добровольными инициативами частного сектора, 

которые распространились благодаря мощному стимулу со стороны Глобальных Соглашений ООН 

или Инициативы по глобальной отчетности. Продвижение сертифицирования по стандарту ISO 14 

000 и поддержка центров чистого производства может играть постоянную положительную роль в 

стимулировании добровольных инициатив. Расширение использования ранжирования и эко-

маркировки будет также полезным дополнением к комплексу инструментов при условии, если сбор 

и доведение такой информации до потребителей не являются слишком дорогими для правительства 

или компаний, и если маркировка может повлиять на поведение потребителей. При высоких 

уровнях потребления в странах ВЕКЦА можно было бы использовать «более зеленые» 

государственные закупки, хотя требуется анализ для выяснения, благоприятствуют ли условия в 

регионе для использования данного инструмента политики. 
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Область действий 5: Создать условия для появления «зеленого» бизнеса 

44. Усовершенствованная экологическая политика может также стимулировать появление или 

расширение новых видов «зеленого» бизнеса благодаря созданию соответствующих 

побудительных стимулов для этого. Доля подобных видов бизнеса в настоящий момент неясна в 

связи с недостаточностью статистических данных. Тем не менее, имеются эпизодические 

свидетельства  о том, что в регионе появляются такие виды бизнеса (из средств массовой 

информации или со специализированных выставок). Новые возможности для бизнеса также 

появляются в сельском хозяйстве, особенно в Молдове и Украине. 

45. Новые или усовершенствованные технологии производства энергии, такие как 

использование солнечной энергии, биомассы, микро гидроэнергетика  и использование 

биотоплива, связанные с новыми подходами к производству и распределению электроэнергии, 

могут снизить ее стоимость и повысить технический потенциал энергоснабжения в странах 

ВЕКЦА. Они также могут позволить странам ВЕКЦА, которые не добывают нефть, например, 

Молдове, покрывающей 98% своих энергетических потребностей за счет  импорта, стать более 

независимыми в плане энергетики. Кроме того, они также способны обеспечить целый ряд выгод, 

включая снижение зависимости от ископаемого топлива, а также снижение расходов на энергию 

для предприятий и домохозяйств. 

46. Помимо улучшения делового климата в целом создание политических побудительных 

стимулов для новых видов бизнеса может потребовать внедрения специальных инструментов 

регулирования. Ряд стран уже идет по этому пути, приняв законы в области энергоэффективности и 

разрабатывая новые строительные стандарты и нормы. Может потребоваться и новый подход к 

регулированию деятельности малых и средних предприятий для раскрытия потенциала этого 

сектора. Как уже отмечалось выше, расширение применения информационных инструментов 

может обеспечить переориентацию потребительских предпочтений на использование «зеленых» 

продуктов и услуг, хотя в значительной степени это будет зависеть от их цены и доступности.  
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Область действий 6: Использовать возможности для того, чтобы сделать инфраструктуру и 

территориальное развитие более «зелеными» 

47. Важным фактором эффективности природоохранной деятельности и приспособленности к 

изменению климата является качество инфраструктуры. Будучи созданной, инфраструктура 

оказывает влияние на них в течение длительного времени, продолжительность которого может 

составлять 25-30 лет и более. В странах ВЕКЦА существующая инфраструктура, созданная в 

советское время, была нацелена на удовлетворение потребностей, которые не совпадают с 

текущими. Она зачастую является неэкономной (как в случае с системами отопления и 

водоснабжения), гипертрофированной   (например, водная инфраструктура) или, напротив, крайне 

ограниченной (как, например, инфраструктура муниципального управления отходами). С течением 

времени она разрушалась и изнашивалась в связи плохим содержанием вне зависимости от сектора, 

будь то энергетика, транспорт, водоснабжение или телекоммуникации. Помимо угрозы для 

здоровья населения и состояния окружающей среды отсутствие или недоразвитость 

инфраструктуры наряду с низким качеством обслуживания были серьезными препятствиями на 

пути местного развития и сдерживали инвестиции.  

48. В этом плане страны ВЕКЦА сталкиваются с проблемой выбора типа необходимой 

инфраструктуры для обеспечения дальнейшего социального и экономического развития с учетом 

задач, связанных с охраной окружающей среды и смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к ним. Не вызывает сомнения, что принятие подобных решений будет зависеть от 

соображений стоимости. Масштабы будущих потребностей, в свою очередь, будут влиять на 

стоимость. Смелые, но реалистичные природоохранные цели (например, в области 

энергосбережения и экономии водных ресурсов, а также снижения образования отходов), 

подкрепленные продуманными политическими мерами, принимаемыми правительствами для 

обеспечения их достижения, помогут странам по крайней мере частично снизить затраты при 

решении задач спроса.  

49. Можно достичь повышения эффективности и за счет повышения прозрачности сферы 

коммунальных услуг и применения компьютерных моделей для оптимизации функционирования 

сетей.  

50. Внедрение новых технологий, особенно в секторе энергетики, может помочь обеспечить 

улучшение снабжения для удовлетворения растущего спроса. Хотя распространение новых 

технологий в ВЕКЦА потребует времени, следует разрабатывать инфраструктуру с учетом 

будущего применения.  

51. Стратегическое использование “экологической инфраструктуры” (городские лесные 

массивы, луга и водно-болотные угодья), которая существует в ряде поселений в странах ВЕКЦА, 

может также снизить стоимость инфраструктуры, например инфраструктуры для ливневых вод.  

Кроме того, подобная “экологическая инфраструктура” предоставляет возможности для 

регулирования климата. К сожалению, в ходе развития городского хозяйства в ВЕКЦА власти в 

ряде случаев не уделяли должного внимания этим соображениям и допускали сокращение, а иногда 

и уничтожение городских зеленых территорий. Для того, чтобы решать эти и схожие с ними 

проблемы, правительства стран ВЕКЦА могут укрепить как экологическую составляющую 

территориального планирования и развития, так и согласованность политики, мониторинг 

соблюдения требований с точки зрения многоуровневого управления.  

52. Важнейшим элементом полномасштабной синергии экологической и инфраструктурной 

политики, особенно сильной на региональном и муниципальном уровнях,  является улучшение 

интеграции и согласованности принятия решений на различных уровнях управления. В странах 

ВЕКЦА имеются примеры городов и регионов, которые совершают первые шаги в данном 

направлении, например, в области водоснабжения и водоотведения. 
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53. Необходимо также решить проблему устойчивости транспортных сетей, поскольку во 

многих городах в ВЕКЦА проблема загрязнения атмосферного воздуха на местном уровне главным 

образом связана с выбросами транспорта, например, в таких городах как Ереван или Алматы. К 

политическим инструментам, способствующим переходу к устойчивому транспорту в 

краткосрочной перспективе относятся ряд мер, таких как ужесточение стандартов выбросов 

автотранспорта, совершенствование регулирования транспортных потоков, изменение манеры 

управления транспортными средствами благодаря обучению, плата за перегруженность транспорта 

и т.д.  

54. В области продвижения зеленой инфраструктуры страны ВЕКЦА могут 

руководствоваться международными «дорожными картами». Одним из наиболее свежих примеров 

такой карты является Амстердамская Декларация, принятая на Третьем совещании высокого 

уровня в области транспорта, здравоохранения и окружающей среды в январе 2009 года. Весьма 

полезным для ускорения распространения методов лучшей практики может быть и формирование 

сетей между различными партнерами. Положительным примером в данной области может служить 

Европейская сеть зеленых городов, созданная в середине 1990-х годов. 

55. Вне зависимости от типа инфраструктуры первоочередной задачей для ее развития 

является адекватное финансирование. При модернизации их инфраструктуры страны ВЕКЦА 

сталкиваются с особыми сложностями и финансовыми проблемами. Подобно странам ОЭСР, хотя 

и в других масштабах, им приходится инвестировать средства как в восстановление существующих 

сетей, так и в строительство новой инфраструктуры.  

56. Ошибки в политике привели к возникновению крайне сложной ситуации с выделением 

средств для инфраструктуры. В этой связи ключевыми моментами являются развитие 

регулирования и институциональной базы, разумное финансовое планирование и стимулирование 

участия частного сектора.  

57. Многие страны ВЕКЦА включили проекты в области инфраструктуры в свои 

антикризисные программы и программы восстановления экономики, финансируемые из 

государственных фондов, включая стабилизационные фонды (фонды государственных средств). В 

то же время, широкомасштабное открытое государственное инвестирование вряд ли возможно 

даже в странах ВЕКЦА, богатых нефтяными ресурсами, и для обеспечения инвестиций от частного 

сектора требуется постоянная поддержка от банков развития и доноров, а также использование 

государственных фондов.  

58. Признавая, что «позеленение» инфраструктуры в странах ВЕКЦА в краткосрочной 

перспективе не произойдет, важно гарантировать создание условий, при которых инвестиции в 

инфраструктуру осуществляются при полном понимании их последствий для окружающей среды и 

потребностей в области адаптации к изменениям климата. В этой связи, природоохранным 

министерствам в странах ВЕКЦА следует усовершенствовать инструментарий оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) таким образом, чтобы он учитывал вопросы зеленого роста и 

адаптации к изменениям климата, а также укреплял применимость ОВОС.  
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Область действий 7: Расширить базу знаний и инноваций в области зеленого роста 

59. В регионе наблюдается значительная информационная асимметрия. В то время как доступ 

к экологической информации улучшается благодаря Орхусской конвенции и ее относительно 

хорошо работающим механизмам соблюдения, общественность и даже бизнес-сообщество редко 

могут интерпретировать смысл раскрытой экологической информации, включая информацию, 

касающуюся их собственного благосостояния, конкретных технологических процессов или бизнес-

проектов развития. Необходима дальнейшая работа для того, чтобы сделать существующую 

информацию значимой и обеспечить ее стимулирующую роль, а также повысить ее аналитическую 

важность и расширить масштабы сбора данных и улучшить управление ими.  

60. В странах ВЕКЦА усилия, направленные на повышение природоохранной 

информированности и экологического образования часто прилагаются на фоне разрушающейся 

базы знаний, что вызвано промывкой мозгов и общей деградацией системы образования. Примером 

может служить Кыргызская Республика, где несмотря на впечатляющие усилия в области 

выделения средств на образование  (20% государственных ресурсов было зарезервировано на эти 

цели) результаты оказались разочаровывающими, что может послужить уроком для других стран. 

Создание конкурентоспособной экономики, зеленой или нет, требует высококвалифицированных 

образованных кадров. Таким образом, потребуются усилия для совершенствования как 

образовательной политики, так и системы управления, что позволит реализовать их в странах 

ВЕКЦА. 

61. Ключевыми элементами зеленого роста являются инновации и квалифицированная 

рабочая сила. Разработав за последнее время инновационные стратегии, страны ВЕКЦА, например, 

Беларусь, Казахстан и Россия, начали процесс создания адекватных исходных условий для 

внедрения инноваций. Однако, влияние на «зеленые» инновации оказывает и экологическая 

политика. В этом смысле странам ВЕКЦА необходима более благоприятная политика, 

объединяющая инструменты, обеспечивающие технологическую модернизацию (такие, как 

система выдачи разрешений, основанная на наилучших имеющихся технологиях) с мерами, 

позволяющими стимулировать обмен опытом и знаниями, а также повышение квалификации. 

Особенно важна организация поддержки малым и средним предприятиям. Еще одним фактором, 

обеспечивающим внедрение инноваций со стороны бизнеса, является облегчение доступа к 

финансированию.  

62. Инвестиции в научные исследования обеспечивают фундамент для будущих инноваций. 

Без немедленного коммерческого применения маловероятно, что бизнес-сообщество будет тратить 

силы и средства на научные исследования. Имеются свидетельства того, что такие страны как 

Казахстан и Россия выделяли определенные государственные средства на научные исследования, 

способные ускорить зеленый рост, однако, результаты подобной поддержки неясны. Бюджетные 

средства, выделяемые на научные исследования в целях зеленого роста, не подвергаются 

регулярному мониторингу, хотя, как показывает опыт, инновации для зеленого роста могут быть 

получены в результате исследований в других секторах экономики, например, в области 

информационных и коммуникационных технологий. В этом плане следует отметить, что затраты на 

научные исследования и разработки в качестве доли ВВП возросли с 2000 года только в России 

(достигнув 1,7% ВВП в 2009 году), в то время как в других странах они остаются на очень низком 

уровне, или даже сокращаются.  Вызывает удивление тот факт, что число работников, занятых 

исследованиями и разработками в странах ВЕКЦА, за последнее десятилетие не сократилось 

(кроме Молдовы, Таджикистана и Украины). Учитывая значительный потенциал научных 

исследований и инноваций для снижения затрат в деле достижения целей развития, правительствам 

стран ВЕКЦА следует обратить внимание на существующие внутренние и международные 

возможности для повышения государственных инвестиций в соответствующие исследования.  
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63. Не менее важной для инноваций является и адаптации трудовой политики. В этом смысле 

необходимо установление более прочных связей между частным сектором и академическими 

кругами. Правительствам стран ВЕКЦА (кроме Российской Федерации) потребуется инвестировать 

средства в исследования и преодолеть существующий застой или даже снижение затрат на научные 

исследования и выделить на это соответствующие государственные средства. Важным шагом, 

который позволит использовать приток технологических разработок из различных стран и 

глобальных достижений, может стать и снижение барьеров для торговли и инвестиций. И наконец, 

необходима адекватная защита интеллектуальной собственности и авторских прав. 
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Область действий 8: Способствовать «позеленению» государственных и частных расходов 

64. Доступ к финансам для природоохранных инвестиций в регионе ВЕКЦА ограничен. 

Внутренние рынки капитала и финансовые рынки слабы, а заимствование дорого, поэтому в 

большинстве стран роль внутреннего финансового сектора в природоохранных инвестициях 

незначительна. Государственная поддержка, в том числе дополнительные бюджетные средства на 

охрану окружающей среды (где они существуют) и донорская помощь остаются важными 

источниками финансирования природоохранных инвестиций в некоторых, хотя и не во всех 

странах ВЕКЦА. 

65. В то же время государственные природоохранные расходы, увеличиваясь в абсолютном 

выражении, уменьшаются как доля ВВП и не превышают 0,8% ВВП (2008 г). Доля бюджетов 

природоохранных органов как доля общих правительственных бюджетов составляла в 2005-2008 

гг. от 0,85% (самая высокая) в Грузии до 0,11% (самая низкая) в Узбекистане. Однако, картина 

может быть не такой однозначной, поскольку расходы, связанные с охраной окружающей среды, 

распределяются в большом числе секторов.  

66. Важным шагом в направлении повышения финансовой устойчивости природоохранного 

сектора в регионе ВЕКЦА является рост прозрачности государственных расходов. Особым 

аспектом этой деятельности является необходимость продолжения усилий по увеличению 

прозрачности доходов от природных ресурсов и расходования таких доходов, основываясь на 

прошлых достижениях. Необходимо решить проблемы ассигнования, распределения и 

обоснованного использования природно-ресурсных рент.  

67. В соответствии с данными Комитета содействия развитию ОЭСР (КСР), ВЕКЦА является 

регионом, получающим самые маленькие объемы ОПР (после Океании) – в 2008 г. только 1,8 млрд. 

долл. На ОПР, связанную с охраной окружающей среды, приходится около 19,6% общего объема. 

Она предоставляется через секторальную помощь и традиционное проектное содействие. 

Изменение климата – крупнейшая статья помощи на природоохранные цели (203,5 млн. долл. в 

2006-2008 гг.) в общем объеме помощи, связанной с охраной окружающей среды, большую часть 

ее получают Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Кыргызстан. 

68. В то же время более адекватный доступ к финансам и увеличенным инвестициям является 

важным условием превращения бизнеса и инфраструктуры в регионе ВЕКЦА в более зеленые. 

Масштаб перемен, необходимый для изменения путей развития таков, что государственные 

средства могут дать только малую часть инвестиций, необходимых для того, чтобы эти изменения 

стали возможны. Политика, базирующаяся на государственных расходах, должна 

концентрироваться на использовании государственных денег в качестве рычага для инвестиций 

частного сектора. Некоторые из этих методов предполагают: 

 Включение зеленых инвестиций в наборы инструментов, оказывающих стимулирующее 

воздействие; 

 Использование государственного финансирования в качестве дополнения к официальной 

помощи для развития;  

 Создание побудительных стимулов для частных банков с целью оказания поддержки 

природоохранным инвестициям путем предоставления субсидий с процентными ставками; 

 Осуществления, где это целесообразно, схем зачета природоохранных расходов в счет 

внешнего долга;  
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 “Позеленение” национальных стабилизационных фондов; 

 Оказание поддержки для расчета стоимости разработки различных сценариев развития, 

используя механизмы финансового планирования; 

 Устранение возможных преград для притока прямых иностранных инвестиций;  

 Предоставление государственных гарантий для отдельных займов и т.д. 

69. Потенциально важным новым источником финансирования природоохранных расходов, 

который страны ВЕКЦА должны использовать более последовательно, является углеродное 

финансирование. Его следует применять как в целях смягчения последствий изменения климата, 

так и для адаптации к ним. Странам ВЕКЦА удалось получить доступ к глобальным 

климатическим фондам, хотя масштабы его весьма ограниченны. Углеродное финансирование 

является частью двусторонней помощи. Ряд международных организаций, активно работающих в 

регионе ВЕКЦА, такие как ЕБРР, ПРООН или Всемирный банк, помогают странам получить 

доступ к новым источникам природоохранного финансирования в виде специализированных 

структур для осуществления проектов в области смягчения последствий изменения климата и 

адаптации к ним. К таким структурам относятся, например, Глобальный фонд окружающей среды 

(ГЭФ), Углеродный фонд ЦРТ и Совместная программа ООН по снижению выбросов от 

обезлесения и деградации земель (UN-REDD).  

70. В странах ВЕКЦА имеются примеры успешных партнерств между банками развития и 

местными банками для обеспечения доступа к финансированию в связи с целями зеленого роста. 

Однако, если побудительные стимулы для местного финансирования зеленых инвестиций слабы, 

устойчивость финансовых схем, в которых участвуют местные банки, может  исчезнуть вскоре 

после того, как банки развития прекратят свое участие в них. В более общем плане, для увеличения 

отдачи от вложений в зеленый рост необходимы калькуляционные модели и подходы, основанные 

на адекватной оценке финансовых потребностей. 
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Область действий 9: Дать правительствам возможность выступать в качестве проводников 

изменений  

71. Успешность усилий в области зеленого роста экономики будет зависеть от степени 

интеграции политики зеленого роста в общую государственную политику. Если страны захотят 

идти по этому пути, им следует относиться к задачам зеленого роста как к ключевым компонентам 

их стратегий развития. Это подразумевает ведущую роль министерств экономики и финансов, либо 

иной влиятельной структуры (в зависимости от страны, хотя во многих странах ВЕКЦА особенно 

сильно влияние администраций президентов) при оказании поддержки со стороны министерств 

окружающей среды. В то же время следует бороться со снижением потенциала и чрезвычайной 

институциональной нестабильностью природоохранных ведомств стран ВЕКЦА, а также 

максимально сохранять их профессиональный персонал. Необходимо создание адекватной 

государственной структуры для того, чтобы обеспечить участие и эффективную координацию 

работы различных партнеров как из государственного, так и из неправительственного секторов. 

Обеспечить как горизонтальные, так и вертикальные связи внутри самих правительств должна 

межведомственная координация.  

72. Основной целью скорее является интеграция зеленого роста в политический процесс, чем 

разработка отдельных политических документов и создание новых структур. Напротив, для 

измерения и оценки прогресса в области «позеленения» экономики необходимо создание четкой 

системы мониторинга с набором показателей, отражающих ожидания, связанные с зеленым ростом, 

а также с рисками, вызванными недостаточностью действий в области экологических вызовов. 

73. Может потребоваться переосмысление механизма, созданного в поддержку 

стимулирования устойчивого развития, с учетом уроков, извлеченных  из прошлого опыта (или его 

отсутствия). Помимо прочего, правительствам потребуется избегать ситуаций, когда 

разглагольствования о зеленом росте могут привести к уничтожению стратегий устойчивого 

развития, не приведя к каким-либо ощутимым изменениям. Так, например, Правительство 

Казахстана отменило относительно недавно принятую Стратегию устойчивого развития страны для 

введение в действие новой стратегии зеленого роста.  

74. Недавно практически во всех странах ВЕКЦА были приняты Среднесрочные схемы 

расходования средств (ССРС). Они привнесли в процесс планирования очень важный элемент 

финансового реализма. Таким образом, в странах ВЕКЦА был создан общий механизм 

межсекторального планирования. Все это создает прочную основу для согласованного 

осуществления межсекторальной политики в качестве элемента более широкой «стратегии 

зеленого роста».  

75. Повестка зеленого роста должна быть очень тесно увязана с первоочередными целями 

развития, такими как повышение производительности труда и конкурентоспособности, улучшение 

коммунальных услуг, поддержание или развитие экспортного потенциала, диверсификация 

структуры экономики, энергобезопасность, создание рабочих мест и т.д. В области 

государственного финансирования многие страны могут быть заинтересованы в положительных 

результатах природоохранной налоговой реформы и отказе от экологически вредных субсидий.  

76. Совершенно очевидно, что изменение путей развития требует тщательной адаптации к 

национальным условиям, а также очень широкого консенсуса внутри общества. В этой связи 

природоохранные министерства стран ВЕКЦА вряд ли захотят безотлагательно и безоглядно 

перейти к осуществлению стратегий зеленого роста, не выполняя свои основные повседневные 

обязанности. В свою очередь, принятие еще одной стратегии не приведет к желаемым результатам, 

если ей не будет оказываться соответствующая поддержка и не будет достигнут необходимый 

консенсус. Напротив, без поддержки и вовлечения неэкологических кругов это превратится лишь в 

упущенную возможность, которая будет играть против зеленого роста.  
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77. Обеспечение подобной вовлеченности  требует научных свидетельств, которые 

соответствуют настроению неэкологического сообщества. Для получения подобных свидетельств 

министерствам окружающей среды потребуется инвестирование в развитие и повышение 

квалификации, а также начать использование инструментов, способных оказать поддержку 

социально-экономическому анализу экологической  политики. Справедливо и обратное 

утверждение: инструменты экологической оценки должны распространяться в неэкологических 

кругах. Наиболее очевидным шагом является оказание содействия распространению и принятию во 

всех государственных секторах Стратегической экологической оценки, а также расширение ее 

применения и в программах бюджетирования.  

78. Обеспечение такой вовлеченности потребует и максимально широкой оценки 

ограничений и предлагаемых действий различными участниками, как горизонтально, так и 

вертикально – так называемой «обратной связи на 360 градусов», включая как государственные, 

так и неправительственные сектора. Особенно важно вовлечение в подобную оценку национальных 

бизнес-сообществ и их ассоциаций: с начала переходного периода их влияние и роль в странах 

ВЕКЦА сильно выросли. В более общем смысле, необходимо оценить баланс сил. 

79. Для выявления основных препятствий для зеленого роста и создания наборов 

политических инструментов для преодоления этих препятствий можно использовать политический 

диалог, в котором участвуют все заинтересованные стороны и который базируется на глубоком 

анализе в качестве основы дискуссии. Подобные политические диалоги могут сопровождать 

разработку основ секторальной политики, новых законов, или других «повседневных» процессов. 

Может потребоваться разработка инструментов для стимулирования подобного диалога. 

Полезными инструментами для осуществления реформ и облегчения распространения методов 

лучшей практики могут стать установление контрольных точек и обмен опытом.  

80. И наконец, без необходимых усилий со стороны правительств для обеспечения 

обоснованного управления, вся конструкция зеленого роста, сколь тщательно она ни была бы 

разработана, непременно рухнет. Неадекватное управление в странах ВЕКЦА подрывает веру 

рыночных игроков и заставляет их сконцентрировать усилия на краткосрочных проектах с высокой 

отдачей. Необходима более продуманная система побудительных стимулов для отдельных людей 

для того, чтобы внедрить принципы обоснованного управления.  

 

 

 

 

 


