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Рассмотрены подходы к сопоставлению экологически ориентированного инновационное 
развития, проанализированы Эко-инновационный индекс Европейского союза и Эко-
инновационный индекс Форума «Азия – Европа» (АСЕМ), их отдельные индикаторы, кото-
рые позволяют проанализировать ряд качественных и количественных характеристик эко-
инновационного развития стран: потенциал страны в области охраны окружающей среды и 
энергетики, эффективность эко-инновационной деятельности предприятий, патентную и 
публикационную активность в области эко-инноваций, последствия для окружающей среды; 
занятость, товарооборот и уровень конкурентоспособности продукции экологически ориен-
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The approaches for comparing eco-innovation performance; the Eco-innovation index of the 
European Union and The ASEM Eco-innovation index have been analyzed, its specific indicators 
that allow you to define a number of qualitative and quantitative characteristics of eco-innovation 
development of the countries: the country's potential in the field of environmental protection and 
energy efficiency eco-innovation activities of enterprises, patent and publication activity in the field 
of eco-innovation, the consequences for the environment; employment, turnover and the level of 
competitiveness of eco-industries. 
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На современном этапе развития эко-инновации являются частью инновацион-
ных стратегий многих стран. В Европейском союзе разработан План действий эко-
инновационного развития, что подтверждает актуальность исследования экологи-
чески ориентированного инновационного развития как процесса экономических 
изменений, основанного на экологических инновациях, который характеризуется 
рядом качественных и количественных характеристик. 

Для сопоставления уровня экологоориентированного инновационного разви-
тия стран в мировой практике разработано два индекса: Эко-инновационный ин-
декс Европейского союза и Эко-инновационный индекс Форума «Азия – Европа 
(АСЕМ)» (The ASEM Eco-Innovation Index – ASEI), разработанный Эко-
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инновационным центром малых и средних предприятий АСЕМ (ASEM SMEs Eco-
Innovation Center)[1].  

Эко-инновационное табло (Eco-IS) Европейского союза публикуется с 2010 г. 
с целью выявления тенденций и оценки достижения стран в области эко-
инноваций и перехода к зеленой экономике и включает 16 показателей,  сгруппи-
рованных в пять групп, на основе которых рассчитывается Суммарный эко-
инновационный индекс ЕС.  

Eco-IS состоит из пяти групп индикаторов, охватывая следующие направления: 
• эко-инновационные вложения (eco-innovation inputs);  
• эко-инновационная деятельность (eco-innovation activities);  
• эко-инновационные результаты (eco-innovation outputs); 
•  результаты ресурсоэффективности/ последствия для окружающей среды 

(resource efficiency outcomes); 
•  социально-экономические последствия (socio-economic outcomes). 
В первую группу входят показатели, отражающие инвестиции (финансовые и че-

ловеческие ресурсы), направленные на стимулирование эко-инновационной деятель-
ности. Так, государственные ассигнования и расходы на НИОКР в области окружа-
ющей среды и энергетики составили 0,07 % к ВВП в Финляндии, 0,04 в Чехии и Сло-
вении в 2017 г., 0,05 и 0,03 в Швеции и Бельгии в 2016 г. соответственно. Суммарная 
величина «зелёных» инвестиций в период 2014-2017 составила 113 долл. на душу 
населения в Финляндии, 89 в Швеции, 27 в Бельгии и 2 в Чехии.   

Вторая группа включает в себя показателя, отражающие масштабы эко-
инновационной деятельности компаний. В издании эко-инновационного обзора 
2018 г. представлены новые индикаторы деятельности в области эко-инноваций. 
Показатели «число компаний, внедривших эко-инновации, способствующих 
уменьшению материальных затрат и затрат энергии на единицу продукции» в 
процентах от общего числа компаний заменены на показатели, отражающие «до-
лю инновационных предприятий, которые внедрили инновации с экологическими 
выгодами, полученными на предприятии и во время потребления конечным поль-
зователем (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Классификация эко-инновационной деятельности предприятий 

Показатели Характеристика 
Доля инновационных пред-
приятий, которые внедрили 
инновации с экологическими 
выгодами, полученными на 
предприятии 

инновации с любыми экологическими преимуществами, умень-
шающие потребление энергии или выбросов CO2, 
 уменьшающие материалоемкость или водопотребление на едини-
цу продукции; 
 уменьшающие загрязнение шума воздуха, воды, почвы и шумо-
вое загрязнение;  
переработанные сточные воды или материалы для собственного 
использования или продажи; 
 заменяющие долю ископаемой энергии на возобновляемые ис-
точники энергии. 

Доля инновационных пред-
приятий, которые внедрили 
инновации с экологическими 
выгодами, полученными во 
время потребления конеч-
ным пользователем 

инновации с экологическими преимуществами всех видов, 
уменьшающие потребление энергии или выбросов углекислого 
газа во время потребления или использования товара или услуги; 
 уменьшающие загрязнение шума воздуха, воды, почвы и шумо-
вое загрязнение во время потребления или использования товара 
или услуги; 
 продление срока службы продукта за счет использования товаров 
длительного пользования; 
 утилизация продукта после использования конечным пользовате-
лем 

Примечание: соcтавлено автором на основе [2]. 
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Доля инновационных предприятий, которые внедрили инновации с экологиче-
ской выгодой, полученной на предприятии, составила 32 % от общего числа ком-
паний в Австрии, 28 % в Финляндии, 16 % в Чехии в 2016 г., 25 % в Швеции и 
Словении в 2017 г. 

Доля предприятий, внедривших инновации с экологической выгодой, полу-
ченной во время потребления конечным пользователем, составила 26 % в Фин-
ляндии, 25 % в Австрии, 18,5 % в Чехии по данным 2016 г., 21 % и 20 % в Швеции 
и Словении соответственно по данным 2017 г.  

По числу зарегистрированных компаний с системой экологического управле-
ния (по международному стандарту ISO 14001) так же лидируют Швеция и Фин-
ляндия – 350 и 258 компаний на душу населения в 2016 г., 223 в Словении, 103 – в 
Бельгии, 70 в Чехии.  

Третья группа представляет собой показатели, отражающие результаты эко-
инновационной деятельности, выраженные в количестве экологических патентов в 
области снижения уровня загрязнения окружающей среды, управления отходами и 
эффективного использования энергии, академических публикаций в области эко-
инноваций на 1 млн населения и величины вклада СМИ.  По эко-патентам на млн 
населения лидирует Финляндия с показателем 34,38 на млн населения в 2017 г., по-
казатели Словении и Бельгии 9,82 и 6, 8 скромнее. Интерес представляет то, что по 
сравнению с Североевропейскими странами Западноевропейские страны в среднем 
получают намного больше патентов, связанных с транспортировкой. Это можно 
объяснить тем, что в Скандинавских странах высокую долю занимает водный 
транспорт и морские перевозки, в то время как в Австрии и Бельгии процент мор-
ских перевозок значительно меньше или же отсутствует. Так же значительная доля 
эко-инновационных патентов задействована в эко-инно-вационном менеджменте. 
Доля эко-инновационных патентов от всего количества патентов в Бельгии и Ав-
стрии составляет по 7 % в 2016 г., а в Люксембурге – 13 %. 

По числу публикаций, связанных с эко-инновациями, лидируют Финляндия и 
Швеция с 56,13 и 54,51 публикациями на млн человек соответственно в 2017 г. По 
данному индикатору Словения (45,54) опережает Бельгию (25,6).  

Четвертая группа индикаторов «последствия для окружающей среды» связана 
с воздействием эко-инноваций на повышение продуктивности ресурсов. Эко-
инновации могут иметь положительное влияние на эффективность использования 
ресурсов: они могут увеличить генерируемую экономическую ценность и в то же 
время уменьшить давление на окружающую среду. Таким образом, рассчитывает-
ся эффективность использования сырья (к примеру, 2,68 € на кг в Бельгии, 1, 60 € 
на кг в Швеции), эффективность использования водных ресурсов, энергоэффек-
тивность, интенсивность выбросов парниковых газов (отношение объема выбро-
сов углекислого газа к ВВП).  

Результаты эко-инновационной деятельности для общества и экономики отра-
жают социальный и экономический эффекты экологических инноваций. Оценить 
изменения в сфере занятости можно с помощью индикатора занятость в эко-
индустрии и в циркулярной экономике, которая составила 6,12 % от общей заня-
тости в Чехии, 3,63 % в Словении, 2,65 % в Финляндии (2016), 2,09 в Австрии в 
2017 г. На экспорт товаров эко-отраслей приходится 0,69 % от общего экспорта в 
Словении, 0,67 % в Чехии, 0,59 % в Швеции, 0,36 % в Бельгии.  

Для каждого из 16 индикаторов рассчитывается индекс, а также в итоге рас-
считывается суммарный эко-инновационный индекс, который отражает, сколько 
составляет данный показатель от среднего уровня по ЕС.  

Таким образом, согласно данным Эко-инновационного табло Европейского 
союза страны ЕС условно разделяются на эко-инновационных лидеров (Швеция, 
Финляндия, Германия, Люксембург, Дания, Словения), страны со средними до-
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стижениями в области эко-инноваций (Австрия, Италия, Испания, Португалия, 
Великобритания, Франция, Ирландия, Нидерланды, Мальта) и догоняющие стра-
ны в области эко-инноваций (Бельгия, Чехия, Литва, Греция, Хорватия, Словакия, 
Латвия, Румыния, Венгрия, Эстония, Польша, Кипр, Болгария). 

Эко-инновационный индекс АСЕМ – ASEI позволяет сравнить эко-
инновационное развитие стран-членов АСЕМ, то есть не только стран Европейско-
го региона, но и азиатских стран и служит основой для будущей стратегии европей-
ского и азиатского эко-инновационного развития, что безусловно является его пре-
имуществом. Он так же, как и большинство исследований эффективности вложе-
ний в исследования разработки основан на взаимосвязи между затратами на инно-
вации («входом») и результатами («выходом»). 

ASEI формируется из четырех групп индикаторов (см. таблицу 2): 
«Эко-инновационный потенциал» рассчитывается на основе показателей, отра-

жающих национальную конкурентоспособность, представленную Глобальным ин-
дексом конкурентоспособности ВЭФ. Инновационный потенциал страны, который 
находит отражение в Глобальным инновационном индексе (ГИИ); институцио-
нальный потенциал исследований и разработок в области зеленых технологий, что 
отражено в количестве соответствующих институтов, центров и университетов.  

«Эко-инновационная среда поддержки» оценивает государственную поддержку 
эко-отраслей, стоимость инвестиций «зеленых» технологических предприятий (по-
казатель 2.3), использование венчурного капитала (показатель 2.4). 

«Эко-инновационная деятельность» позволяет оценить уровень коммерциали-
зации зеленых технологий, участие предприятий в экологических системах ме-
неджмента, вклад возобновляемой энергии, динамику эко-патентов. 

 

Таблица 2 

Показатели Эко-инновационного индекса Форума «Азия – Европа» (АСЕМ) 

Наименование группы Наименования индикатора 

Эко-инновационный  
потенциал 

1.1 Конкурентоспособность страны 

1.2 Инновационный потенциал страны 

1.3 Институциональный потенциал ИР в области зеленых  
технологий 

1.4 Предприятия с зелеными технологиями 

1.5 Осведомленность о менеджменте в области устойчивого 
развития 

Эко-инновационная  
среда 

2.1 Государственные расходы на ИР в зеленые отрасли 

2.2 Выполнение экологических норм 

2.3 Сроки погашения инвестиционных обязательств в зеленых 
технологических отраслях 

2.4 Масштабы инвестирования МСП с зелеными технологиями 

Эко-инновационная дея-
тельность 

3.1 Уровень коммерциализации зеленых технологий  

3.2 Участие предприятий в системе менеджмента в области 
окружающей среды 

3.3 Экономическое влияние ведущих предприятий в области 
окружающей среды 

3.4 Зеленые патенты 

3.5 Активность использования возобновляемой энергии 
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Наименование группы Наименования индикатора 

Эко-инновационные ре-
зультаты 

4.1 Уровень воздействия окружающей среды на общество 

4.2 Интенсивность парниковых вызовов 

4.3 Уровень энергетической устойчивости страны 

4.4 Интенсивность водопотребления 

4.5 Занятость в «зеленых» отраслях, в отраслях, связанных с 
зелеными технологиями 

4.6 Размер рынка зеленых отраслей 

Примечание: [3]. 
 

Эко-инновационные результаты отражены в показателях занятости и размера 
рынка зеленых отраслей, а также представлены Индексами энергетической устой-
чивости и энергетической эффективности. 

Эксперты АСЕМ следуют типологии стран, представленной Всемирным эко-
номическим форумом на основе Глобального индекса конкурентоспособности. 
ВЭФ выделяет 12 основных факторов, в совокупности содействующих развитию 
более конкурентоспособной экономики: качество институтов; инфраструктура; 
макроэкономическая стабильность; здравоохранение и начальное образование; 
высшее образование и профессиональная подготовка; эффективные товарные 
рынки; эффективный рынок труда; развитый финансовый рынок; бизнес; техноло-
гическая готовность; размер рынка; инновационная деятельность.  

Глобальный индекс конкурентоспособности состоит из трех субиндексов: 1) 
основные требования, 2) усилители эффективности и 3) инновационные факторы. 
Все страны, участвующие в рейтинге, распределяются на пять групп по стадиям 
развития экономики в зависимости от уровня ВВП на душу населения и экспорта 
сырья: стадия, движимая факторами, стадия, движимая инвестициями, стадия, 
движимая инновациями и две переходные стадии.  

Таблица 3 

Стадии развития стран-членов АСЕМ 

Стадия Европа Азия 

1 экономика, движимая  
факторами 

- Вьетнам, Лаос, Индия, Паки-
стан, Камбоджа, Бангладеш, 
Мьянма 

1-2 - Монголия, Филиппины,  
Бруней 

2 экономика, движимая эф-
фективностью 

Румыния, Болгария Китай, Таиланд, Индонезия 

2-3 Эстония, Словакия, Россия, 
Литва, Латвия, Польша, Вен-
грия, Хорватия 

Малайзия, Казахстан 

3 экономика, движимая инно-
вациями 

Люксембург, Норвегия, Швей-
цария, Дания, Швеция, Ав-
стрия, Нидерланды, Ирландия, 
Финляндия, Бельгия, Герма-
ния, Франция, Великобрита-
ния, Италия, Испания, Кипр, 
Словения, Греция, Португа-
лия, Мальта, Чехия 

Австралия, Сингапур, Новая 
Зеландия, Япония, Республика 
Корея 

Примечание: [3]. 
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Таким образом, для сопоставления уровня различных стран и выявления 
наиболее эффективно работающих национальных инновационных систем по сти-
мулированию экологоориентированного инновационного развития в Европейском 
союзе используется специальный эко-инновационный индекс, а для сопоставле-
ния стран азиатского региона используется Эко-инновационный индекс АСЕМ – 
ASEI. Представленные подходы позволили проанализировать ряд качественных и 
количественных характеристик эко-инновационного развития стран с малой 
экономикой, в том числе потенциал страны в области охраны окружающей среды 
и энергетики, эффективность эко-инновационной деятельности предприятий, 
социо-экономические последствия эко-инноваций.  
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Исследованы межгосударственное сотрудничество Украины и Республики Беларусь в 
современной системе международных экономических отношений. Раскрыто приоритеты, на-
правления и формы украинско-белорусского межрегионального диалога, которые позволили 
установить прямые контакты между представителями регионов, бизнесом, руководителями 
органов государственного управления для реализации принципиальных задач: модернизации 
экономики, наращивания экспортного потенциала, повышения конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности государств-партнеров. Уделено внимание динамике укра-
инско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, ведь именно области высту-
пают основными драйверами роста товарооборота между странами. Показано, как Украина и 
Беларусь в новых условиях развивают конструктивный диалог в региональном формате, ру-
ководствуясь традициями экономического партнерства, прагматичным и взаимовыгодным 
интересом, наполняя новым содержанием межгосударственное сотрудничество.  
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