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Дискуссионный вопрос 

Определите возможности и 
угрозы развития экологического 
предпринимательства в стране? 



Основные темы лекции 

1. Приоритет инициативы в области устойчивого 

развития в стратегии Европа-2020.    

2. Документ ООН “Рио+20: на пути к "зеленой" 

экономики и эффективному управлению”. 

3. Основные направления правительственного 

регулирования стран ЕС в области экологического 

предпринимательства.   



Приоритетные инициативы в области 
устойчивого развития в стратегии Европа-

2020 
 



• «Европа 2020» устанавливает 
три основных фактора 
укрепления экономики: 

• - Разумный рост: развитие 
экономики, основанное на 
знаниях и инновациях. 

• - Устойчивый рост: создание 
экономики, основанной на 
целесообразном использовании 
ресурсов, экологии и 
конкуренции. 

• - Всеобъемлющий рост: 
способствование повышению 
уровня занятости населения, 
достижение социального и 
территориального согласия. 
 

 
 



Приоритетные направления 
деятельности 

• «Инновационный Союз» для улучшения условий 
и возможностей финансирования исследований 
и инноваций, чтобы гарантировать, что 
инновационные идеи будут использованы в 
товарах и услугах, что будет способствовать 
экономическому  росту и созданию новых 
рабочих мест. 

• «Движение Молодежи» для усиления 
результативности образовательных систем и 
способствования привлечению молодых людей 
на рынок труда. 

•  «План развития цифровых технологий в 
Европе» для ускорения повсеместного развития 
высокоскоростного интернета и предоставления 
возможностей участия в общем цифровом 
коммерческом пространстве для частных 
физических и юридических лиц. 

•  «Целесообразное использование ресурсов в 
Европе»,чтобы сделать экономический рост 
независящим от ресурсов, способствовать 
переходу на экономику с низким содержанием 
углерода, увеличить использование источников 
возобновляемой энергии, провести 
модернизацию транспортного сектора и 
обеспечить разумное использование источников 
энергии. 
 

• «Индустриальная политика, направленная на 
глобализацию» для улучшения 
предпринимательской среды, в особенности для 
среднего и малого бизнеса, для поддержки 
развития мощной и устойчивой 
промышленной  базы для повсеместной 
глобализации. 

• «План по развитию новых способностей и 
увеличению количества рабочих мест», чтобы 
произвести модернизацию рынков труда, дать 
людям возможность получать новые знания и 
навыки, чтобы увеличить возможность 
трудоустройства, улучшения соотношения спроса 
и предложения на рынках труда, включая 
трудовую мобильность. 

• «Европейская политика против бедности», 
чтобы социальное и территориальное 
взаимодействие было распространено на всей 
территории и достижения в сфере 
экономического развития и занятости населения 
помогали понижать уровень бедности по всему 
ЕС. 
 



«Целесообразное использование 
ресурсов в Европе» 

Устойчивый рост – продвижение идеи более целесообразного 
использования природных ресурсов, улучшения экологической 
обстановки и конкурентоспособности в экономике. 



Направления на уровне ЕС 

• - выступить с инициативой обновления 
европейских сетей, включая 
трансевропейскую энергетическую сеть, а 
также поддержать проекты создания 
инфраструктуры в балтийском, 
балканском, средиземноморском и 
евразийском регионах; 

• - одобрить и внедрить пересмотренный 
план по целесообразному использованию 
энергии и внедрить программу по 
целесообразному использованию 
ресурсов; 

• - определить основные направления 
деятельности в области структурных и 
технологических изменений, 
необходимых для достижения к 2050 году 
низкоуглеродной, благоприятной для 
окружающей среды экономики, 
целесообразно использующей ресурсы. 

 

• мобилизовать финансовые рычаги ЕС, как 
составную часть инвестиционной политики, 
которая совмещает вместе ЕС, национальные 
публичные и частные фонды; 

• - улучшить основные принципы действия 
инструментов рынка торговля ценными 
бумагами, налоги и сборы в области 
энергетики, государственная помощь); 

• -вносить предложения относительно 
уменьшения использования углерода в 
транспортном секторе в поддержку 
возрастающей конкуренции в этой области; 

• - ускорить внедрение стратегических проектов 
для решения основных проблем ЕС; 

• - закончить построение единого 
энергетического рынка и ввести в действие 
Стратегический План Использования 
Энергетических Ресурсов, который строится на 
идее использования возобновляемой энергии. 



Направления на национальном уровне 
государства 

 
- поэтапно сокращать использование вредных для окружающей среды 
веществ с помощью сокращения субсидий на вредные производства; 
- использовать рыночные инструменты, такие как налоговые 
послабления и государственные закупки, чтобы адаптировать методы 
производства и потребления; 
- развивать разумную, инновационную транспортную и 
энергетическую инфраструктуру; 
- гарантировать скоординированное внедрение проектов 
инфраструктурных изменений 



К эко-инновациям можно отнести 
решения компаний, основанные на 
прогрессивных технологиях в области:  

снижения потребления исходных 
природных ресурсов,  

 трансформации одного продукта в 
другой , 

использование «умных» технологий, 
которые позволяют добиться 
ресурсосбережения и большей 
экономической эффективности (E-
streets – «умное» освещение городов 
Европы),  

альтернативные источники 
энергообеспечения, более 
эффективные, с минимальным 
обслуживанием и оптимальной ценой, 

экологическое градостроение и 
технологии, позволяющие добиться 
ноль отходов и СО2 в масштабах 
города  и т.д.  
 

Инновации, ориентированные на экологию, 

поддерживают устойчивое развитие  и уменьшают 

давление на окружающую среду, позволяют получить 

ощутимый социально-экономический эффект.  



Основные формы поддержки  

эко-бизнеса 
 Налоговые льготы (ускоренная амортизация, 

уменьшение ставки налогов на имущество, ) 
 Экологические премии и гранты 
 Экологическая маркировка ЕС 
 Отраслевая экологическая сертификация («зеленые 

стандарты») 
 Система экологического менеджмента (стандарты) 
 Информационное обеспечение, консультационная 

помощь и обучение 
 Онлайн порталы по предоставлению рекомендаций 

(Green Econet) 
 



Пример интеграции форм поддержки в 

Шотландии 

«Зеленый старт»: внедрение 
экологического менеджмента в 
организациях МСП 

«Зеленый плюс» формирует программу 
подготовки продукции к экологической 
маркировке 

«Зеленая трансформация» предполагает 
формирование программы 
энергоэффективности  



Документ ООН “Рио+20: на пути к 

"зеленой" экономики и эффективному 

управлению” 
 



РИО +20 

Определению возможного пути устойчивого развития  была посвящена 
Конференция ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая 

проходила в Рио-де-Жанейро с 20 по 22 июня 2012 года.  

Важным результатом РИО+20 является то, что страны - 
участники признали, что динамичный частный сектор, 
проявляющий свою ответственность через социальные и 
экологические обязательства, является «ценным 
инструментом, который может внести решающий 
вклад в обеспечение экономического роста, сокращение 
масштабов нищеты и содействие устойчивому 
развитию ».  



Базовые условия РИО+20 

- провозглашен базовый принцип «зеленой» экономики - декаплинг, то 
есть рассогласование ранее тесно связанных тенденций развития - 
экономического роста и потребления природных ресурсов, что 
предполагает удовлетворение растущих потребностей при минимизации 
природного капитала. Это и определяет инновационное развитие как 
приоритет и непременное условие устойчивого развития. 
- длительное благополучное развитие, нацеленное на повышение качества 
жизни людей, что предполагает обеспечение глобальной устойчивости 
путем решения социально-экономических задач на основе принципов 
зеленой экономики, предусматривающих одновременное решение и 
глобальных экологических проблем. 



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НАШЕГО МИРА: 
ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 
ДО 2030    



В 2015 году ООН приняла повестку дня в области 
устойчивого развития до 2030 года  

 



Основные направления для 

обсуждения 

Оценка возможностей развития экологического 
предпринимательства в регионе 

Перспективы оказания государственной 
поддержки развития экологического 

предпринимательства и ее формы 

Проблемы и возможности формирования 
потенциального спроса на экологическую 

продукцию и услуги 


