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С применением методики компаративного анализа проведено исследование международного опы-

та использования различных механизмов и инструментов решения как отдельных глобальных эко-

логических проблем (изменение климата, ресурсоэффективность, загрязнение природных сред и 

утилизация отходов, др.), так и экологизации глобальной экономики в целом, формирования си-

стемы межстранового сотрудничества в решении проблемы перехода к «зеленому» экономиче-

скому росту. Полученные результаты представляют несомненный интерес, как с точки зрения вы-

явления «узких мест» в механизмах решения общих экологических проблем, так и с позиций воз-

можности использования накопленного опыта странами, обладающими большим числом регио-

нов, характеризующихся существенными различиями в уровнях социально-экономического и тех-

нологического развития, к которым, безусловно, относится Россия. 
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Введение. Переходу к модели «зеле-

ного» экономического роста препятству-

ет целый ряд факторов, начиная от 

нерешенности ряда принципиальных 

научно-теоретических вопросов эколо-

гической трансформации способов про-

изводства и потребления и заканчивая 

высокой инерционностью мышления [1]. 

В значительной мере активность стран в 

построении «зеленой» экономики опре-

деляется их экономическими возможно-

стями, научно-техническим и техноло-

гическим уровнем развития, степенью 

обеспеченности собственными природ-

ными ресурсами и экологической куль-

турой населения. Имеющиеся различия в 

уровнях социально-экономического и 

технологического развития существенно 

затрудняют выработку общей стратегии 

экологизации экономики, определение 

условий и степени участия стран – 

участниц в реализации планов и дости-

жении поставленных целей, о чем свиде-

тельствуют, в том числе, проблемы по 

достижению договоренностей в послед-

ние годы. Тем не менее, понимание 

необходимости поиска ответов на новые 

вызовы, связанные с обострением эколо-

гических проблем, заставляет искать 

приемлемые для всех участников реше-

ния. 

Задача выработки единой стратегии 

и обеспечения активного участия в ее 

реализации всех субъектов мировой эко-

номики актуальна не только для регио-

нальных межстрановых союзов, но и для 

отдельных стран, характеризующихся 

неоднородностью регионального соци-

ально-экономического развития и ре-

сурсной обеспеченности, и, соответ-

ственно, имеющих принципиально отли-

чающиеся системы приоритетов и целей.  

Совместно выработанная система 

целей, являясь краеугольным камнем 

глобальной экологической политики, 

тем не менее, не гарантирует успеха в 

реализации поставленных задач и требу-

ет от каждого участника творческого 

подхода, учитывающего реалии кон-

кретной страны, к использованию 

накопленных знаний и опыта в примене-

нии инструментов и механизмов эколо-

гизации. 

Опыт стран Европейского союза (да-

лее ЕС), как положительный, так и отри-

цательный, интересен, прежде всего, 



тем, что демонстрирует не только воз-

можность использования различных ме-

ханизмов координации и кооперации 

деятельности стран и регионов, но и воз-

никающие проблемы, и возможные спо-

собы их эффективного разрешения раз-

личными странами.  

Материалы и методы. Теоретиче-

скую базу исследования составили тру-

ды отечественных и зарубежных ученых 

по проблемам формирования механиз-

мов экологизации глобальной экономи-

ки, определению условий и путей пере-

хода на модель «зеленого» экономиче-

ского роста. Информационную базу ис-

следования составили аналитические и 

статистические отчеты международных 

природоохранных организаций, прави-

тельственных и некоммерческих анали-

тических центров. Обоснованность вы-

водов и рекомендаций обеспечивалась 

использованием методов информацион-

ного мониторинга и отбора в междуна-

родных научных базах данных, систем-

ного анализа и синтеза, сравнительного 

анализа, выявления закономерностей.  

Результаты и их обсуждение. Срав-

нительный анализ эффективности дея-

тельности различных стран по переходу 

на модель «зеленого» экономического 

роста указывает на то, что наиболее ре-

зультативными являются усилия тех 

стран (Швеция, Швейцария, Исландия, 

Норвегия, Финляндия, Германия, Дания) 

[2], которые рассматривают переход к 

«зеленой» экономике как эффективный 

инструмент устойчивого развития. Цели 

строительства «зеленой» экономики в 

этих странах, как правило, органично 

включены в общие стратегии устойчиво-

го развития и стратегии инновационной 

модернизации секторов экономики.  

Общими для их экологической поли-

тики являются высокий уровень научно-

го обоснования принимаемых решений, 

разрабатываемых программ и использу-

емых инструментов, всесторонняя оцен-

ка долгосрочных социально-

экономических и экологических послед-

ствий их реализации. Обоснованность 

принимаемых решений обеспечивается 

качественной информационной базой, 

использованием новейших достижений 

науки и техники, активным участием 

всех заинтересованных сторон, включая 

представителей гражданского общества, 

в процессах разработки и реализации 

планов и программ, мониторингом и ак-

тивным обсуждением процессов и ре-

зультатов экологизации экономики на 

национальном и международном уров-

нях.  

Научные публикации, аналитические 

обзоры международных организаций по 

оценке достижений различных стран в 

строительстве «зеленой» экономики 

констатируют наличие положительной 

зависимости между усилиями государств 

по экологизации экономики и инвести-

ционной активностью частного бизнеса 

в этой сфере [3]. Но отмечается и обрат-

ная связь: бизнес, ощущая на себе эф-

фекты трансформации окружающей сре-

ды, главным образом, на уровне своих 

растущих превентивных затрат по адап-

тации к изменяющимся климатическим и 

ресурсным условиям, а также расходов 

на ликвидацию последствий антропо-

генной деятельности, ожидает от госу-

дарств разработки общих правил эколо-

гически безопасного поведения с целью 

учета их в своих стратегиях развития.  

В настоящее время основными ин-

струментами стимулирования перехода к 

«зеленой» экономике, используемыми 

различными странами, являются: 

 Формирование системы целей и 

задач по переходу к «зеленой» экономи-

ке (разработка стратегий, планов и про-

грамм по их реализации: «Europe 2020»; 

«Europe 2030»; «EU's Eco – Innovation 

Action Plan; Republic of Korea National 

Strategy for Low Carbon, Green Grouth», 

«Национальная стратегия высокотехно-

логичного развития Германии 2020» и 

др.). 

 Поддержка программ научно-

исследовательских и проектных работ, 

формирование технологических плат-

форм перехода к ресурсоэффективной 

экономике замкнутого цикла (циркуляр-

ной экономике). Например, семилетняя 

рамочная программа ЕС по исследова-

ниям и инновациям «Горизонт 2020» с 

бюджетом 80 млрд евро, цель которой – 

увеличение числа прорывных техноло-

гий путем продвижения на рынок ре-

зультатов исследований, выполняемых 



международными коллективами иссле-

дователей [4]; Общеевропейская про-

грамма развития технологий «Иннова-

ционный союз 2020»; Общеевропейский 

план действий по экоинновациям «Eco 

Innovation Action Plan 2010» и др. Созда-

ние под эгидой EEA (European Environ-

mental Agency) общеевропейских струк-

тур, ответственных за сбор, анализ, си-

стематизацию и тиражирование инфор-

мации по экоинновациям (Eco Innovation 

Observatory). 

 Законодательная жесткая регла-

ментация (вплоть до полного запрета) 

видов деятельности, процессов и про-

дуктов, наносящих наибольший ущерб 

окружающей среде и несовместимых с 

принципами устойчивого развития. 

Например, разработка  и реализация дол-

госрочных планов отказа от ядерной 

энергии Италией, Бельгией, Германией, 

Испанией и Швейцарией. Запрет исполь-

зования пластиковой посуды, отказ от 

дизельного топлива и др. 

 Создание системы ограничений и 

стимулов, активизирующих процессы 

перехода к «зеленой» экономике, устра-

нение барьеров для «зеленых» инвести-

ций. Сюда входит вся совокупность ин-

ституциональных, организационных и 

экономических инструментов, включа-

ющая экологизацию законодательства, 

налоговой системы, системы кредитова-

ния и инвестирования, корректировку 

рыночных сигналов путем отражения в 

ценах действительной ценности продук-

тов и услуг, предоставляемых экосисте-

мами, развитие рынков квот на загрязне-

ние, создание инновационных «зеленых» 

кластеров и т.п. 

 Развитие систем верификации 

новых технологий по критерию их эко-

лого-экономической эффективности: 

создание сети центров тестирования, 

формирование каталогов наилучших су-

ществующих технологий. Например, 

инициатива по верификации природо-

охранных технологий – The Environmen-

tal Technology Verification (ETV) initia-

tive. В России разрабатываются справоч-

ники наилучших доступных технологий, 

что, по мнению специалистов, не стиму-

лирует активный поиск и внедрение биз-

несом действительно прорывных техно-

логий [5]. 

 Стимулирование экологически 

ответственного поведения бизнеса и 

населения, в первую очередь, путем ши-

рокого информирования об экологиче-

ских и иных последствиях реализуемой 

модели поведения, возможностях полу-

чения двойного выигрыша за счет внед-

рения экоинноваций, а также развития 

добровольных систем сертификации и 

различных форм партнерства бизнеса, 

государства и гражданского общества. 

 Активизация участия государства 

в формировании совокупного «зеленого» 

спроса через расширение практики при-

менения системы устойчивых государ-

ственных закупок (Sustainable Procure-

ment). 

Анализ существующих в настоящее 

время национальных и международных 

механизмов экологизации экономики 

позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее результативными являются 

усилия, предпринимаемые в области 

«озеленения» энергетического сектора. 

И это понятно, поскольку одновременно 

решается целый ряд стратегически важ-

ных задач, главные из которых – обеспе-

чение национальной энергетической 

безопасности и конкурентоспособности 

на мировых рынках в условиях ужесто-

чения экологических требований. 

Общий алгоритм разработки меха-

низмов экологизации выглядит следую-

щим образом: на основании научного 

анализа тенденций и динамики измене-

ний, происходящих в окружающей сре-

де, степени и уровня их влияния на все 

аспекты жизнедеятельности человека 

выявляются основные риски и вызовы, 

угрожающие безопасности существова-

ния человека как вида, поступательному 

развитию общества. По результатам 

оценки этих рисков (исходя из принципа 

предосторожности), консультаций с экс-

пертами и широкого многоступенчатого 

обсуждения вызовов правительствами 

государств принимаются коллективные 

решения о необходимости адекватных 

мер противодействия, определяются 

стратегические цели и направления дея-

тельности, принимаются обязательства. 

Например, цель сокращения к 2050 г. 



странами – членами ЕС эмиссии парни-

ковых газов на 80% по сравнению с 

1990 г. [6]. 

Эти обязательства в ходе многоуров-

невых консультаций и межгосудар-

ственных соглашений трансформируют-

ся в количественные целевые индикато-

ры общеевропейских стратегий и рамоч-

ных программ. Такие, например, как це-

ли превращения европейской экономики 

в энергетически эффективную, низко-

углеродную экономику за счет решения 

трех взаимосвязанных задач:  

 20% сокращения эмиссии парни-

ковых газов по сравнению с 1990 г., что 

означает 14% сокращение эмиссии по 

отношению к 2005 г.; 

 увеличения доли возобновимых 

источников в общем объеме потребляе-

мой ЕС энергии до 20%; 

 20% роста энергоэффективности 

европейской экономики. (Общеевропей-

ская стратегия «Europe 2020») [6]. 

Далее общеевропейские цели рас-

пределяются по вертикали и горизонтали 

между секторами экономики и странами-

участницами, превращаясь в националь-

ные цели стран – участниц в области 

энергетики и снижения негативного воз-

действия на климат (табл. 1).  
 

Таблица 1. Основные климатические и энергетические цели стран – членов ЕС 

 

 Учас-

тие в 

систе-

ме тор-

тор-

говли 

квота-

ми 

EU 

ETS 

Цель 

сек-

тора 

ETS 

2020  

Цель 

сек-

тора 

ESD 

2020  

Рас-

пред-е 

выбро-

сов 

ESD 

2020  

Эмиссии 

ESD 

базового 

2005 г. 

Цели по 

возоб-

новимой 

энергии 

Пред-

варит. 

Энер-

гетич. 

цели 

2020  

Конечные 

энергети-

ческие 

цели 

2020 

% к 2005 г. Mt % вало-

вого 

конеч-

ного 

потреб-

ления 

Мегатонн нефтяно-

го эквивалента Mtoe 

EU 28  -21 -9 2 618.2 2 887.1 

56.8  

80.3  

22.1  

17.4  

4.2  

61.7  

40.1  

5.4  

33.9  

398.2  

477.8  

62.6  

48.0  

47.1  

334.5  

8.5  

13.3  

10.1  

1.1  

127.8  

180.0  

48.6  

75.5  

23.0  

11.8  

236.0  

20 1483 1 086 

Австрия 

Бельгия 

Болгария 

Хорватия 

Кипр 

Чехия 

Дания 

Эстония 

Финляндия 

Франция 

Германия 

Греция 

Венгрия 

Ирландия 

Италия 

Латвия 

Литва 

Люксембург 

Мальта 

Нидерланды 

Польша 

Португалия 

Румыния 

Словакия 

Словения 

Испания 

x 

x 

с 2007 

с  2013 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

с 2007 

x 

x 

x 

 - 16 

- 15 

20 

11 

- 5 

9 

- 20 

11 

- 16 

- 14 

- 14 

- 4 

10 

- 20 

- 13 

17 

15 

- 20 

5 

- 16 

14 

1 

19 

13 

4 

- 10 

47.8  

68.2  

26.5  

19.3  

4.0  

67.2  

32.1  

6.0  

28.5  

342.5  

410.9  

60.0  

52.8  

37.7  

291.0  

10.0  

15.2  

8.1  

1.2  

107.4  

205.2  

49.1  

89.8  

25.9  

12.3  

212.4  

34  

13  

16  

20  

13  

13  

30  

25  

38  

23  

18  

18  

13  

16  

17  

40  

23  

11  

10  

14  

15  

31  

24  

14  

25  

20  

32  

44  

17  

11  

2  

44  

17  

6  

36  

220  

277  

25  

25  

15  

158  

5  

6  

4  

1  

61  

96  

23  

43  

16  

7  

123  

25  

33  

9  

7  

2  

25  

14  

3  

27  

131  

194  

18  

14  

13  

124  

5  

4  

4  

1  

52  

72  

17  

30  

9  

5  

87  



 

Целевые показатели устанавливаются 

отдельно по секторам экономики, участ-

вующим в европейской системе торгов-

ли квотами на эмиссию парниковых га-

зов (EU ETS – EU Emissions Trade Sys-

tem), таким как сектор электроэнергети-

ки и отрасли промышленности с высо-

ким уровнем энергопотребления, и сек-

торам, включенным в схему ESD – Ef-

forts Sharing Decision (сектора, не вклю-

ченные в систему торговли квотами - 

транспорт, строительство, сельское хо-

зяйство, промышленность, утилизация 

отходов). При этом целевые показатели 

по эмиссии парниковых газов для ETS и 

ESD секторов являются обязательными 

для стран – участниц, в то время как це-

ли увеличения доли возобновимых ис-

точников энергии и повышения энер-

гоэффективности носят индикативный 

характер и определяются странами само-

стоятельно. Тем не менее, в соответ-

ствии с п.3 Директивы по энергоэффек-

тивности – EED (EU, 2012) страны – 

члены Евросоюза обязаны устанавливать 

собственные индикативные цели по 

энергоэффективности [8].  

При распределении нагрузки по обя-

зательствам между странами – участни-

цами учитывается уровень их экономи-

ческого развития (по показателю ВВП на 

душу населения). Как следствие, целе-

вые показатели варьируются по странам. 

Например, значения индикатора сокра-

щения эмиссии парниковых газов могут 

изменяться от 20% снижения для бога-

тых стран, до 20% допустимого роста 

для стран с низким валовым продуктом 

на душу населения [7, р.89]. Общий объ-

ем сокращения эмиссий, запланирован-

ный на период 2013–2020 гг., распреде-

ляется по годам периода. Допускается 

перераспределение объемов сокращения 

эмиссий и темпов роста энергоэффек-

тивности между годами планируемого 

периода и странами – членами. 

Достигнутый результат оценивается 

по данным, предоставляемым странами –

членами ЕС в Eurostat в соответствии с 

Energy Statistics Regulation. Отдельные 

страны (Германия, Эстония и Мальта) 

предоставляют национальные оценки 

результативности деятельности в обла-

сти энергии и климатических изменений. 

Международные стратегии играют 

роль катализаторов национальных «зе-

леных» реформ, стимулируя правитель-

ства к поиску путей реализации общих 

целей устойчивого развития и разработ-

ке собственных стратегий и планов. Но-

вации, принятые в Стратегиях «Europe 

2020» и  «Europe 2030», такие, например, 

как требование устанавливать нацио-

нальные цели в области стратегического 

развития ЕС и обязательность монито-

ринга их достижения, способствуют ко-

ординации усилий по реализации страте-

гии общеевропейского развития. 

Согласование действий обеспечива-

ется разработкой пакета общеевропей-

ских нормативно-правовых актов (ре-

гламентов, директив, рекомендаций и 

т.п.), регламентирующих процедуры та-

гетирования и прогнозирования траекто-

рий движения к достижению целей, мо-

ниторинга и оценивания результатов де-

ятельности. Например, 2020 EU Climate 

and Energy Package (2009).  

Эти документы могут включать как 

жесткую регламентацию вплоть до пол-

ного запрета наиболее вредных для 

окружающей среды видов деятельности 

и продуктов, так и различные формы 

стимулирования энерго- и ресурсоэф-

фективности, перехода к возобновимым 

видам ресурсов.  

Ежегодный мониторинг уровня до-

стижения национальных и общеевропей-

ских целей в области энергии и измене-

ния климата позволяет своевременно 

корректировать регулирующие докумен-

ты и вырабатывать рекомендации по ме-

рам, способствующим достижению це-

Швеция 

Соединен-

ное Коро-

левство* 

x 

 

x 

- 17 

 

- 16 

36.1  

 

350.9 

43.5  

 

417.8 

49  

 

15 

48  

 

180 

32  

 

132 

*Без заморских территорий 

Источник: Trends and projections in Europe 2017  [7, Р. 98] 



лей. При этом оценивается возможность 

достижения странами – участниками 

обязательных целевых показателей по 

различным прогнозным сценариям: без 

изменения политики (WEM – with exist-

ing measures) и с корректировкой поли-

тики в области энергии и климатических 

изменений (WAM – with additional 

measures). 

Анализ траекторий движения и уров-

ня достижения странами-участницами 

целевых показателей, установленных 

стратегией «Europe 2020» (табл. 2), поз-

волил лидерам стран – членов ЕС согла-

совать в 2014 г. новые амбициозные це-

ли в области энергии и климата на пери-

од до 2030 г.:  

– 40% сокращение объема эмиссий 

парникового газа (к уровню 1990 г.);  

– увеличение доли ВИЭ (возобнови-

мых источников энергии) в общем объе-

ме потребляемой энергии до 27%; 

– 30% рост энергоэффективности [9]. 

При этом, если общие для ЕС целе-

вые показатели по ВИЭ и энергоэффек-

тивности являются обязательными, то 

национальные количественные целевые 

показатели, как и в стратегии «Europe 

2020», жестко не зафиксированы. Стра-

нам – участницам предоставляется право 

самостоятельно определять темпы их 

роста. 

 
Таблица 2. Прогресс стран – участниц в достижении климатических и энергетических целей 

2020  г. 

 
  

  

 

 

 

 

 

Страна –

участница 

  

Выбросы парниковых газов 

  

Возобновляемая 

энергия 

Энергетическая 

эффективность 

Текущий 

прогресс 

Прогнозируемый 

прогресс 
Текущий прогресс Текущий прогресс  

Разрыв до 

целевых по-

казателей 

выбросов 

сектора ESD 

2015 года  

Разрыв до целе-

вых показателей 

сектора ESD 

2020 года 

(WEM) 

Разрыв до траекто-

рии 2015-2016 годов 

(2015) | 

Разрыв до индика-

тивной линейной 

траектории 2015 

года (2015) 

Процентные показатели* (доля в 

эмиссии базового 2005 года)  

Процентные показа-

тели (доля возобнов-

ляемой энергии в 

общем конечном 

потреблении) 

Процентные пока-

затели (доля пер-

вичного энергопо-

требления 2005 

года) 

Австрия 4%  - 2.4%  4.8%  1.6%  

Бельгия 3%  - 3.5%  0.8%  1.0%  

Болгария 10%  21.7%  5.8%  - 1.9%  

Хорватия 
25%  23.5%  13.1%  23.9%  

Кипр  45%  9.5%  1.9%  2.4%  

Чехия 4%  8.5%  5.9%  8.9%  

Дания 6%  2.3%  8.0%  7.2%  

Эстония 4%  0.3%  7.5%  - 1.3%  

Финляндия 3%  - 0.7%  6.5%  9.1%  

Франция 8%  6.1%  - 0.8%  - 2.3%  

Германия 3%  - 3.3%  3.3%  - 0.9%  

Греция 23%  17.8%  3.5%  9.7%  

Венгрия 23%  28.6%  6.3%  8.8%  

Ирландия 3%  - 17.0%  0.3%  5.7%  

Италия 9%  8.5%  7.0%  8.9%  



Латвия 5%  9.2%  1.6%  17.4%  

Литва 3%  12.6%  7.2%  14.9%  

Люксембург 5%  - 2.6%  - 0.5%  9.1%  

Мальта - 12%  - 11.5%  0.5%  12.1%  

Нидерланды 
14%  10.0%  - 1.8%  - 1.2%  

Польша 5%  8.4%  1.1%  4.0%  

Португалия 19%  17.6%  2.8%  6.4%  

Румыния 6%  17.6%  4.2%  26.1%  

Словакия 20%  25.2%  2.9%  8.2%  

Словения 14%  13.3%  1.9%  8.3%  

Испания 12%  9.9%  2.4%  7.3%  

Швеция 15%  14.8%  10.0%  8.8%  

Соединенное 

Королевство 

6%  9.9%  0.8%  4.9%  

* Процентные показатели в этой таблице указывают на разницу между достигнутым уровнем 

параметра и целевым значением, либо значением, заложенным индикативной траекторией. Поло-

жительные значения свидетельствуют о достижении цели. 

Источник: Trends and projections in Europe 2017 [7, p. XIX]. 

 
Принятие столь высоких обяза-

тельств обосновывается прогнозами 
энергопотребления и результатами, по-

лученными в 2015–2016 гг., хотя их 
нельзя назвать однозначными (см. 

табл. 2).  
Официальные данные 2015 г. свиде-

тельствуют о безусловном достижении 
цели снижения объемов эмиссии парни-

ковых газов, т.е. 20% сокращение эмис-
сии в целом по ЕС уже достигнуто (23% 

сокращение по сравнению с 1990 г.: 27% 
в секторе торговли квотами и 11% в сек-

торе ESD) [7, р. 14]. В основном по ЕС 

соблюдается траектория роста доли 
ВИЭ. Наиболее сложным для европей-

ского сообщества оказалось достижение 
цели роста энергоэффективности, хотя 

этот параметр считается основным по 
критерию экономической эффективно-

сти, т.к. другие способы сокращения вы-
бросов парниковых газов, включая ВИЭ, 

в настоящее время значительно дороже. 
Вместе с тем, имеются существенные 

различия в достижениях стран – участ-
ниц. По итогам 2015 г. только 17 из них 

достигли целевых показателей по всем 
трем направлениям. Эта цифра не изме-

нилась в 2016 г. Отмечается ухудшение 
отдельных показателей и уход от запла-

нированных траекторий в 2015 и 2016 гг. 

по сравнению с 2014 г. На международ-

ном Саммите одной планеты 12 декабря 

2017 г. было признано отсутствие про-
гресса в реализации Рамочной конвен-

ции по изменению климата, подписан-
ной в декабре 2015 г. в Париже. В связи 

с этим Европарламент обсуждает с 
национальными правительствами меры 

по корректировке экологической поли-
тики для достижения целей 2030. 

Евросоюзом в последнее десятилетие 
принят ряд достаточно жестких дирек-

тив, направленных на стимулирование 
перехода к энергоэффективному веде-

нию бизнеса. Среди них следует назвать 

регламент об определении уровня ток-
сичности выхлопов пассажирского лег-

кового и грузового транспорта при вы-
даче разрешений на его эксплуатацию 

(ЕВРО 5 и ЕВРО 6); директива об обяза-
тельности информации о характеристи-

ках потребления энергии в процессе 
производства продукции, директива об 

энергопотреблении зданий и целый ряд 
других. В целях обеспечения экологиче-

ской безопасности потребителей активно 
формируются нормативно-правовые ак-

ты, регулирующие производство и эко-
логические характеристики продуктов и 

услуг, а также импорт продукции, не 
имеющей ясного экологического проис-

хождения, либо потенциально опасной 

для населения. Например, регулирование 



импорта японских товаров из регионов, 

попавших в зону аварии на атомной 

электростанции Фукусима. Совокуп-
ность этих институциональных инстру-

ментов позволяет каждой стране – 
участнице вырабатывать собственные 

механизмы обеспечения соответствия 
общеевропейским требованиям. 

Заключение. Исследование деятель-
ности ЕС в области энергии и изменений 

климата позволяет сделать ряд важных 
для формирования политики перехода к 

«зеленой» экономике выводов: 
 о принципиальной возможности 

скоординированной деятельности разви-
тых и развивающихся стран по решению 

глобальных экологических проблем; 
 о значении политической воли и 

роли государства в эколого-

ориентированной трансформации наци-
ональной и глобальной экономики; 

 о возможности и необходимости 
определения и установления научно-

обоснованных количественных страте-
гических целей (тагетирования) такой 

деятельности; 
 о необходимости научного обос-

нования выбора приоритетов, стратеги-
ческих целей и путей их достижения; 

 о необходимости вертикальной и 
горизонтальной координации деятельно-

сти правительств, секторов экономики и 
гражданского общества; 

 о принципиальной возможности 
выработки и реализации общих экологи-

ческих целей странами с разным уров-

нем социально-экономического и техно-
логического развития; 

 о необходимости научно-
методического сопровождения процес-

сов разработки, мониторинга и коррек-
тировки национальных и международ-

ных программ и планов «озеленения», 
как отдельных секторов, так и глобаль-

ной экономики в целом. 
Было бы слишком оптимистичным 

утверждать, что принимаемые програм-
мы не вызывают критики, все цели до-

стигаются и проблемы решаются. Ре-
зультаты нередко отличаются от ожида-

емых, решение одной проблемы сопро-
вождается появлением новых. Например, 

переход к ВИЭ сопряжен с увеличением 

использования ископаемых металлов и 

минералов, что ведет к росту глобальной 

горнодобывающей промышленности и 

соответствующему увеличению негатив-
ного воздействия на окружающую при-

родную среду. Фотоэлементы получают 
энергию от солнца, но их производство 

требует кадмия, селена и теллура [10].  
ВИЭ, даже в наиболее успешных в 

экологической деятельности странах, 
развиваются, главным образом, за счет 

государственных субсидий, что ставит 
процесс достижения общеевропейских 

целей в зависимость от состояния эко-
номики и национальных бюджетов. Как 

показывает анализ динамики возобнови-
мой энергетики, в кризисные годы ее 

развитие практически останавливается. 
Несмотря на значительные затраты 

на НИР, многие вопросы остаются от-

крытыми или недостаточно изученными. 
Так, например, ошибки в определении 

общего объема продаваемых на европей-
ском рынке квот на выбросы парнико-

вых газов ведут к дисбалансу спроса и 
предложения. В результате цены не вы-

полняют своих стимулирующих функ-
ций [11].  

Как справедливо отмечает Н. Кавеш-
ников, сохраняется существенное разли-

чие принципов, правил и целевых нор-
мативов сокращения выбросов, устанав-

ливаемых для богатых (Западная Евро-
па) и относительно бедных (Восточная 

Европа) стран [11, c. 97]. 
Необходимость решения этих, как и 

ряда других проблем, еще раз доказыва-

ет актуальность взвешенной всесторон-
ней оценки долгосрочных последствий 

принимаемых сегодня программ и пла-
нов. Полученные, пусть иногда противо-

речивые, результаты требуют продолже-
ния поиска путей гармонизации взаимо-

отношений человека и природы и креа-
тивного участия в этом процессе всех 

стран. 
Накопленный как положительный, 

так и отрицательный национальный и 
международный опыт, может быть при-

менен для решения общенациональных и 
региональных экологических проблем 

такого многосубъектного государства 
как Россия, характеризующегося не 

только огромными территориями и 

наличием девственных экосистем, но и 



совокупностью серьезных экологических 

проблем, неоднородностью уровней раз-

вития регионов, различным ресурсным 
потенциалом и разнонаправленными с 

точки зрения устойчивого развития ин-
тересами (у нефтегазовых регионов ин-

тересы существенно отличаются от ин-
тересов тех субъектов, у которых нет 

газовой трубы).  
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The article presents the results of the study of international experience in the use of various mechanisms 

and tools for solving both separate global environmental problems (climate change, resource efficiency, 

pollution of natural environments and waste disposal, etc.) and “greening” of the global economy as a 

whole, the formation of a system of inter-country cooperation in solving the problem of transition to 

"green" economic growth. The study was carried out using the method of comparative analysis.  The ob-

tained results are of undoubted interest both from the point of view of identifying "bottlenecks" in the 

mechanisms of solving common environmental problems, and from the point of view of the possibility of 

using the accumulated experience of countries with a large number of regions characterized by significant 

differences in the levels of socio-economic and technological development, to which, of course, Russia 

belongs. 
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