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ЭСКАТО содействует региональному сотрудничеству в целях инклюзивного и устойчивого
социально-экономического
развития
Азии
и
Тихого
океана
как
динамически
развивающегося региона, характеризующегося ростом благосостояния, разнообразием и
прогрессом, но, вместе с тем, сталкивающегося с проблемами хронической бедности,
экологической деградации, неравенства и незащищенности. ЭСКАТО оказывает поддержку
государствам-членам в рамках осуществления глубокого стратегического анализа,
разработки стратегических политик и технических мер по сотрудничеству, направленных
на решение ключевых вопросов развития и внедрения инновационных механизмов
обеспечения экономического процветания, социальных улучшений и экологической
устойчивости региона. Посредством конференционной структуры ЭСКАТО помогает
государствам-членам в усилении скоординированной региональной позиции по
глобальным вопросам через укрепление диалога, обсуждение и формирование повестки
дня в сфере развития в условиях глобализации, децентрализации и трансграничных
вызовов.
Ключевым
инструментом
данной
стратегии
является
продвижение
внутрирегиональных взаимосвязей и региональной интеграции.
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Стр. 1

Обращение Исполнительного секретаря ЭСКАТО
Азиатско-Тихоокеанский регион стоит перед серьезным вызовом. Высокий уровень
экономического роста позволил большому количеству людей вырваться из бедности, и
многие из наших целей развития теперь находятся в пределах досягаемости. Однако,
регион не сможет достичь их следуя обычной стратегии. Поддержание высоких темпов
роста в регионе для выполнения поставленных целей развития требует от нас
изменения траектории нашего пути вперед, т.е. обеспечения ресурсной и углеродной
эффективности прогресса.
«Зеленый» рост может помочь нам достичь этих целей посредством трансформации
кризиса в возможности и содействия инклюзивному, гибкому и стабильному развитию региона. Выполнение
взятых на себя обязательств по «зеленому» росту требует смелого и амбициозного преобразования
экономических систем и изменения их основополагающих принципов – от управления и налоговой политики
до образа жизни и инфраструктуры.
Настоящая Дорожная карта дает возможность представителям директивных органов стран региона
ознакомиться с обширным перечнем вариантов политики и практических стратегий, учитывающих
национальные приоритеты и специфику.

Ноэлин Хейзер,
Заместитель Генерального секретаря ООН и
Исполнительный секретарь ЭСКАТО

Обращение Председателя Президентского комитета
по вопросам «зеленого» роста Республики Корея
В качестве новой парадигмы развития Кореи концепция «низкоуглеродного зеленого
роста» была представлена миру президентом Ли Мён Баком в его речи 15 августа 2008
года в честь 60-й годовщины образования Республики. Президент обратил особое
внимание на меры по смягчению последствий изменения климата и «зеленые»
инновации как новые факторы роста.
С того самого момента правительство Кореи преследует цели «зеленого» роста
всесторонним и активным образом. Параллельно с мероприятиями внутри страны,
правительство Кореи также содействует продвижению «зеленого» роста в рамках глобальной повестки дня,
особенно в качестве новой стратегии развития растущих и развивающихся экономик. Среди многочисленных
инициатив Кореей запущена инициатива Восточноазиатского климатического партнерства, а также основан
Институт глобального зеленого роста. Таким образом, Республика Корея активно вовлечена в
международные усилия по открытию новой главы в истории человеческой цивилизации – развития,
основанного на ответственном отношении к планете.
Корейское правительство с радостью оказало финансовую поддержку усилиям по разработке настоящей
Дорожной карты и готова оказать помощь государствам-соседям по региону в их «зеленом» развитии, а также
сыграть ведущую роль в региональном сотрудничестве в сфере «зеленого» роста.

Сугил Янг, д.н.,
Председатель Президентского комитета
по вопросам «зеленого» роста Республики Корея

Стр. 2

Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азии и Тихого океана

План Дорожной карты
Благодаря использованию преимуществ глобализации и внедрения экспортно-ориентированной
модели развития в последние годы развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)
демонстрируют ускоренный экономический рост. Высокие показатели экономического прогресса
помогли побороть бедность миллионам людей и достичь значительных улучшений в области
развития. Высокие темпы роста, которыми регион вправе гордиться, однако, можно сохранить
только при условии надлежащего реагирования на ресурсные ограничения и изменение климата.
Для этого регион нуждается во внедрении новой стратегии роста, дающей возможность
трансформировать компромисс между экономическим развитием и охраной окружающей среды во
взаимовыгодную синергию, в которой «озеленение» является локомотивом экономического роста.
Концепция «зеленого» роста возникла в АТР как инструмент трансформации ресурсных
ограничений и климатического кризиса в экономические возможности, приносящие двойные
дивиденды (повышение темпов роста при снижении воздействия на окружающую среду),
посредством эффективного использования ресурсов и увеличения инвестиций в природный капитал
для стимулирования экономического роста.
Реализация поставленных целей в сфере «зеленого» роста требует смелого и амбициозного
преобразования экономических систем. «Видимая» структура экономики, включающая физическую
инфраструктуру, т.е. транспорт, здания и энергетические системы, равно как и ее «невидимая»
структура, т.е. рыночные цены, системы управления, нормативная база и образ жизни, должны
быть переориентированы на ресурсную эффективность. Настоящая Дорожная карта объясняет,
каким образом можно начать соответствующие процессы.
Дорожная карта низкоуглеродного «зеленого» роста для Азии и Тихого океана состоит из
следующих компонентов:
1. Настоящий обзор для лиц, ответственных за разработку политики;
2. Руководство, освещающее проблемы в регионе и парадигму «зеленого» роста;
3. Шестьдесят три информационных бюллетеня, содержащих подробную информацию и анализ
вариантов политики, представленных в Руководстве, включая соответствующие преимущества,
вызовы и стратегии внедрения;
4. Пятьдесят один практический пример с детальным анализом успешных моделей, внедренных в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и других регионах планеты;
5. Восемь программных документа, содержащих комплексный анализ мер в отдельных секторах,
например, бюджетная реформа, городское планирование, транспорт, «зеленые» здания, водная
инфраструктура и торговля.
Данные материалы можно найти на диске CD-ROM в приложении к публикации, а также в онлайнформате по следующей ссылке:
www.unescap.org/esd/environment/lcgg/
Больше информации по «зеленым» инициативам и мероприятиям ЭСКАТО можно найти на вебсайте www.greengrowth.org и веб-сайте ЭСКАТО (www.unescap.org/esd/).
Настоящая Дорожная карта подготовлена в рамках проекта «Разработка дорожной карты
низкоуглеродного «зеленого» роста для Восточной Азии» при финансовой поддержке Корейского
агентства международного сотрудничества (KOICA) в рамках Восточноазиатского климатического
партнерства. Авторы публикации выражают искреннюю благодарность правительству Республики
Корея за оказанную щедрую помощь.
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Стр. 3

Ресурсные ограничения, климатический кризис
и необходимость в экологической эффективности
Ресурсные ограничения угрожают перспективам роста в будущем
Время изобилия ресурсов и низких цен на топливо закончилось. Мир входит в новую эру высоких и
нестабильных цен на энергоресурсы.
В отчете Группы высокого уровня по продвижению глобального устойчивого развития при
Генеральном секретаре ООН 2012 года говорится о том, что к 2030 году миру потребуется по
крайней мере на 50% больше еды, на 45% больше энергии и на 30% больше воды.
Страны региона являются особенно уязвимыми к нестабильным ценам на продовольственные
товары и энергетику. По оценке ЭСКАТО только в 2011 г. 42 млн человек в АТР были отброшены за
черту бедности ввиду роста цен на продовольствие и энергоресурсы. Таким образом, успешная
реализация Целей развития тысячелетия (ЦРТ), в частности в отношении сокращения бедности,
находится под угрозой срыва.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе на создание 1 единицы ВВП уходит в 3 раза больше ресурсов
по сравнению с остальным миром, а в период с 2000 по 2005 гг. ресурсоемкость региональной
экономики росла по сравнению с трендами в других частях мира. Ресурсоемкие модели роста
привели к усугублению уязвимости региона в отношении ценовой волатильности и отрицательно
повлияли на его экологическую устойчивость.

Млн тонн

Внутреннее потребление материалов на единицу ВВП в мире, в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и в остальном мире за 1970-2005 гг.
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Источник: база данных НПИОСН и ЮНЕП по маршрутам передвижения материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (данные
за март 2011 г.). Доступны онлайн по следующей ссылке: www.cse.csiro.au/forms/form-mf-start.aspx.
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Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азии и Тихого океана

Внутренне потребление материалов на единицу ВВП и на человека в странах АТР
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Источник: база данных НПИОСН и ЮНЕП по маршрутам передвижения материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
(данные за март 2011 г.). Доступны онлайн по следующей ссылке: www.cse.csiro.au/forms/form-mf-start.aspx.

Изменение климата ставит под угрозу успехи в области развития
Страны АТР являются наиболее уязвимыми к стихийным бедствиям, вызванных изменением
климата. 85% смертельных случаев и 38% глобальных экономических потерь вследствие
природных катаклизмов за 1980-2009 гг. приходятся именно на Азиатско-Тихоокеанский регион.
Недавние стихийные бедствия, такие как циклон Наргис, обрушившийся на Мьянму в 2008 г.,
наводнения в Пакистане в 2010 г. и Таиланде в 2011 г., являются из числа наиболее
разрушительных из когда-либо зарегистрированных в данных странах.
Для ограничения повышения глобальной температуры в пределах 2ºC до 2050 года, как было
заявлено сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, глобальные выбросы к тому
времени должны быть сокращены вдвое. Несмотря на то, что регион обладает относительно
небольшим уровнем выбросов парниковых газов на душу населения, Азиатско-Тихоокеанский
регион представляет собой один из наиболее быстрорастущих источников выбросов, оказывающих
влияние на климат.

Среднегодовой экономический ущерб от стихийных бедствий
в регионах мира (2001-2010 гг.)
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Источник: База статистических данных ЭСКАТО на основе Базы данных о чрезвычайных
ситуациях (англ. Emergency Events Database (EM-DAT)).
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Выбросы CO2 в субрегионах Азии и Тихого океана и в остальном мире (1980-2008 гг.)
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Легенда:
ВСВА – Восточная и Северо-Восточная Азия, ЮЮЗА – Южная и Юго-Западная Азия, ЮВА – Юго-Восточная Азия,
СЦА – Северная и Центральная Азия, ТОР – Тихоокеанский регион.
Источник: База статистических данных ЭСКАТО (www.unescap.org/stat/data/swweb_syb2011/ DataExplorer.aspx) на основе данных Международного энергетического агентства.

Регион нуждается в срочном повышении экологической эффективности
Ресурсные ограничения и климатический кризис означают, что модель «бизнес как обычно» более
не является вариантом, и требуют от нас пересмотра целесообразности ресурсо- и углеродоемких
стратегий роста. С учетом необходимости повышения благосостояния населения, мы должны
решительно повысить эффективность использования природного капитала, а наши экономические
системы должны стать экологически эффективными.

Пробел между экономической и экологической эффективностью необходимо ликвидировать
Экологическая эффективность (эко-эффективность) включает в себя как экономическую, так и
экологическую составляющие. В контексте текущей структуры рыночных цен возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), такие как энергия солнца и ветра, являются экологичными, но не
конкурентоспособными с экономической точки зрения – т.е. более дорогими по сравнению с
минеральными энергоносителями. Данная ситуация отражает искажения в действующей политике,
которые привели к деформированной оценке истинной стоимости ископаемых видов топлива.
Структура рыночной цены на энергоносители должна быть изменена с тем, чтобы сделать энергию
солнца и ветра экономически привлекательными.
Реструктуризация рыночных цен должна быть проведена без нанесения ущерба экономике и
интересам бедных слоев населения. В настоящей Дорожной карте предполагается, что этого можно
достичь посредством тщательно проработанной экологической налоговой реформы (ЭНР) и
экологической бюджетной реформы (ЭБР), посредством переноса налогового бремени с труда и
доходов на потребление ресурсов согласно принципу нейтральности доходов. ЭНР и ЭБР могут
принести двойные дивиденды путем создания большего количества рабочих мест и стимулирования
роста с одновременным снижением воздействия на окружающую среду и повышением
ресурсоэффективности.

Трансформация кризиса в возможности: двойные дивиденды «зеленого» роста
Низкоуглеродный «зеленый» рост: новая стратегия роста Азии и Тихого океана
«Зеленый» рост может превратить кризис в возможности и помочь в обеспечении
инклюзивного, гибкого и устойчивого развития АТР, а также повысить энергетическую, водную
и продовольственную безопасность региона, равно как и способствовать достижению ЦРТ.
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Концепция «зеленого» роста зародилась в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и теперь внедряется на глобальном уровне
Концепция «зеленого» роста была впервые представлена в рамках Министерской декларации,
принятой на Пятой Конференции министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе (КМОСР-5), которая была созвана по инициативе ЭСКАТО и прошла в 2005
году в Корее.
С того момента многие правительства, прежде всего Республика Корея, вступили на путь «зеленой»
модели. Республика Корея стала первой страной, которая в августе 2008 года заявила о
низкоуглеродном «зеленом» росте как о части своего национального видения, будучи уверенной в
том, что решение ресурсных и климатических вызовов может стимулировать экономический
прогресс.
Позднее, после финансового кризиса 2008 года, потенциал «зеленой» парадигмы по
стимулированию роста и обеспечению занятости был признан главами государств в мире – было
внедрено большое количество комплексов мер стимулирования, включающих «зеленые»
компоненты.
«Зеленый» новый курс, поддержанный Группой двадцати, стал первой коллективной
стратегической инициативой, за которой высшее политическое руководство на глобальном уровне
признало потенциальный синергизм между «озеленением» экономик и «обеспечением
экономического роста».

«Зеленый» рост – «умная» стратегия устойчивого развития
и путь к «озеленению» экономики
«Зеленый» рост представляет собой стратегию обеспечения устойчивого развития, выстроенную
вокруг задач повышения эко-эффективности производства и потребления, а также продвижения
экологически ориентированной экономической модели, благодаря которой экономическое
процветание достигается в тандеме с экологической устойчивостью.
Вместо фокусирования на компромиссах и попытках их уравновесить, «зеленый» рост обеспечивает
положительный вектор развития всех трех компонентов устойчивого развития, а именно
экономического роста, социальной инклюзивности и охраны окружающей среды, путем укрепления
комплексных мер.

«Зеленый» рост является важной стратегией для развивающихся стран
Вместо навязывания экологической обусловленности развития или попыток по коммерциализации
природы, «зеленый» рост является стратегией поступательного роста, необходимого для
сокращения бедности в условиях ограниченности ресурсов и климатического кризиса. Модель
«зеленого» роста – это способ извлечения и сохранения достижений развития, равно как и
получения более высокого и качественного средне- и долгосрочного роста.

Стратегия «зеленого» роста дает уникальную возможность развивающимся странам
совершить скачок в своем развитии
Для развивающихся стран низкоуглеродный «зеленый» рост может стать толчком в экономическом
развитии без повторения традиционного пути «сначала рост, борьба с загрязнением потом».
Внедрение системы налогообложения потребления ресурсов, а не только доходов и труда, поможет
развивающимся странам выйти на путь более чистого и эффективного развития. Значительную
долю инфраструктуры, необходимую в регионе, все еще необходимо создать – это дает
государствам
уникальную
возможность
избежания
высокоуглеродного
и
экологически
разрушительного сценария, которым промышленно развитые страны сковали себя за счет ранее
принятых решений в сфере инфраструктурного развития.

Обзор для плановых органов
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Реализация поставленных целей «зеленого» роста требует смелой и амбициозной
трасформации экономических систем
«Зеленая» экономика не сможет сформироваться в результате поступательных шагов. Переход к
«зеленой» модели требует фундаментального системного переформатирования и реструктуризации
«видимой» (физическая инфраструктура) и «невидимой» структур экономики (рыночные цены,
фискальная политика, институциональная структура, система управления и образ жизни).
Степень того, что «зеленый» рост сможет принести двойные дивиденды (высокий рост в условиях
снижения экологического ущерба) зависит от горизонтального и вертикального масштаба
системных изменений.

Смогут ли развивающиеся страны, имея ограниченные
финансовые ресурсы, пойти по пути «зеленого» роста?

технологические

и

Да. Финансирование и «зеленые» технологии необходимы, но их одних недостаточно. Системные
трансформации, такие как реструктуризация рыночных цен и проектирование эко-эффективной
инфраструктуры, играют более важную роль при запуске процесса «зеленого» роста.

Является ли «зеленый» рост прерогативой только развитых стран?
Нет. Для развивающихся стран «зеленый» рост может стать стратегией поддержания их
экономического развития в условиях ограниченности ресурсов и климатического кризиса. В случае
с индустриальными странами, данная модель может помочь отразить текущий экономический спад
посредством создания рабочих мест и стимулирования роста.

«Зеленый» рост не произойдет только за счет рыночных инструментов –
локомотивом изменений должно быть государство
«Озеленение» экономики не произойдет автоматически за счет рынка. Это связано, по меньшей
мере, с двумя пробелами. Во-первых, наличие временнóго пробела между краткосрочными
затратами и проявлением долгосрочных выгод. Во-вторых, наличие ценового пробела между
текущими рыночными ценами и реальной стоимостью использования природных ресурсов и
экосистемных услуг. Правительствам необходимо ликвидировать эти два пробела посредством
изменения экономических систем. Несмотря на то, что рынок играет важную роль, только
правительствам под силу осуществить системный сдвиг.

Сильное политическое руководство и приверженность правительств позволят
получить поддержку бизнеса и населения
В результате перехода к «зеленому» росту появится широкий спектр возможностей по развитию
бизнеса, которые частный сектор должен использовать, а не сопротивляться или блокировать.
В то же время общественность также должна быть вовлечена в «зеленый» рост. Люди должны
поддерживать смену парадигмы, отвечая положительным восприятием и признавая преимущества
от изменений в модели жизни, которые направлены на повышение качества жизни, а не на
увеличение уровня потребления.
С целью мобилизации политической поддержки низкоуглеродного «зеленого» роста правительства
должны активно продвигать перспективное мышление среди представителей госорганов и широкой
общественности.

Переход к «зеленой» экономике должен сопровождаться реализацией инклюзивной
социальной политики
В долгосрочной перспективе «зеленая» экономика может дать лучшие результаты с точки зрения
сокращения бедности, так как позволяет усилить перспективы роста, снизить уязвимость
социально-экономических систем к внешним факторам и кризисам, а также устойчиво управлять
природными ресурсами, подкрепляющих такие системы.
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Однако нет никаких гарантий того, что затраты и выгоды от перехода будут распределены
равномерно. Таким образом, важно, чтобы системный сдвиг в сторону «зеленого» роста
сопровождался реализацией инклюзивной социальной политики, гарантирующей справедливое
распределение затрат и преимуществ.

Государства региона уже предпринимают целевые шаги
Начиная с 2005 года Китай начал внедрять ряд мер в сфере «зеленого» роста, а ресурсо- и
энергоэффективность были отражены в Одиннадцатом и Двенадцатом пятилетних планах по
национальному социально-экономическому развитию. В 2008 г. Индия утвердила Национальной
план действий по изменению климата, включающий в себя широкий диапазон мер, в том числе
восемь национальных миссий, сосредоточенных на ВИЭ, энергоэффективности, чистых
технологиях, общественном транспорте, ресурсоэффективности и льготном налогообложении.
Казахстан включил элементы «зеленого» роста в Национальную стратегию по устойчивому
развитию, начиная с 2007 года, а также утвердил Стратегию зеленого развития «Жасыл даму» до
2030 г. В 2010 г. Камбоджа утвердила Национальную дорожную карту «зеленого» роста.
Республика Корея приступила к реализации наиболее комплексных действий по переходу к
«зеленому» росту после того как в 2008 году президент провозгласил низкоуглеродный «зеленый»
рост в качестве национального видения развития страны на следующие 60 лет. После этого была
запущена реализация Национальной стратегии «зеленого» роста, включающая 5-летние
среднесрочные планы и осуществляемая специально созданным координирующим органом –
Президентским комитетом по вопросам «зеленого» роста согласно Рамочному закону по
низкоуглеродному «зеленому» росту.

Коллективный характер мер позволит максимизировать успехи
Полномасштабная реализация потенциала «зеленого» роста потребует коллективных усилий.
Системные изменения несут с собой риски и неопределенности. В силу этого некоторые страны
могут отказаться от роли первопроходцев. Коллективный характер действий и партнерство помогут
снизить риски и неопределенности на пути перехода к «зеленой» экономике.
Необходимость регионального сотрудничества государств АТР при переходе к «зеленому» росту
была признана на Пятой Конференции министров по окружающей среде и развитию в АзиатскоТихоокеанском регионе (КМОСР-5) в 2005 году, где была принята Сеульская инициатива
«зеленого» роста. Во время КМОСР-6, которая прошла в Казахстане в 2010 году, была озвучена
необходимость межрегионального сотрудничества, а делегации поддержали Инициативу Астаны
«Зеленый» Мост, соединяющую страны Европы, Азии и Тихиого океана по реализации «зеленого»
роста.
Вместе с тем, страны региона должны расширять подобные инициативы.

Требуется немедленное создание глобального партнерства
Несмотря на то, что ключевым фактором системного перехода к «зеленому» росту является наличие
соответствующей нормативной базы, развивающимся странам понадобится финансовая,
технологическая и экспертная поддержка при запуске процесса «зеленого» роста. Таким образом,
существует срочная необходимость в формировании глобального партнерства, которое позволит
развивающимся странам внедрить инициативы и политики «зеленого» роста, которые помогут
достичь их целей развития. Конференция ООН по устойчивому развитию (Рио+20) является
уникальной возможностью сделать это.
Будучи первоначальником концепции «зеленого» роста, АТР может продолжить стимулировать
дискуссии и формировать глобальную повестку дня по «зеленой» экономике и «зеленому» росту.
Для этого потребуется усилить скоординированный голос и лидерство стран АТР. Регион уже
инициировал подобное глобальное партнерство на региональном уровне в рамках таких инициатив
как Восточноазиатское климатическое партнерство Республики Корея и Институт глобального
«зеленого» роста.

Обзор для плановых органов
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Концепция «зеленого» роста не проистекает из экономической теории. Скорее, это – видение,
выдвинутое политиками в попытке выявить прикладные механизмы совмещения экономического
роста и экологической устойчивости. До этого времени, ни одна страна не достигла «зеленого»
роста. Однако существуют положительные примеры. Данные примеры главным образом происходят
из индустриальных стран и являются ограниченными в масштабе. Нет также и устоявшейся
экономической теории или предписания по «зеленому» росту.
Несмотря на то, что многие страны АТР уже приступили к внедрению соответствующих политик, все
еще отсутствует единый комплексный проект, дающий представление о том, каким образом
необходимо осуществлять переход к «зеленому» росту.
Целью настоящей Дорожной карты является заполнение данного пробела через обеспечение лиц,
ответственных за разработку политик, региона исчерпывающим набором вариантов политики и
стратегий по реализации, необходимых для системных изменений в целях достижения
низкоуглеродного «зеленого» роста.
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Пять направлений достижения низкоуглеродного «зеленого» роста
Стандартного подхода к переходу на модель низкоуглеродного «зеленого» роста не существует.
Социально-экономическая среда и политические приоритеты отличаются в разных странах. То же
самое относится и к стратегиям «зеленого» роста. Вместе с тем, существует ряд ключевых сфер для
политических мероприятий, которые могут привести к системному сдвигу, необходимому для
перехода к «зеленому» росту, который должен лежать в основе любой стратегии «зеленого» роста.
В рамках настоящей Дорожной карты определены пять главных направлений системного изменения
на пути к низкоуглеродному «зеленому» росту:

1. Повышение качества роста и предельное увеличение чистого прироста;
2. Изменение «невидимой» структуры экономики: ликвидация пробела между экономической и
экологической эффективностью;

3. Изменение «видимой» структуры экономики: планирование и разработка эко-эффективной
инфраструктуры;

4. Трансформация «зеленого» в бизнес возможности;
5. Формулировка и реализация стратегий низкоуглеродного развития.

Пять направлений для низкоуглеродного «зеленого» роста

Системные изменения

Цена

Инфраст
руктура

Невидимая
структура

Видимая
структура

Зеленый бизнес
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Качество роста

Стр. 11

НАПРАВЛЕНИЕ 1: повышение качества роста и предельное увеличение чистого
прироста
Сосредоточение внимания только на увеличении масштаба роста в конечном счете подрывает
возможности его сохранения. Страны АТР – как индустриальные, так и развивающиеся – должны
отказаться от традиционной экономической парадигмы расширения производства (что измеряется
ВВП). На текущем этапе истории человечества самым главным является сохранение ресурсов и,
таким образом, будущий рост должен основываться на новой парадигме развития, приоритетами
которой являются повышение качества роста, в частности, его социально-экономических и
экологических характеристик. Создание рабочих мест, экономическая стабильность, социальная
инклюзивность и экологическая устойчивость – все это важные цели развития любой экономики,
стремящейся к повышению качества роста.
Модели роста стран региона демонстрируют различные экономические, социальные и
экологические качества. Государства со схожим уровнем дохода на душу населения имеют
различные экологические следы, степень социальной сплоченности и экономическую гибкость.
Многие страны уже выходят за рамки парадигмы, обуславливаемой исключительно ВВП, и
реализуют более сбалансированные и устойчивые стратегии экономического роста. Так, например,
в Китае после десятилетий форсированного развития качество роста выходит на передний план по
сравнению с показателями темпов роста, и вводятся амбициозные количественные цели по энергои ресурсоэффективности и сокращению загрязнения воздуха. Таким же образом Индия внедряет
экологические ценности в свои национальные счета.
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«Зеленый» рост является попыткой улучшить экологические и экономические качества стратегий
развития посредством минимизации скрытых экологических и экономических потерь.
Текущие рыночные цены не учитывают социальную и экологическую стоимость потребления и
производства, что приводит к увеличению потерь, не отражаемых в ВВП или в другой
экономической статистике. Если бы затраты, связанные с загрязнением и экологической
деградацией, а также упущенными экономическими возможностями – такими как, например,
перегрузка автотранспортных сетей – учитывались, то фактический уровень чистого прироста был
бы значительно ниже, чем расчетные темпы роста ВВП.
Стратегии «зеленого» роста дадут возможность максимизировать чистый прирост посредством
снижения скрытых эколого-экономических потерь (затрат в рамках ВВП), разрушающих
человеческий, социальный и естественный капиталы.
Благодаря внедрению инноваций и повышению эффективности в контексте системных изменений
«зеленый» рост также обеспечит более высокие темпы долгосрочного роста.
Качество роста является более широкой концепцией, выходящей за рамки «зеленого» роста. Оно
представляет собой концептуальный фундамент, и лежит в основе достижения «зеленого» роста.
«Зеленый» рост должен стать элементом общей политики по повышению социально-экономических
и экологических характеристик роста. Принципы обеспечения качества роста должны быть
интегрированы в планы социально-экономического развития, а механизмы определения и
измерения скрытых потерь в рамках ВВП должны быть выработаны и усовершенствованы.

Обзор для плановых органов
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НАПРАВЛЕНИЕ 2: изменение «невидимой» структуры экономики –
ликвидация разрыва между экономической и экологической
эффективностью

«Невидимая» структура экономики включает в себя множество аспектов, которые влияют на ее
функционирование. Это и структуры рыночных цен, и образ жизни населения, и институты и
системы управления, и положения и стандарты. Системный сдвиг в целях достижения «зеленого»
роста требует пересмотра всех этих компонентов для достижения максимальной экоэффективности.
В частности, системный сдвиг к низкоуглеродному «зеленому» росту предполагает наличие
межведомственных институтов и всесторонней координации действий между национальными,
региональными и местными исполнительными органами. Наличие долгосрочных планов и целей
также важно, так как они позволяют снизить степень неопределенности для бизнеса и
способствовать инвестициям.
Однако ключевым фактором является отражение реальных затрат на производство и потребление в
цене, который, в свою очередь, требует применения фискальных инструментов, таких как налоги и
субсидии. Здесь наиболее важным является внедрение целевых мер таким образом, чтобы они не
оказывали
негативного
воздействия
на
бедные
слои
населения
и
не
снижали
конкурентоспособность, но вместе с тем были политически приемлемыми.
Разработанные надлежащим образом экологическая налоговая реформа (ЭНР) и экологическая
бюждетная реформа (ЭБР) позволят достичь этого и принесут двойные дивиденды в виде снижения
воздействия на окружающую среду и увеличения роста и занятости.
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ЭНР предполагает смещение налогового бремени с труда и доходов (традиционная модель
налогообложения) на экологически разрушительную деятельность, связанную с использованием
ресурсов или загрязнением окружающей среды. Данное предложение основано на принципе
нейтральности дохода. ЭНР может создать двойные дивиденды в виде создания большего
количества рабочих мест и стимулирования роста при одновременном сокращении потребления
ресурсов и загрязнения окружающей среды. Реструктуризация системы рыночных цен посредством
ЭНР и ЭБР может стать реальным инструментом ликвидации пробела между экономическими и
экологическими эффективностями.
Ранее существовала обеспокоенность тем, что ЭНР может отрицательно сказываться на
конкурентоспособности и качестве жизни бедных слоев населения, равно как и тем, что гипотеза
двойных дивидендов не является однозначной. Однако примеры стран, которые опробовали данные
меры, демонстрируют положительные результаты, и доказывают, что потенциальные негативные
последствия целевых мер для конкурентоспособности и доходов могут быть эффективно
ликвидированы.
Несмотря на то, что до сих пор меры ЭНР, главным образом, были опробованы в североевропейских
странах, они имеют значительный потенциал и в АТР. Анализ, проведенный ЭСКАТО, указывает на
то, что углеродный налог может быть эффективным инструментом сокращения выбросов CO2 в
регионе с его наибольшей долей, приходящейся на развивающиеся страны, и одновременным
положительным воздействием на экономику при условии использования доходов для снижения
налогов на труд, корпоративный доход и потребление.
При условии проведения ЭНР лишь в странах АТР, глобальные выбросы CO2 можно будет сократить
на 7,86% к 2020 году.
ЭНР даст возможность развивающимся странам осуществить скачок в развитии их налоговых систем
с учетом принципов сохранения ресурсов и сокращения объемов загрязнения вместо
налогообложения доходов, что переведет их экономики на рельсы более ресурсоэффективного
развития.

Обзор для плановых органов
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НАПРАВЛЕНИЕ 3: изменение «видимой» структуры экономики –
планирование и разработка эко-эффективной инфраструктуры
Изменение физической инфраструктуры посредством ценовых механизмов занимает значительное
время. Ввиду своего долгосрочного назначения инфраструктура «замыкается» в рамках подходов,
использованных при ее проектировании. Если проектирование по сути имеет высокоуглеродный и
экологически разрушительный характер, оно накладывает определенное бремя как на
окружающую среду, так и на общество. Цели экономического роста, охраны окружающей среды и
социальной инклюзивности достигаются в том случае, если при планировании и проектировании
инфраструктуры учитываются критерии экологичности.
Углеродоемкость и энергоэффективность будущего в значительной степени зависит от характера
инфраструктуры, проектируемой и финансируемой сегодня.
Инвестирование в экологически эффективную новую и модернизация старой инфраструктур
предоставляет хорошие возможности для экономического роста, обеспечения занятости и
достижения ЦРТ.
Инструменты политики по оценке вариантов инфраструктуры должны отражать принципы
экологической эффективности с точки зрения жизненного цикла. Например, при оценке
транспортных проектов, таких как строительство шоссе, нельзя игнорировать энергопотребление и
выбросы углерода в результате их использования.
Для этих целей существует целый ряд полезных инструментов и механизмов, таких как
стратегическая оценка качества окружающей среды, оценка воздействия на окружающую среду,
оценка жизненного цикла и другие комплексные оценки. Вместе с тем, они часто не используются
или не применяются надлежащим образом. Создание эко-эффективной инфраструктуры требует
усовершенствования процессов применения данного инструментария.
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Переход к экологически
следующего:
•

эффективным принципам

проектирования инфраструктуры

требует

проектируемые городские районы должны быть компактными и доступными для пешеходов,
а также комбинировать в себе разные типы землепользования с особым вниманием к
повышению качества общественных и зеленых зон.
АТР подвергается ускоренной урбанизации. Разрастание городов и их транспортно
обусловленное развитие снижают их пригодность для жизни и ставят под риск устойчивость
здоровых городов. Большие и малые города требуют срочного внедрения принципов
экологичности.

•

при проектировании транспортных систем больше внимания следует уделять рельсовым
средствам передвижения, увеличению инвестиций в развитие систем общественного
транспорта и усилению контроля за использованием частного автотранспорта.
АТР является свидетелем ускоренной моторизации. Автомобильные транспортные системы
несут с собой скрытые затраты в виде хронической перегруженности магистралей, высокого
энергопотребления и углеродных выбросов, загрязнения воздуха и дорожных происшествий,
на которые в целом приходится более 10% национальных ВВП. Требуется немедленный
переход к устойчивой модели мобильности.

•

проектирование модернизации существующих зданий должно быть направлено на
существенное повышение их энергоэффективности, а проектирование новых зданий должно
основываться на стандартах «зеленого» строительства.
Здания потребляют до 40% всей энергии. Повышение энергоэффективности зданий позволит
сократить выбросы CO2 и общий объем потребляемой энергии.

•

проектирование энергетических систем должно быть направлено на повышение
эффективности потребления ископаемых видов топлива, увеличение доли ВИЭ и внедрение
технологий следующего поколения.
В АТР 675 млн человек не имеют доступа к современным энергетическим услугам. Увеличение
доли ВИЭ посредством создания децентрализованных и гибридных систем, а также
продвижение систем низкоуглеродной энергетики помогут удовлетворить эту потребность и,
таким образом, ликвидировать одну из наиболее существенных причин неравенства в любом
обществе.

•

проектирование
водной
инфраструктуры
должно
основываться
на
принципах
водовосприимчивости и низкого воздействия посредством децентрализации системы
управления водными ресурсами (УВР) и управления дождевыми водами.
АТР занимает предпоследнее место в мире по степени доступности воды на душу населения не
только ввиду большой численности населения, но также из-за ненадлежащего пользования
или, даже, злоупотребления. При надлежащем управлении, децентрализованная система
управления водными ресурсами сможет обеспечить доступ к водным ресурсам, предотвратить
городские наводнения и восстановить экосистемы.

•

отходы должны превратиться из потерь (бремени) в ресурс, а при их утилизации приоритет
следует отдавать надлежащему обращению и переработке.
Ускоренная урбанизация и экономический рост привели к пропорциональному увеличению
объема отходов. Муниципальным органам все тяжелее и тяжелее утилизировать их, и они
тратят на соответствующие мероприятия львиную долю своих бюджетов. Крайне важно
стремиться к сокращению количества отходов, утилизируемых посредством захоронения на
свалках. Возвращение ресурсов с систему благодаря переработке, компостированию и
производству энергии из отходов может не только решить проблему их накопления, но и
позволит генерировать доход и создавать рабочие места.

Обзор для плановых органов
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НАПРАВЛЕНИЕ 4: трансформация «зеленого» в бизнес-возможности
«Озеленение» экономики требует создания новой и модернизации существующей инфраструктуры,
«озеленения» имеющихся и запуска новых отраслей, равно как и появления новых и повышения
качества существующих товаров и услуг. Это может быть выгодно частному сектору, при условии
если правительство создаст благоприятные условия для бизнеса в рамках «зеленой» экономики.
Правительства должны ликвидировать пробел между краткосрочными затратами и долгосрочными
выгодами, равно как и снизить степень неопределенности и рисков для инвесторов. Другими
словами, правительства должны сформировать рынок экологичных товаров и услуг.
Это
потребует
применения
комбинации
нормативных,
экономических,
фискальных
и
информационных инструментов, в частности: отражения в рыночных ценах реальной стоимости
энергетических
и
природных
ресурсов,
стратегически
обоснованного
использования
государственных финансовых средств для поддержания частных инвестиций, «озеленения»
процедур государственных закупок, поддержки НИОКР, повышения прозрачности (посредством
экологической отчетности) и осведомленности потребителей (посредством экологической
маркировки), а также внедрения предсказуемых долгосрочных и прозрачных мер регулирования
(целевые показатели парниковых выбросов) и предоставления частным компаниям достаточного
времени для адаптации к новым требованиям.
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Процесс трансформации «зеленого» в бизнес-возможности должен основываться на трехуровневый
стратегии:
•

«Озеленение» существующих отраслей промышленности. Здесь имеется ввиду
поощрение эффективного использования ресурсов, постепенного сокращения применения
токсичных веществ, замены ископаемого топлива на ВИЭ, улучшения производственной
гигиены и безопасности на производстве, повышения ответственности производителей и
снижения совокупных экологических рисков. Это также потребует от правительств поощрения
более экологически чистого производства, внедрения моделей промышленного симбиоза и
интегрированного подхода «сокращение-повторное использование-переработка».

•

Продвижение новых «зеленых» товаров и услуг. «Зеленый» рост стимулирует появление
новых отраслей промышленности. Так, например, усовершенствование энергетических систем
позволяет развивать сектор ВИЭ, а также технологии следующего поколения, такие как
«умные» сети. Их распространение может создать рынок для других товаров, таких как
«умные» счетчики и другие «умные» приборы. Переход к модели устойчивой мобильности
также может содействовать развитию новых секторов на основе новых технологий, например,
производства электромобилей. «Озеленение» экономики, в том числе, предполагает и новые
виды услуг. Движение в направлении энергоэффективности, например, может дать толчок
развитию энергетических сервисных компаний (ЭСК).

•

Трансформация природного капитала в бизнес-возможности. Сохранение экосистем и
инвестирование в природные активы создадут условия для генерирования прибыли и создания
новых рабочих мест. Так, национальные парки, организованные с целью сохранения
биоразнообразия и традиционных культур, могут привлечь иностранных эко-туристов.
Например, благодаря повышению туристической привлекательности заболоченных территорий
в национальном парке «Санчен» (Республика Корея) удалось привлечь в парк более 3-х млн
посетителей в год, и создать прибыль в размере 89 млн долларов США. К тому же, внедрение
устойчивых сельскохозяйственных практик, таких как органическое земледелие, не только
содействует сохранению природы, но и может быть экономически выгодно.

Обзор для плановых органов
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НАПРАВЛЕНИЕ 5: формулировка и реализация стратегий низкоуглеродного
развития
Правительства стран АТР понимают важность борьбы с изменением климата. В то же время
существует насущная потребность поддержания экономического роста с целью решения
неотложных задач социально-экономического развития и повышения уровня жизни населения.
Суть низкоуглеродного «зеленого» роста заключается в гармонизации охраны окружающей среды и
экономического развития, а также использования климатических мер для стимулирования роста.
Для этого требуется внедрение мер по адаптации к изменению климата и смягчению его
последствий в национальные планы развития.
Все больше стран гармонизируют свои задачи в сфере изменения климата и приоритеты развития
на основе более интегрированных, комплексных, последовательных и согласованных подходов
через планирование и реализацию стратегий низкоуглеродного развития.
Среднесрочные и долгосрочные показатели и цели в рамках стратегий дают четкие сигналы
частному сектору и общественности относительно направлений будущих инвестиций, научных
исследований в сфере технологических инноваций и развития инфраструктуры, которые могут
создать разные возможности для роста. В этой связи необходимо внедрять и усиливать
национальные кадастры парниковых газов в качестве мощных вспомогательных инструментов для
поддержания процесса планирования, а также осуществления мониторинга тенденций количества
выбросов и их сокращения.
Стратегии низкоуглеродного развития также могут стать основой планирования, разработки и
реализации соответствующих национальным условиям действий по предотвращению изменения
климата (NAMA). NAMA дают развивающимся странам возможность международного признания их
добровольных мер, основанных на национальном контексте, и могут содействовать привлечению
финансирования и передаче технологий. В этой связи требуется разработать систему измерения,
отчетности и верификации, которая позволит осуществлять мониторинг выбросов и их сокращения,
а также будет стимулировать прозрачность финансовых потоков и развертывание технологической
поддержки предоставленной в рамках конкретной NAMA.
Определение цены на углерод через углеродный налог и внедрение системы ограничения
промышленных выбросов с помощью квот имеют крайне важное значение для сокращения
выбросов, снижения углеродоемкости и стимулирования «зеленого» роста и должны стать
фундаментом любой стратегии низкоуглеродного развития.
Кроме того, неотъемлемыми элементами такой стратегии должны быть развитие эко-эффективной
инфраструктуры с целью снижения углеродоемкости моделей экономического развития и активное
вовлечение общественности с целью продвижения низкоуглеродного образа жизни.
И, наконец, стратегии низкоуглеродного развития требуют вовлечения в соответствующие процессы
всех государственных органов и секторов, равно как и политическую поддержку на самом высоком
уровне.
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Инструменты реализации: мобилизация финансовых средств,
технологии и укрепление потенциала
Комбинирование мер по изменению рыночных цен с целью отражения социальных издержек и
экологической стоимости потребления ресурсов с поддерживающими мерами регулирования
позволят привлечь частные инвестиции и технологии в экологически ориентированные решения.
Реализация системных изменений, необходимых для перехода к низкоуглеродному «зеленому»
росту, и следование пяти вышеописанным направлениям потребуют мобилизации финансовых
ресурсов, внедрения мер по стимулированию НИОКР и укреплению соответсвующего потенциала.

Финансирование
Государственное финансирование играет ключевую роль на начальном этапе перехода к
«зеленому» росту. Важно, чтобы на эти цели было ассигновано достаточное количество целевых
средств, что позволит катализировать весь процесс. Бюджетные средства также можно
использовать для увеличения капиталовложений за счет частных инвестиций. Учитывая тот факт,
что в настоящее время степень возвратности инвестиций в рамках экологически ориентированных
проектов достаточно низкая, механизмы госфинансирования могут позволить повысить доходность
соответствующих инициатив.
Углеродное финансирование и схемы платежей за экосистемные услуги (ПЭУ) также занимают
значительное место в финансировании низкоуглеродного развития и инвестировании в природный
капитал.
Распределение иностранный помощи в целях развития (ODA), однако, все еще остается критически
важным источником финансирования для стран со специальными потребностями, такими как
наименее развитые страны, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые
островные развивающиеся государства. Роль данных источников в процессе перехода к «зеленой»
экономике невозможно переоценить.

Технологии
Достижение экологической устойчивости потребует изменения государственной политики, бизнесстратегий и поведения населения. Это потребует более совершенных технологий. Внедрение
«зеленых» технологий позволит не только улучшить социально-экономические и экологические
характеристики роста, но и станет локомотивом роста как такового.
Несмотря на то, что в наибольшей степени передача технологий в настоящее время происходит в
рамках домена частного сектора, государственному сектору необходимо будет более активно
влиять на «зеленый» рост. Опыт «зеленой» революции указывает на то, что государственное
финансирование исследований позволяет получить значительные экономические выгоды – как
прямые, так и косвенные. Сегодня, однако, НИОКР в сфере «зеленых» технологий во многих
странах АТР все еще остается на относительно низком уровнем. Для ускорения темпов «зеленого»
развития АТР более промышленно развитым странам необходимо увеличить свои целевые
инвестиции.
Многим государствам региона также потребуется помощь в распространении чистых энергетических
технологий. Таким образом, они должны иметь возможность положиться на более активное
двустороннее, региональное и международное сотрудничество.
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Укрепление потенциала
Переход к «зеленой» и низкоуглеродной экономике должен сопровождаться политиками и
программами по укреплению необходимого потенциала на разных уровнях. Во-первых, следует
обратить внимание на расширение институциональных навыков и других компетенций на разных
уровнях правительства для разработки и внедрения целевых мер. Во-вторых, потребуется укрепить
потенциал предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, по применению новых и имеющихся
знаний для «озеленения» их деятельности и использования преимуществ деловой активности в
условиях «зеленой» экономики. В-третьих, потребуется укрепить потенциал трудовых ресурсов для
их вовлечения в «зеленую» и низкоуглеродную экономическую деятельность.
Двусторонее, региональное и международное сотрудничество необходимо для поддержания
мероприятий по укреплению потенциала в развивающихся странах, особенно со специальными
потребностями.
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Азиатско-Тихоокеанский регион стоит на историческом перепутье: цели развития находятся
в пределах досягаемости, и у региона есть шанс решить проблему бедности среди
населения. Однако, достижение этих целей, в том числе освобождение миллионов людей от
оков бедности, невозможно в рамках традиционной стратегии роста. Ограниченность
ресурсов, волатильность цен и климатический кризис сделали модель «бизнес как обычно»
неприемлемым вариантом для всех экономик. Текущая ситуация требует тщательного
пересмотра

ресурсо-

и

углеродоемких

стратегий

роста.

Каждому

государству

АТР

необходимо существенно повысить свою ресурсоэффективность. Региону требуется новая
стратегия

роста,

которая

позволит

превратить

компромиссы

между

экономическим

развитием и охраной окружающей среды во взаимовыгодную синергию, где переход на
«зеленое» станет локомотивом экономического роста.

Данная Дорожная карта низкоуглеродного «зеленого» роста для Азии и Тихого океана
анализирует

возможности

низкоуглеродного

«зеленого»

роста

для

региона.

В

ней

сформулированы пять направлений стимулирования изменения экономических систем,
необходимых для перехода к модели низкоуглеродного «зеленого» роста как новому пути
экономического

развития.

В

частности,

инфраструктуру

(транспорт, здания

как

«видимая»,

и энергетические

включающая

системы), так

физическую

и «невидимая»

структуры экономики (рыночные цены, системы управления, нормативная база, образ
жизни) должны быть переориентированы на ресурсоэффективность. Настоящая Дорожная
карта

дает

лицам,

ответственным

за

разработку

политики,

региона

возможность

ознакомиться с обширным списком вариантов политики и прикладных стратегий, а также
рядом примеров успешных практик в более чем 100 справочных материалах и тематических
исследованиях.
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