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• Использование рыночных инструментов в 

экологической политике значительно расширилось с 

середины 1990-х годов, особенно в Европе, и теперь 

они используются на уровне ЕС, национальном, 

региональном и местном (городском) уровнях
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✓ Экологические налоги

✓ Экологические сборы и взносы

✓ Депозитно-возвратные системы

✓ Расширенная ответственность производителя

✓ Экологические субсидии, схемы поддержки 

✓ Экологические государственные закупки• 

✓ Лицензии с правом перепродажи

✓ Устойчивое финансирование

✓ Прочие инструменты…
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Политические барьеры

Типичные опасения:

• Конкуренция → доказательств негативного эффекта нет

• Несправедливое бремя для населения

• Бюрократические барьеры (сложно или не выгодно)
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Политические барьеры

Решение:
• постепенная отмена субсидий и правил, наносящих ущерб 

окружающей среде

• использование сэкономленных доходов для стимулирования 

эффективности и экологических инноваций

• улучшенная разработка инструментов и мер по смягчению 

последствий неравенства

• постепенная реализация, подкрепленная действиями, 

направленными на построение доверия и уверенности в мерах с 

течением времени

• интеграция рыночных инструментов экологической политики с 

инструментами экономической и социальной политики, чтобы 

можно было использовать доходы для поддержки более широких 

налоговых реформ и тем самым способствовать достижению 

беспроигрышных результатов
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Главные выводы

1. Наличие лидера, готового пойти на риск

2. Сосредоточится на проблемах, по которым есть согласие и требуют 

решения

3. Оптимальное использование в комплексе с другими мерами 

(включая информационные инструменты)

4. Сделать это просто и понятно. По возможности использовать ИТ 

5. Сохранение реалистичности. Не устанавливайте тарифы выше, чем 

это возможно. 
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Главные выводы

7. Минимизация изменений (прежде чем вносить неизбежные 

изменения, дайте время для извлечения уроков из первого 

инструмента (или комбинации инструментов).

8. Понимание потенциала компромиссов (какие компромиссы 

неприемлемы), требует хорошей оценки воздействия.

9. Сохранение заинтересованности в работе. Ранние консультации и 

участие общественности, а также реальное понимание их позиций 

имеют решающее значение. Например, прозрачное использование 

доходов может ослабить потенциальное противодействие взиманию 

налогов.
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Главные выводы

10. Сохранение справедливости при реализации. Убедитесь, что 

малообеспеченные не пострадали чрезмерно, или разработайте для 

них соответствующие схемы компенсации.

11. Убедиться, что доступны альтернативы.

12. Индексация ставок налогов/сборов с учетом инфляции.

13. Последовательность и совместимость (на национальном и 

международном уровне)
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

info@dku.kz
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