Приложение 2
к Национальному плану действий
по развитию ”зеленой“ экономики в
Республике Беларусь до 2020 года

Критерии, на основе которых осуществляется оценка
соответствия экономической деятельности принципам
”зеленой“ экономики
Наименование критериев

Единица
измерения

Методология формирования

Значимость для национальной
экономики

1. Доля расходов государствен- проценного бюджета на охрану окру- тов
жающей среды

определяется как отношение характеризует уровень финансовой
суммы расходов на охрану окру- поддержки ”зеленой“ экономики со
жающей среды к общей сумме стороны государства
расходов консолидированного
бюджета

2. Доля ”зеленых“ налогов в
общей сумме налоговых поступлений

определяется как отношение характеризует уровень налогового
суммы экологического налога, стимулирования ”зеленой“ экономиналога на добычу (изъятие) ки со стороны государства
природных ресурсов и налога
на топливо к общей сумме налоговых доходов

-”-

3. Строительство и введение в тыс. кв.
эксплуатацию энергоэффектив- метров
ного жилья

определяется площадью сданных
в эксплуатацию жилых помещений, которые соответствуют
требованиям энергоэффективного жилья

отражает объемы жилищного строительства, которые соответствуют
принципам ”зеленой“ экономики по
уровню энергопотребления
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Наименование критериев

Единица
измерения

Методология формирования

Значимость для национальной
экономики

4. Количество единиц автомо- штук
бильного электротранспорта, используемого в городских автомобильных перевозках

определяется числом электро- характеризует уровень экологичности
мобилей и электробусов, кото- автомобильного транспорта
рые входят в действующий состав общественного транспорта

5. Доля возобновляемых источ- проценников энергии в валовом потреб- тов
лении топливно-энергетических
ресурсов

определяется как отношение
объема производства (добычи)
первичной энергии из возобновляемых источников энергии к
валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов

6. Площадь сельскохозяйствен- гектаров
ных земель, используемых для
выращивания органической продукции

определяется площадью угодий, отражает уровень развития органичена которых сельское хозяйство ского сельского хозяйства
ведется с соблюдением принципов ”зеленой“ экономики

7. Уровень охвата потребителей проценприборами учета расхода воды тов
и энергии

определяется как отношение характеризует качество инфраструкколичества квартир и домов, туры для управления потреблением
подключенных к централизо- энергоресурсов и воды
ванным сетям распределения, в
которых установлены приборы
учета, к общему количеству
квартир и домов

8. Уровень субсидирования жилищно-коммунальных услуг

определяется как отношение
объема субсидий к общей
стоимости услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению

-”-

характеризует степень использования
возобновляемых источников энергии
в валовом потреблении топливноэнергетических ресурсов

характеризует размер субсидий на
единицу затрат на оказанные жилищно-коммунальные услуги. Снижение
значения такого соотношения означает положительный эффект для национальной экономики
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Методология формирования

Значимость для национальной
экономики

9. Количество туристов, посетив- тыс. чеших белорусские агроэкоусадьбы, ловек
заповедники, национальные парки, заказники

определяется числом туристов,
которые на платной основе
пользовались услугами агроэкоусадеб, заповедников, национальных парков, заказников

отражает уровень спроса на экологические услуги агроэкоусадеб, особо
охраняемых природных территорий
со стороны населения

10. Доля домов с классами энер- проценгоэффективности А+ и А
тов

определяется как отношение отражает объем вводимого энергоколичества вводимых энерго- эффективного жилья
эффективных жилых домов к
общему объему вводимого в
эксплуатацию жилья

Наименование критериев

Единица
измерения

