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КОНТЕКСТ 

1. ОЭСР в сотрудничестве с тремя другими международными организациями, а именно с 

ЮНЕП, ЮНИДО и ЕЭК ООН, приступила к реализации комплексной инициативы под 

названием «Экологизация экономики стран Восточного партнерства
1
 Европейского Союза» 

(«EaP GREEN») в поддержку усилий этих стран на пути к внедрению более «зеленой» модели 

экономики. Цель состоит в том, чтобы помочь правительствам этих стран принять меры 

политики, направленные на расстыковку экономического роста и деградации окружающей 

среды и истощения природных ресурсов, повышение качества жизни с точки зрения состояния 

окружающей среды и создание новых источников роста и содействие достижению целей в 

налогово-бюджетной сфере. Инициатива «EaP GREEN» тесно переплетается с работой ОЭСР 

по интеграции экологической и экономической политики в странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии
2
 (ВЕКЦА), которая ведется в рамках Специальной рабочей группы ОЭСР 

по реализации Программы действий по охране окружающей среды (СРГ ПДООС).  

2. На этапе подготовки инициативы «EaP GREEN» и в рамках деятельности СРГ ПДООС 

страны ВЕКЦА выражали общее мнение о том, что для изменения траектории развития и 

перехода на модель более ориентированного на экологию роста требуются аналитические 

данные, которые находили бы отклик как у специалистов по охране окружающей среды, так и 

за пределами экологического сообщества. Для получения таких данных правительствам стран 

необходимо пересмотреть применяемый в настоящее время комплекс показателей.  

3. Для оказания содействия странам ВЕКЦА в совершенствовании аналитической базы 

процесса принятия решений по стратегиям «зеленого» роста Секретариатом ОЭСР 

предусматривается несколько видов деятельности: 

 Разработка руководства в поддержку внедрения в странах показателей «зеленого» 

роста. Наработки ОЭСР в этой области будут обсуждаться и адаптироваться к 

ситуации в регионе. В рамках этого процесса ОЭСР также будет способствовать 

передаче опыта государств-членов ЕС и стран ОЭСР, уже применявших 

разработанный ОЭСР набор показателей «зеленого» роста, например, Чешской 

Республики и Нидерландов, а также Кореи; 

 Реализация страновых проектов. ОЭСР будет работать с тремя странами для 

определения наборов показателей «зеленого» роста на уровне стран и их опробования. 

Это станет основой для налаживания диалога министерств и других заинтересованных 

сторон по разработке и реализации стратегий «зеленого» роста.  

                                                      
1
 К участвующим в ВП странам Восточной Европы и Кавказа относятся: Азербайджан, Армения, 

Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.  

2
 Центральная Азия включает в себя следующие государства: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан.  
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 Укрепление потенциала правительств в области оценки прогресса на пути к 

«зеленому» росту. Опыт, приобретенный в рамках страновых проектов, будет 

передаваться на мероприятиях, проводимых на уровне стран, для содействия развитию 

потенциала других стран ВП.   

 Поощрение обсуждения широкой общественностью прогресса на пути к 

«зеленой» модели экономики. Будет осуществляться работа по определению до 

десяти «общих» показателей «зеленого» роста, то есть показателей, предназначенных 

для должностных лиц высшего уровня и гражданского общества. Для составления и 

обнародования таких общих показателей ОЭСР будет способствовать началу 

реализации процессов на уровне стран (с возможным включением в них 

регионального компонента).  

ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

4. Смысл «зеленого» роста состоит в создании условий для экономического роста и 

развития таким образом, чтобы природные активы продолжали служить источником ресурсов и 

экологических услуг, от которых зависит наше благополучие. Для этого он должен 

катализировать инвестиции и инновационную деятельность, подкрепляющие устойчивый рост 

и создающие новые экономические возможности. Таким образом, «зеленый» рост представлен 

двумя основными аспектами: (i) решение вызывающих озабоченность вопросов охраны 

окружающей среды в рамках существующей модели развития и (ii) использование новых 

возможностей роста. Ввиду очень сложного характера мер политики по обеспечению 

«зеленого» роста прогресс на пути к «зеленому» росту невозможно отразить при помощи 

какого-либо одного показателя – для этого необходима система оценки, включающая в себя 

несколько групп показателей. Самым главным является то, что эта система оценки должна 

отвечать на следующие вопросы: 

 Существует ли риск шоков для экономического роста и социального развития, 

проистекающий из качественных и количественных изменений, происходящих в базе 

природных активов, снижения качества оказываемых ею услуг и различных видов 

воздействия на окружающую среду в более общем плане?  

 Улучшается ли модель производства и потребления с точки зрения 

производительности окружающей среды и ресурсов? 

 Ведут ли меры политики по обеспечению «зеленого» роста к повышению качества 

жизни для всех?  

 Действенны ли меры по созданию новых источников экономического роста и 

поощрению «зеленого» роста?  

 Как лучше адаптировать меры политики по обеспечению «зеленого» роста к ситуации 

в стране? 
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5. На Конференции по устойчивому развитию «Рио+20» была признана необходимость 

того, чтобы меры политики по обеспечению «зеленого» роста основывались на наилучших 

имеющихся данных и аналитических исследованиях, и правительствам стран было предложено 

повышать уровень соответствующих знаний и статистических данных и в большей степени 

интегрировать в принимаемые решения социальные, экологические и экономические факторы. 

Показатели «зеленого» роста могут играть важную роль в этом процессе.  

6. Кроме того, эти показатели должны быть тесно взаимосвязаны с четырьмя основными 

элементами системы учета богатства, представленного разными видами капитала
3
: природного, 

производственного, человеческого и социального капитала (Всемирный банк (World Bank, 

2005, 2011 and 2012); ЮНИ-ЮНЕП и др. (UNI-UNEP et al., 2012)). Хотя эту систему учета 

богатства еще предстоит проработать и согласовать в международных масштабах, она служит 

целесообразным ориентиром при изучении потребностей в информации, существующих на 

стыке реализации мер политики по обеспечению всеобъемлющего роста и охране окружающей 

среды. Хотя эта система несовершенна, возможно, ее целесообразно применять в целях 

макроэкономического планирования в силу того, что в ней уделяется одинаковое внимание 

всем трем компонентам устойчивого развития.  

7. Недавно принятый международный стандарт «Системы эколого-экономических 

счетов» – СЭЭС (ЕК, ФАО, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк (EC, FAO, IMF, OECD, UN, 

the World Bank, 2012)) служит мостом между теоретической полемикой об учете богатства и 

применением новых методов национального учета в практической плоскости. СЭЭС служит 

источником сведений по широкому спектру вопросов экологии и экономики. К таковым 

относятся, например, данные оценок тенденций природопользования и наличия природных 

ресурсов, данные по степени выбросов и сбросов в окружающую среду в результате 

экономической деятельности и объемам экономической деятельности, осуществляемой в 

природоохранных целях. Одной из возможных подгрупп этой системы могут стать показатели 

«зеленого» роста, тесно связанные с СЭЭС. Ввиду того, что условия в странах сильно разнятся, 

оценка «зеленого» роста должна проводиться в соотнесении со спецификой страны. В странах с 

развивающейся и переходной экономикой эта оценка будет особенно тесно увязываться со 

снижением уровня бедности.  

РАЗРАБОТАННАЯ ОЭСР СИСТЕМА ОЦЕНКИ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА  

8. В опубликованном в 2011 г. отчете ОЭСР «Оценка прогресса на пути к «зеленому» 

росту: показатели, разработанные ОЭСР» (“Measuring Progress Towards Green Growth: OECD 

Indicators) (www.oecd.org/dataoecd/37/33/48224574.pdf) предлагается ориентировочный набор 

показателей «зеленого» роста, составленный на основе работы, которую ведут международные 

организации и ОЭСР и страны-партнеры. Этот набор представляет собой согласованный 

результат процесса активного межправительственного сотрудничества специалистов по 

вопросам охраны окружающей среды, экономических и статистических ведомств 34 стран 

ОЭСР. Отчасти он основывается на программе разработки экологических показателей, 

                                                      
3
 В рамках этой системы целью создания богатства считается не потребление как таковое, а сохранение и 

приумножение человеческого капитала.  
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моделирования и создания информационных систем, действующей в ОЭСР два десятилетия. 

Этот набор показателей предлагается странам в качестве отправного пункта и инструмента 

организации создания государственной системы оценки «зеленого» роста в теоретической 

плоскости. Он не является ни исчерпывающим, ни окончательным и достаточно гибок, с тем 

чтобы страны могли адаптировать его к своей национальной специфике.  

9. Предлагаемый набор показателей включает в себя четыре группы показателей: 

производительность окружающей среды и ресурсов, управление природными активами, 

качество жизни с точки зрения состояния окружающей среды и экономические возможности, 

возникающие в результате реализации мер экологической политики. Для интерпретации этих 

показателей требуется контекстуальная информация о социально-экономической ситуации в 

стране (см. приложение 1). Набор показателей включает в себя: 

 основные показатели и их составляющие и дополнения к ним и  

 замещающие показатели, когда оценить главные показатели на данный момент 

невозможно.  

10. Предлагаемый набор показателей составлен на основе ориентировочного отбора 

исходя из проделанной работы и опыта ОЭСР, других международных организаций и их стран-

членов и стран-партнеров. В этом наборе имеются пробелы, а некоторые включенные в него 

показатели в настоящее время оценить невозможно. Продолжается работа по уточнению и 

усовершенствованию этого набора показателей, что становится возможным по мере появления 

новых данных и развития понятий. ОЭСР планирует регулярно обновлять отчет о показателях. 

Так, в 2013 г. будет опубликован его обновленный вариант.  

11. Следует отметить, что разработанная ОЭСР система оценки «зеленого» роста не 

заменяет собой международных руководящих принципов, которыми должен определяться 

основной ряд данных, в частности СЭЭС. Эта система опирается на определения и принципы 

бухгалтерского учета, устанавливаемые, в частности, СЭЭС. Кроме того, предлагаемый набор 

показателей построен таким образом, чтобы быть удобным в применении для ответственных 

должностных лиц и общественности. В числе прочего это означает, что этот набор показателей 

должен стать частью системы статистического учета, что позволит организовывать и 

агрегировать основные статистические данные и обеспечить последовательность массивов 

данных.  

Принципы и критерии отбора показателей «зеленого» роста   

12. Поскольку показатели служат разным целям и имеют разное назначение, количество 

потенциально полезных показателей довольно велико. Полный набор показателей составлялся 

исходя из целого ряда принципов и критериев, столь же важных при отборе общих показателей. 

При разработке набора показателей в целом акцент делался на следующее: 

 достижение сбалансированного охвата двух аспектов «зеленого» роста – «зеленого» и 

«роста» – и их главных элементов, при этом особое внимание уделялось показателям, 

отражающим соприкосновение этих двух аспектов; и  

 мониторинг ключевых вопросов, значимых для «зеленого» роста, общность которых 

объединяет страны ОЭСР и страны-партнеры.  
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13. Тремя ключевыми принципами отбора показателей для мониторинга прогресса в 

области «зеленого» роста были следующие: 

 стратегическое значение: Набор показателей должен, в частности: 

 обеспечивать сбалансированный охват ключевых характеристик «зеленого» роста 

с упором на характеристики, представляющие интерес как для стран-членов ОЭСР, 

так и для стран-партнеров 

 быть наглядным и прозрачным, то есть пользователи должны быть способны 

оценить значение величин показателей и их изменения во времени 

 служить основой для сопоставлений с другими странами 

 допускать возможность адаптации к ситуации в той или иной стране и анализа при 

различных уровнях детализации и агрегирования.  

 целесообразность с аналитической точки зрения: Показатели должны быть 

целесообразными с аналитической точки зрения и, по всеобщему мнению, 

обоснованными. Кроме того, должна быть возможна их увязка с экономическим и 

экологическим моделированием и прогнозированием.  

 измеримость: В основе показателей должны лежать данные, которые имеются в 

наличии или могут быть предоставлены с небольшими затратами и качество которых 

не вызывает сомнения и которые регулярно обновляются.  

14. Этими принципами и критериями характеризуется «идеальный» показатель – на 

практике соблюдаются не все принципы и критерии. Исходя из этих критериев показатели 

были ранжированы по присвоенным им условным баллам. Как уже указывалось, в случаях, 

когда оценка желаемого показателя в данный момент невозможна, были предложены 

замещающие показатели (например, баланс биогенных веществ в сельском хозяйстве в 

настоящее время служит показателем, замещающим показатель баланса биогенных веществ в 

экономике в целом). Для обеспечения сбалансированного охвата главных элементов «зеленого» 

роста и ключевых вопросов, общих для стран ОЭСР, часто требовалась гибкость, особенно в 

применении принципа измеримости.  

15. В рамках работы ОЭСР по оценке «зеленого» роста определен небольшой набор 

«газетных» показателей «зеленого» роста, предназначенных для ответственных должностных 

лиц и гражданского общества. Ввиду того, что такого рода показатели предназначены для 

широкого круга пользователей и имеют разное назначение, их наглядность весьма важна для их 

максимально гибкого применения в отношении различных видов продукции и процессов. 

«Газетные» показатели должны привлекать внимание к неотложным вопросам, требующим 

дальнейшего рассмотрения и, возможно, принятия мер в области политики. 

16. Была создана Рабочая группа экспертов разного профиля для охвата многочисленных 

аспектов «зеленого» роста и их отражения в общих показателях, согласующихся с системой 

оценки, которая кратко характеризуется в отчете ОЭСР по показателям «зеленого» роста. 

Рабочая группа согласовала набор из 6 «газетных» показателей и допустимый интервал 
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значений показателя, отражающего тематику экономических возможностей и ответных мер 

политики
4
: 

 производительность CO2 (на основе спроса и на основе производства); 

 производительность материалов, не связанных с энергоресурсами, в разбивке по 

группам материалов (на основе спроса и на основе производства); 

 производительность множества факторов производства, скорректированная с учетом 

экологических услуг; 

 составной индекс запасов природных ресурсов; 

 изменение растительного покрова и  

 воздействие на население взвешенных веществ размером менее 2,5 мкм. 

17. Эти показатели отобраны для применения на международном уровне. На уровне 

отдельных стран, возможно, должны быть определены другие «газетные» показатели исходя из 

приоритетов этих стран в области «зеленого» роста. Следует отметить, что процесс пересмотра 

«газетных» показателей Рабочей группой еще не завершен и, возможно, в них будут внесены 

другие изменения.  

Применение на практике набора показателей, разработанного ОЭСР 

18. Разработанные ОЭСР показатели «зеленого» роста уже применяются в ряде стран для 

отображения ситуации с «зеленым» ростом в них. К ним относятся как страны-члены ОЭСР, 

так и страны, не являющиеся членами ОЭСР.  

19. В 2011 г. систему ОЭСР применяли Статистическое управление Нидерландов и 

Статистическое управление Чешской Республики. В 2012 г. Статистическое управление Кореи 

отобрало и проанализировало на основе системы, разработанной ОЭСР, 23 показателя 

«зеленого» роста, применимых к Корее, с учетом условий, сложившихся в стране, и того, какие 

данные имеются в наличии. Ведется работа по использованию показателей в страновых отчетах 

Мексики, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы и Парагвая. Заинтересованность в 

участии в этой инициативе выразила Перу. В регионе ВЕКЦА в 2012 г. Кыргызская Республика 

начала опробование на пилотной основе составленного ОЭСР набора показателей «зеленого» 

роста. ОЭСР оказывает поддержку некоторым из этих стран в сотрудничестве с такими 

международными партнерами, как ЮНИДО, ЮНЕП и ПРООН.  

                                                      
4
 Рабочая группа согласовала «допустимый интервал значений» экономических возможностей. 
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РУКОВОДСТВО ПО РЕФОРМЕ ПОЛИТИКИ 

Цель руководства 

20. Предлагаемое Руководство по реформе политики призвано служить источником 

стратегических и технических рекомендаций по определению и применению показателей 

«зеленого» роста в условиях той или иной страны. Руководство будет в значительной степени 

опираться на работу, ранее проделанную ОЭСР в этой области, которая будет адаптирована с 

учетом специфики стран ВП и Центральной Азии. При разработке главы о содержательном 

наполнении и движущих силах комплекса мер по реформе политики, необходимых для того, 

чтобы применение показателей «зеленого» роста стало возможным, будут использованы уроки, 

извлеченные из применения на практике разработанного ОЭСР набора показателей «зеленого» 

роста.  

21. Предполагается, что Руководство будет состоять из восьми глав, в которых будет 

рассматриваться следующее: 

 Положительный эффект и основные элементы мониторинга прогресса: Глава 1 

будет отвечать на такие вопросы, как: Зачем измерять прогресс на пути к «зеленому» 

росту? Кто участвует в оценке прогресса? Как организовать оценку прогресса на пути 

к «зеленому» росту? Как отслеживать и распространять результаты? 

 Показатели для оценки «зеленого» роста: В главе 2 будут содержаться общие 

сведения о системе оценки «зеленого» роста. На базе опыта ОЭСР, в ней будут 

рассматриваться такие вопросы, как критерии отбора показателей, возможные группы 

показателей «зеленого» роста, «газетные» показатели и взаимосвязи с другими 

наборами показателей, а также более общие вопросы, имеющиеся на повестке дня 

правительств и международного сообщества в области оценки «зеленого» роста. 

 Мониторинг базы природных активов (глава 3), переход к модели 

ресурсоэффективной экономики с низким уровнем выбросов газов, изменяющих 

климат (глава 4), качество жизни с точки зрения состояния окружающей среды 

(глава 5), рыночные сигналы и сигналы в области политики (глава 6) и 

контекстуальные показатели (глава 7): главы 3-7 будут по большей части отражать 

структуру каждой группы показателей, характеризуя предлагаемые показатели в том, 

что касается их определения, стратегического значения, измеримости, трудностей 

интерпретации, источников для проведения бенчмаркинга. Помимо этого, в кратком 

введении будет разъясняться, какую пользу несет в себе рассматриваемая группа 

показателей и ее структура.   

 Составляющие и движущая сила реформы политики: Эта последняя, 8-ая, глава 

поможет странам определить потребность в показателях «зеленого» роста, 

приспособить к ним институциональную основу, внести изменения в нормативно-

правовые документы и определить пути и способы оказания им методологической 

поддержки и развития их потенциала. Кроме того, в ней будут отражены уроки, 

извлеченные из применения на практике показателей «зеленого» роста (возможно, с 

рассмотрением в приложениях двух-трех конкретных примеров), и особые факторы, 

которые следует учитывать в странах с переходной экономикой.  
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22. Во вступлении Руководства будет изложен контекст, объяснены цели и структура 

Руководства, охарактеризованы положительный эффект «зеленого» роста и необходимость 

оценки прогресса на пути к нему и сообщаться другая соответствующая информация. Кроме 

того, эта публикация будет включать в себя ее резюме, глоссарий и несколько приложений, 

таких, например, как матрица оценки показателей, классификация экологических товаров и 

услуг и т.д.  

Ориентировочные сроки разработки руководства  

23. Руководство будет разрабатываться в течение 2013 г. и будет издано в 2014 г. Его 

подготовка будет состоять из следующих этапов: 

 март-апрель 2013 г.: обсуждение краткого описания; 

 май-сентябрь 2013 г.: подготовка проекта Руководства; 

 октябрь-ноябрь 2013 г.: обсуждение проекта Руководства со странами; 

 декабрь 2013 г. – март 2014 г.: доработка и издание Руководства. 

24. Краткое описание и проект Руководства будут представлены для обсуждения на 

английском и русском языках.   
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Приложение 1. Обзор предложенных групп показателей и охватываемая ими тематика 

Основные группы 
показателей 

Охватываемые вопросы Соответствующая работа ОЭСР 

   
Социально-экономический контекст и характеристики роста   

   Экономический рост,  
производительность и 
конкурентоспособность 

Экономический рост и структура экономики Экономическая перспектива, Обзоры 
экономики 

На пути к росту 
Национальные балансы, база данных о 

производительности 
Перспектива в области занятости 

Взгляд на образование 
Ситуация со здравоохранением 

Ситуация в обществе 

Производительность торговля 
Инфляция и цены на потребительские товары 

Рынки труда, образование и 
доходы 

Рынки труда  
(занятость / безработица) 
Социально-демографические условия 
Доходы и образование 

   
Экологическая продуктивность и продуктивность ресурсов  

Углеродная и 

энергетическая 

продуктивность 

  Углеродная и 
энергетическая 
продуктивность 

1. Продуктивность CO2 
(на основе спроса, на основе производства) 

Информационная доска МЭА 
База данных выбросов CO2 

Таблицы ОЭСР затрат-выпуска продукции  
Экологические показатели 

Обзоры состояния окружающей среды 
Экологическая перспектива 

Движение материалов и продуктивность 
ресурсов 

Агро-экологические показатели 
База данных о производительности 

2. Продуктивность энергетики 
Продуктивность ресурсов 3. Продуктивность материалов 

(на основе спроса, на основе производства)  
Неэнергетические материалы, отходы, питательные 
вещества 

4. Продуктивность водных ресурсов 
Многофакторная 
продуктивность 

5. Многофакторная продуктивность  
отражающая экологические услуги 

   
База природных активов  

   Возобновляемые запасы 6. Ресурсы пресной воды Экологические показатели 
Обзоры состояния окружающей среды 

Оценка прогресса 
Движение материалов и продуктивность 

ресурсов 
Экологическая перспектива 

Агро-экологические показатели 
 

7. Лесные ресурсы 
8. Рыбные ресурсы 

Невозобновляемые запасы 9. Минеральные ресурсы 

Биоразнообразие и 
экосистемы 

10. Земельные ресурсы  
11. Почвенные  ресурсы 
12. Ресурсы дикой природы 

   
Экологическое качество жизни  

   Здоровье окружающей 
среды и риски 

13. Проблемы в области состояния здоровья, 
связанные с окружающей средой, и 
соответствующие затраты  Оценка прогресса  

 -Как жизнь? 
Экологические показатели 

Обзоры состояния окружающей среды 
Экологическая перспектива  

14. Подверженность природным или 
промышленным рискам и связанные с этим 
экономические потери 

Экологические услуги и 
удовольствия 

15. Доступ к очистке стоков и питьевой воде 

   
Экономические возможности и политика реагирования  

   Технология и инновации 16. Важность исследований и разработок для 
зеленого роста (ЗР) 

Инновационная стратегия  
Информационное табло по науке, 

технологии и промышленности 
База данных патентов 

База данных в области исследований и 
разработок 

База данных о предоставлении помощи 
База данных по инструментам 

экологической политики  
Агро-экологические показатели  

 

17. Патенты, важные для ЗР 
 18. Инновации в области окружающей среды 
Экологические товары и 
услуги 

19. Производство экологических товаров и 
предоставление экологических услуг 

Международные 
финансовые потоки 

20. Международные финансовые потоки, 
важные для ЗР 

Цены и переводы средств 21. Экологическое налогообложение 
22. Цены на энергоносители 
23. Цены на водные ресурсы и возмещение 

затрат 

Подходы в области 
регулирования и 
управления 
Обучение и повышение 
квалификации 

  Показатели будут разработаны 

   Источник: OECD (2011), Towards Green Growth: Monitoring Progress - OECD Indicators. 
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