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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ ДЛЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ И СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА: 

ОПЫТ АВСТРАЛИИ1 
 

ECONOMIC INCENTIVES FOR ENERGY EFFICIENCY DEVELOP-
MENT AND TO REDUCE EMISSIONS OF CARBON DIOXIDE: THE 

AUSTRALIAN EXPERIENCE 
 
Рассмотрены экономические стимулы  для повышения энергоэффек-

тивности принятые в мировой практике. Установлена роль экономических 
механизмов углеродного рынка. Описаны планы Австралии по сокращению 
выбросов СО2. Оценены возможности и угрозы для экономики Австралии 
при введении налога на СО2. Даны рекомендации для экономики России по 
реализации механизмов, направленных на снижение выбросов углекислого га-
за. 

Ключевые слова: углекислый газ, углеродный рынок, энергоэффектив-
ное развитие, экономические стимулы, налог на СО2. 

 
Abstract. The economic incentives for energy efficiency made in the world 

are viewed. The role of economic mechanisms of carbon market is defined.  Aus-
tralia plans to reduce CO2 emissions are described. The possibilities and threats of 
theAustralianeconomy to the introduction of a taxon CO 2are determined. Recom-
mendations for the Russianeconomy for the implementation of mechanisms aimed 
at reducing emissions of carbon dioxide are described. 

Keywords: carbon dioxide, carbon market, energy efficient development, 
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1 Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федерации для 
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Современные принципы энергоэффективного развития (ЭР)  должны 
использовать совместимые элементы всех известных моделей устойчивого 
развития  и дополняться инновационной составляющей, позволяющей сфор-
мировать высокотехнологичную, рациональную, экологосбалансированную 
систему национальной экономики, обеспечивающую переход к ресурсно-
наукоемкому типу низко углеродного хозяйства. 

В качестве экономических стимулов для интенсификации проектов 
энергоэффективного развития в мировой практике используют ряд экономи-
ческих стимулов в частности: 
§ Различные формы финансирования ресурсоэффективных мероприятий 
(степень участия государства, ускоренная амортизация) 
§ Кредитные и лизинговые инструменты по финансированию проектов 
ЭР 
§ Налоги, их дифференциация, налоговые льготы и каникулы 
§ Природоохранные налоги и платежи (Налог на СО2) 
§ Хеджирование рисков проектов ЭР 
§ Развитие углеродных механизмов, использование опций международ-
ного углеродного рынка 

Экономические опции углеродного рынка включают в себя,прежде все-
го, проекты совместного осуществления (ПСО) и механизмы чистого разви-
тия (МЧР).  

Проекты совместного осуществления реализуются по следующей схе-
ме: страна или компания, имеющая сложностипо обязательствам снижения 
выбросов углекислого газа, частично инвестирует проектыэнергоэффектив-
ного развития, направленные на сокращениеэмиссии парниковых газов в 
другой стране, где себестоимостьснижения выброса одной тонны ПГсущест-
венноменьше. 

Эксперты Уральского центра энергосбережения и экологииоценили 
удельные затраты на сокращение 1 тонны выбросов парниковых газов, кото-
рые составляют: в Японии - 100-300 долл. США/т, в Западной Европе - 65-
200 долл. США/т, в Канаде - 20-150 долл. США/т, в России - 1-20 долл. 
США/т.  

Реализация ПСО возможна при условии, что он одобрен правительст-
вами этих стран.  

В ряде стран для стимулирования развития «чистых» технологий вве-
дён налог на СО2, например в Австралии, который как предполагается, будет 
способен развивать безуглеродные технологии. 

Австралия обладает крупными запасами топливных энергоресурсов, в 
том числе угля и природного газа. По запасам угля (76,4 млрд. т) страна за-
нимает 4-е место в мире, а по запасам газа (3,8 трлн. куб. м) – 10-е место. 

Экономика Австралиив значительной степени зависит от угля, порядка 
85% электроэнергии генерируется за счет угольных электростанций. Несмот-
ря на то, что на Австралию приходится всего лишь 1,5% от мирового объема 
эмиссии СО2, среди индустриально развитых стран она занимает первое ме-
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сто по удельному показателю эмиссии СО2 на душу населения. 
В рамках Копенгагенского соглашения, принятого в 2009 году на сам-

мите в Дании, Австралия объявила о стратегических планах снижения вы-
бросов СО2как минимум на 5% к 2020 году от уровня 2000 года. 

С 1 июля 2012 Австралия ввела налог на СО2. Ставка налога составит 
23 AUD за тонну CO2 (25 долларов USD). Уровень платежа более чем в два 
раза превышает сумму, установленную, например, в Европе. Предполагается, 
что налоговая ставка вырастет до 25,4 AUDr 2015 г. Фиксированная ставка 1 
т СО2 уменьшает риски для частныхпредпринимателей2.К 2015 году плани-
руется, что Австралия перейдет на торговлю квотами на выбросы, и их цена 
будет формироватьсярыночной конъюнктурой. 

Введение налога на СО2является частью самого масштабного вне  эко-
номики Европы плана сокращения эмиссий парниковых газов. Сокращение в 
стране выбросов парниковых газов прогнозируется на 60%, и в абсолютных 
величинах к 2020 году выбросы углерода в Австралии должны сократиться 
на 159 миллионов тонн.  

Налог на СО2 должен заставить бизнес снизить объемы эмиссии СО2и 
привлечь инвесторов к разработке инновационных технологий «нулевой 
эмиссии». Также предусмотрены компенсации для тех производителей и ча-
стных владельцев, которые согласились перейти на энергетические техноло-
гии с низким количеством выбросов парниковых газов. 

В переченьпредприятий, которые будут платить налог, вошли 
2943крупныхкомпаний преимущественно, энергетические, металлургические 
и горнодобывающие. В транспортном комплексе «зеленому» налогообложе-
нию подвергнутся только владельцы крупнотоннажного автомобильного 
парка. Агропромышленный комплекс и лесное хозяйство налог на 
СО2платить не будут.  

Величина нового налога оказалась почти в два раза ниже уровня, ранее 
названногоэкспертами, как минимально необходимого для стимулирования 
перехода с угля на газ в производстве электроэнергии. По мнению ведущих 
австралийских специалистов, величина налоговой ставки на выбросы должна 
составлять не менее 40 AUD(42 USD) за тонну СО2. 

Введение такого налогового инструмента как регулятора, способного 
интенсифицировать внедрение природоохранных технологий, продолжает 
вызывать в Австралиибольшое количество споров  и дискуссий. На полити-
ческом уровне оппозиция говорит о необходимости отменить закон, и угро-
жает сделать это, если придет к власти. В экономическом аспекте, ряд неза-
висимых экспертов отмечают, что введение налога приведет к росту цен на 
потребительские товары и услуги. Как ожидается, введение налога вызовет в 
стране рост инфляциина  0,7%.Независимые исследователи прогнозируют 
рост цен, по их оценкам электричество подорожает на 10%, а газ - на 5%4. В 

                                                           
2http://www.ecoinvest.com.ua/ru/content/andrey-kitura-analitik  
3http://www.fresh-mba.ru/economics/2496-chto-prineset-avstralii-nalog-na-vybrosy-so2.html  
4http://www.fresh-mba.ru/economics/2496-chto-prineset-avstralii-nalog-na-vybrosy-so2.html  
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связи с такими неутешительными прогнозами Правительство Австралии 
принимает ряд социальных программдля компенсации населению этих по-
терь.  

Как уже отмечалось, концепция энергоэффективного развития нацио-
нальной экономики России с учетом новых глобальных требований, должна 
учитывать углерод-интенсивность и необходимость активного использования 
природоохранных технологий. Многие аспекты развития инновационных 
энергосберегающих технологий связаны со снижением выбросов СО2. При 
этом необходимо отметить, что Киотское соглашение действует до 2012 года, 
однако в 2011 году в Дурбане принято решение о продление его действия, 
поэтому задачи и рыночные механизмы Киотского протокола остаются акту-
альными. Даже если Россия откажется от обязательств после окончания пер-
вого бюджетного периода (2012 г), европейский и австралийский углеродный 
рынок будет продолжать работу, а принципы, заложенные в нем, могут быть 
использованы и для развития внутреннего углеродного рынка. Даже без уча-
стия в Киотском протоколе можно использовать рыночные механизмы со-
кращения выбросов в рамках двусторонних или региональных соглашений.  

В заключении, хотелось бы отметить, что в России в недостаточной 
степени анализируются и используются возможности механизмов снижения 
выбросов СО2. Углеродные рынки, опыт их становления за рубежом, стиму-
лы и экономические возможности  могут оказать позитивное влияние на раз-
витие рыночных институтов ЭР и формирования новых финансовых стиму-
лов для развития инновационных энергосберегающих технологий. 

 


