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Определение

Экологический налог - это плата, взимаемая с

физической единицы товара, производство и/или

потребление которого оказывает доказанное

негативное воздействие на окружающую среду

(например, галлон бензина, тонна отходов).

Поступления от экологических налогов выражаются в 

суммах, взимаемых каждый год с помощью этих 

экологических налогов
К ним обычно относятся:

Энергетические налоги

Налоги за загрязнение окружающей среды   

Транспортные налоги
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Основные источники данных

Показатели изменения климата МВФ (h t t ps :

/ / c l im a teda ta . imf .o rg /pages /go - i nd i c a to rs )

Статистика ОЭСР  (h t t ps : / / da t a . oecd . o r g  / )

База данных ОЭСР (PINE) по политическим 

инструментам для окружающей среды

(h t t ps : / / p i neda tabas e .oecd .o rg )

Евростат

(ht tps : / /ec.europa.eu/eurosta t /web/main /home )
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Почему необходим именно этот показатель?

Содержит обзор возможностей стран по 
увеличению доходов
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Определение

Расходы государства на охрану окружающей среды — это 

все мероприятия, связанные с предотвращением, 

сокращением и ликвидацией загрязнения и любой другой 

деградации окружающей среды, осуществляемые 

органами государственного управления

Обычно к ним относятся расходы на:

Охрану атмосферного воздуха и климата

Управление удалением и очисткой сточных вод

Управление удалением и очисткой сточных вод

Защиту и восстановление почвы, подземных и поверхностных вод

Снижение шумового и вибрационного воздействия  

Защиту биоразнообразия и ландшафтов

Защиту от радиации

Экологические исследования и разработки  

Прочие природоохранные мероприятия
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Источники данных

Показатели изменения климата МВФ

Евростат
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Почему необходим именно этот показатель?

Расходы на охрану окружающей среды осуществляются 

не только правительствами, но и организациями 

частного сектора

Однако в рамках своих стран правительства несут 

ответственность за то, чтобы взять на себя руководство, 

когда речь заходит об экологических проблемах. Мы не 

можем полагаться только на инициативы частного сектора 

(хотя они также важны).

Этот показатель также отражает, насколько важна 

охрана окружающей среды для различных 

правительств, и дает представление о том, 

предпринимаются ли необходимые усилия для 

достижения экологических целей
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Определение

Этот показатель представляет собой оценочную 

стоимость прямых и косвенных государственных 

субсидий, связанных с ископаемыми видами топлива 

(т.е. углем, природным газом и нефтью)

Прямые субсидии отражают занижение цен из-за 

того, что затраты на поставку превышают цены, 

уплачиваемые пользователями
Косвенные субсидии отражают разницу между 

затратами на поставку и социально приемлемыми 

ценами (включая стоимость негативных внешних 

воздействий в результате использования ископаемого 

топлива и упущенных налоговых поступлений от 

потребления), исключая любые прямые субсидии
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Почему необходим именно этот показатель?

Эти субсидии показывают влияние политических  

решений государства на цены на ископаемое топливо, 

уплачиваемые потребителями, по сравнению с 

несубсидированной стоимостью, в которой учитывалось 

изменение климата и другие внешние факторы

Субсидии, предоставляемые ежегодно, также 

представляют собой доходы, которые правительства 

могли бы направлять на снижение искажающих 

свойств налогов, на поддержку более бедных 

домохозяйств и/или на финансирование расходов на 

охрану окружающей среды
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Определение

«Зеленые» облигации были созданы для финансирования 

проектов, которые имеют положительные экологические 

и/или климатические преимущества

Они могут быть выпущены суверенными 

правительствами, региональными и местными 

органами власти, а также субъектами частного сектора

Доходы от этих облигаций предназначены для 
реализации «зеленых» проектов
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Источники данных

Initiative Climate Bonds – Международная организация по 

развитию рынка климатических облигаций 

(h t tps : / /www.c l imatebonds.net /market /da ta / )

12/15

https://www.climatebonds.net/market/data/


Совместная 
целевая группа 

по 
экологической 
статистике и 

показателям

Показатели 
финансирова

ния 
природоохра

нной 

деятельности

Сарали Андраде 
де Са

Консультант
ЕЭК ООН

Поступления от 
экологических 

налогов
Расходы 
государства 

на охрану 
окружающей 
среды
Субсидии 
на 

ископаемо
е топливо«Зеленые» о

блигации

Прочие 

пункты

Почему необходим именно этот показатель?

«Зеленое» финансирование — это относительно новый 

инструмент, доступный экономическим агентам для 

достижения экологических целей

Тенденции выпуска «зеленых» облигаций в странах 

отражают то, как финансовые рынки могут быть 

использованы для поддержки финансирования 

природоохранной деятельности
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Качество и доступность данных

О странах за пределами ЕС и западным частям 

Общеевропейского региона данных недостаточно

Этот дефицит данных поднимает несколько вопросов,

например:

Инвестиционные и эксплуатационные затраты на достижение 

экологических целей не могут быть надежно рассчитаны и 

использованы при разработке политики

Сложно отслеживать прогресс в достижении экологических 
целей

Трудно провести какую-либо оценку воздействия 
реализуемой политики
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Другие источники данных

База данных Всемирного банка (ВВП; ВВП на душу 

населения; рента от ископаемого топлива...)

Почему не используются собственные национальные 
статистические базы данных стран?

Не всегда они находятся в открытом доступе

Есть проблемы с однородностью показателей/статистических 
методов
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