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Экспорт российских энергоносителей из Сибири является в настоящее время основным 

ресурсом социально-экономического и промышленного развития нашего региона и основой для 

привлечения инвестиционного капитала. Экономические санкции, наложенные на Россию из-за 

ситуации с Украиной, переориентировали экспорт углеводородного сырья из Восточной Европы в 

страны АТР. Газовый контракт на 30 лет, заключенный Россией с Китаем в 2014 году, 

позиционируют достижением нашей политики, однако мало кто думает о сопутствующих рисках. 

За последние пятьдесят лет основные направления роста мировой экономики прошли путь 

от военно-промышленного комплекса, к компьютерам и затем интернет-технологиям. Ключевым 

фактором роста мировой экономики в ближайшие десятилетия будет ориентир на «зеленую 

экономику», и если развитию этого фактора не уделять достаточно внимания – наша страна 

неизбежно будет проигрывать в конкуренции за мировые рынки.  

Зарубежные страны уже активно включились в реализацию глобального «зеленого курса». 

Например, страны ЕС реализуют программу перехода к низкоуглеродной экономике до 2050 года, 

включающую среди других мероприятий – сокращение зависимости от энергоносителей. Однако, 

Европейский Союз направляет на развитие «зеленых секторов» экономики лишь 0,2% своего ВВП, 

США тратят 0,7% ВВП, а лидерами в этом процессе являются азиатские страны: Китай и Южная 

Корея направляют около 3% ВВП на «зеленую экономику». Наибольший вклад в рост мировых 

инвестиций в возобновляемые источники энергии сделан Бразилией, Китаем и Индией. 

В этих условиях, регионам Сибири необходимо кардинально изменить вектор развития, 

основанный на достижении экономического роста за счет эксплуатации природных ресурсов. Для 

успешного перехода к «зеленой экономике» должны быть созданы способствующие этому условия, 

включая активное вмешательство государства в экономику. К таким условиям, относят 

сокращение предоставления субсидий, вредных для окружающей среды в отраслях энергетики, 

водоснабжения, сельского хозяйства и рыболовства; приток государственных инвестиций в 

«зеленые сектора» экономики; применение налоговых инструментов для стимулирования частных 

«зеленых» инвестиций и инноваций; «зеленые» государственные закупки.  

Экологические налоги могут быть ориентированы как на потребление (спрос) так и на 

производство «зеленых товаров или услуг». Важно всесторонне изучить и эффективно 

использовать имеющийся зарубежный опыт налогового стимулирования «озеленения» экономики.  

В зарубежных государствах в числе экологических налогов широко распространены 

«углеродный» и «серный» налоги, налоги на перерабатываемую тару. В Японии введены 

дифференцированные налоги на автотранспорт для контроля за выхлопными газами, специальные 

налоги для электромобилей, надбавки за опасные производства и товары. Для увеличения цены на 

экологически вредную продукцию в целях снижения её потребления вводятся специальные 

налоги, в США налог на продукцию, содержащую озоноразрушающие химические соединения, в 

Финляндии и Нидерландах установлены налоги на выбросы углерода в результате сжигания 

ископаемого топлива. В Европе действуют налоги за загрязнение атмосферного воздуха, 

«шумовые загрязнения», на отходы нефтепродуктов, опасные и токсичные отходы, минеральные 

удобрения и пестициды, аккумуляторы, содержащие кадмий и ртуть, старые автомобили. 

Существуют примеры сочетания налогов с торговлей выбросами парниковых газов. 

В ежегодном послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ в декабре 

2013 года подъём Сибири и Дальнего Востока был обозначен стратегическим национальным 

приоритетом на весь XXI век. Президент РФ предлагает создать сеть специальных территорий 

опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых 

производств, ориентированных, в том числе и на экспорт. Для новых предприятий, размещённых в 

таких зонах, должны быть предусмотрены пятилетние каникулы по налогу на прибыль, НДПИ (за 

исключением нефти и газа), налогу на землю, имущество, льготная ставка страховых взносов.  

Видится целесообразным «озеленить» или экологизировать налогообложение на данных 

территориях, путём переноса налогового бремени с факторов производства «труд» и «капитал» на 

эколого – ресурсные с соблюдением принципа «фискальной нейтральности». Этого же подхода 

необходимо придерживаться при создании благоприятных налоговых условий в рамках 

реализации региональных инвестиционных проектов, разрешенных Налоговым кодексом РФ на 

территории Сибири и Дальнего Востока с 1 января 2014 года.  
 


