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О данном докладе

Поскольку ЕБРР ставит своей задачей 
содействовать продвижению процесса 
перехода и развивать предпринимательство, 
он обязан анализировать и осмысливать 
переходный процесс. Цель подготовки 
этого специального доклада “Переход 
к низкоуглеродной экономике” заключается 
в том, чтобы обеспечить более глубокое 
осмысление мер смягчения последствий 
изменения климата, поделиться результатами 
этого анализа со своими партнерами.

Ответственность за содержание 
Специального доклада об изменении климата 
лежит на экономическом департаменте ЕБРР 
и Грэнтхемском научно-исследовательском 
институте. Оценки и мнения, приведенные 
в настоящем докладе, необязательно 
совпадают с официальной позицией ЕБРР. 
Все оценки и данные в Специальном докладе 
об изменении климата взяты из источников 
информации по состоянию на начало марта 
2011 года.

ЕБРР является международной финансовой организацией, 

оказывающей поддержку в реализации проектов 

в странах от Центральной Европы до Центральной Азии. 

Вкладывая средства главным образом в предприятия 

частного сектора, потребности которых рынок 

не в состоянии удовлетворить в полной мере, 

ЕБРР способствует становлению рыночной экономики 

на открытых и демократических началах. Во всех своих 

операциях ЕБРР следует самым высоким стандартам 

корпоративного управления и устойчивого развития.

Грэнтхемский научно-исследовательский институт 

по изменению климата и экологии создан при 

Лондонской школе экономики и политических наук. 

Учрежденный в 2008 году институт ставит своей целью 

проведение на мировом уровне относящихся к вопросам 

государственной политики научных исследований 

в областях изменения климата и экологии в интересах 

научной общественности, директивных органов стран, 

бизнес-структур, неправительственных организаций (НПО), 

средств массовой информации (СМИ) и широких 

слоев общественности.
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1 Узбекистан 1,87

2 Казахстан 1,53

3 Монголия 1,51

4 Туркменистан 1,02

5 Россия 0,97

6 Сербия 0,96

7 Черногория 0,96

8 Украина 0,91

9 Эстония 0,78

10 Молдова 0,77

11 Беларусь 0,71

Регион операций ЕБРР 0,71

12 Болгария 0,64

Китай 0,60

13 БЮР Македония 0,59

14 Босния и Герцеговина 0,57

15 Киргизская Республика 0,56

16 Чехия 0,54

17 Польша 0,53

США 0,48

18 Азербайджан 0,42

19 Румыния 0,41

20 Словакия 0,38

21 Таджикистан 0,36

22 Словения 0,34

Индия 0,33

23 Венгрия 0,33

24 Турция 0,32

25 Хорватия 0,31

26 Армения 0,29

ЕС-15 0,28

27 Грузия 0,28

28 Литва 0,26

29 Латвия 0,24

30 Албания 0,22
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ЕС-15 Центр. Европа 
и государства 
Балтии

Юго-Восточная 
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Краткое содержание

1 2
Использование энергоносителей 
и показатели выбросов углерода в странах 
с переходной экономикой, 1990–2008 годы 

Регион стран операций ЕБРР является единственным в мире 
крупным регионом, где в период с 1990 по 2008 год произошло 
существенное снижение объемов выбросов углерода – примерно 
на 28%. Снижение их объемов, имевшее место несмотря 
на увеличение ВВП в реальном выражении примерно на 22% 
за этот же период времени, стало результатом перехода от плановой 
экономики с ее ресурсорасточительностью и энергоемкостью 
на экономику рыночную. В результате проведенных реформ 
страны стали переходить на использование менее углеродоемких 
энергоисточников, в частности, расширились масштабы 
использования газа вместо угля, и – что самое главное – 
параллельно с этим снижать уровни расхода энергоносителей 
на единицу ВВП. Последнее произошло благодаря радикальному 
повышению показателей энергоэффективности в отраслях экономики 
и (в меньшей степени) благодаря структурным изменениям, 
т.е. переводу деятельности из энергоемких отраслей, например, 
из тяжелой промышленности, в менее энергоемкие, например, 
в сферу услуг. 

Сказав об этом, мы должны отметить большие различия как 
в динамике выбросов в период с 1990 по 2008 год – их сокращение 
на 56% в странах Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) и их увеличение 
на 108% в Турции, – так и в объемах выбросов на душу населения 
или единицу ВВП в 2008 году. Сегодня в регионе все еще есть ряд 
стран с худшими в мире показателями углеродоемкости (например, 
Узбекистан, Казахстан, Россия), но в нем также есть ряд стран, 
например, Латвия и Венгрия, энерго- или углеродные показатели 
которых приближаются к показателям мировых лидеров в этой 
области. Страны операций ЕБРР в большинстве своем все еще 
остаются энерго- и углеродоемкими, и у них имеются большие 
резервы для дальнейшего улучшения этих показателей.

Как показывает статистический анализ, проведенный на уровне 
предприятий, частные и иностранные предприятия, как правило, 
характеризуются более высокими уровнями энергоэффективности, 
чем государственные предприятия, а крупные предприятия 
энергоэффективнее малых. Анализ также показывает большое 
влияние цен на энергоносители на уровни энергоэффективности, 
что свидетельствует о том, что субсидии и налоги, влияющие 
на динамику цен, могут оказывать большое воздействие на уровни 
выбросов. Эти результаты подтверждаются полученными по 
странам аналитическими данными, которые также свидетельствуют 
о том, что рыночные реформы и (применительно к странам – 
новым членам ЕС) начало переговорного процесса о вступлении 
их в ЕС сыграли важную роль в ускорении темпов улучшения 
их углеродных показателей. n

Экономические последствия проведения 
климатической политики

По сравнению с инерционным сценарием проведение политики 
смягчения последствий изменения климата с расчетом на удержание 
показателей глобального потепления на уровне не выше 2оC может 
повлечь за собой экономические издержки на трех направлениях: 
1) структурная перестройка с переходом на менее энергоемкие 
виды производства; 2) снижение мирового спроса на углеродоемкую 
продукцию (например, на ископаемые виды топлива), что ударит 
по экспортерам такой продукции; 3) стоимость приобретения 
(или доходность от продажи) прав на выбросы в условиях налаженной 
в мире торговли углеродными квотами. Как показывает “комплексная 
оценочная” модель, при анализе всех этих трех направлений 
вçрегионе стран операций ЕБРР наблюдается широкий разброс сумм 
расходов на меры смягчения последствий, причем самые низкие 
расходы на них отмечаются в странах – новых членах ЕС, а более 
высокие – в странах-экспортерах энергоресурсов. По всему этому 
региону ЕБРР валовые расходы на меры смягчения последствий 
находятся посередине между расходами, прогнозируемыми 
в развитых странах, и расходами, прогнозируемыми в крупных 
ближневосточных странах-экспортерах энергоресурсов. 

Несмотря на то что меры смягчения последствий могут быть 
сопряжены с большими издержками, особенно для стран-
энергоэкспортеров в данном регионе, проведение политики 
смягчения последствий отвечает коренным интересам этих стран, 
позволяя им адаптировать производство и экспорт к снижению 
в будущем мирового спроса на ископаемые виды топлива, а их 
экономикам сохранять конкурентоспособность. Чем быстрее 
это произойдет, тем ниже будут их расходы на меры смягчения 
последствий. Далее, реализация процессов обезуглероживания может 
принести им значительную пользу, которую не удалось в полной мере 
отразить в имитационных моделях, показывающих расчеты издержек 
на меры смягчения последствий. В дополнение к явным плюсам 
снижения риска стихийных катастроф, вызываемых климатическими 
изменениями, польза от принятия этих мер будет заключаться 
в увеличении в долгосрочной перспективе показателей роста с 
одновременным уменьшением зависимости стран от ресурсов, 
перетоке технологий, связанных с освоением нетрадиционных 
источников энергии, устранении перекосов, вызываемых 
субсидированием платы за энергоресурсы и плохо поставленным 
регулированием добычи и распределения энергоресурсов.

Затратоэффективные меры смягчения последствий изменения климата 
повлекут за собой структурные преобразования в экономиках стран 
операций ЕБРР. Самые масштабные из них будут осуществлены в 
отрасли энергетики, где добыча ископаемых видов топлива должна 
переместиться из нефтяной отрасли в другие, где производительность 
труда потребуется увеличить, где нужно будет осваивать источники и 
технологии возобновляемой энергии и где потребуется строить крупные 
объекты улавливания и хранения углерода. В промышленности долю 
наиболее энергоемких предприятий придется уменьшать. В других 
отраслях экономики нужно будет поддерживать или ускорять темпы 
повышения энергоэффективности путем улучшения показателей 
энергоэффективности в промышленности и зданиях, а также 
углеродоэффективности на транспорте.

Как свидетельствуют данные анализа, проведенного в отобранных 
для этого странах с переходной экономикой, проведение 
климатической политики не приведет к серьезному ухудшению 
положения дел с доступностью платы за электроэнергию и газ 
для среднего домохозяйства, но может больнее ударить по беднейшим 
слоям населения. Отсюда следует, что климатическую политику 
необходимо разрабатывать параллельно с созданием надлежащих 
систем социальной защиты. n
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Эффективность политики смягчения 
последствий изменения климата

Какие направления этой политики могут обеспечить стремящимся 
к извлечению прибыли инвесторам наиболее привлекательные 
для них меры снижения выбросов? Этот вопрос анализируется 
с помощью концепции, известной как кривые “предельных затрат 
на снижение выбросов”, которые позволяют провести ранжирование 
перспектив снижения выбросов в различных отраслях экономики 
в порядке возрастания относительных затрат на их реализацию.  
В ходе анализа влияние целого ряда реализуемых направлений 
политики на стоимость мер снижения выбросов получает 
количественное выражение, включая ликвидацию субсидирования 
цен на энергоносители, улучшение состояния деловой среды, что 
ведет к снижению инвестиционных рисков, оказание поддержки 
в развитии возобновляемой энергетики, введение цены на выбросы 
углерода в масштабах всей экономики страны. 

Как показывает проведенный анализ, введение цены на выбросы 
углерода в масштабах всей экономики страны будет оказывать 
особенно мощное влияние на процессы снижения выбросов. 
Для этого требуется создать инфраструктуру, устанавливающую 
ограничения на объемы выбросов и позволяющую вести торговлю 
разрешениями на выбросы углерода, причем эта структура уже 
имеется в ЕС, но отсутствует в странах – нечленах ЕС с переходной 
экономикой. В дополнение к этому мощное влияние на разработку 
перспективных мер рентабельного снижения выбросов будет также 
оказывать проведение общеэкономических реформ, конкретно 
не нацеленных на борьбу с изменением климата, но позволяющих 
устранить перекосы в ценах на энергоносители и улучшить состояние 
деловой среды. Чтобы воспользоваться такими возможностями, а 
многие из них сегодня уже имеются, требуется распространение 
знаний среди населения и привлечение финансовых ресурсов. 

Как показывают развернутые аналитические исследования по 
России и Турции, комплекс общеэкономических и конкретно 
климатических мер, принимаемых на государственном уровне, может 
привести к тому, что меры снижения выбросов углерода станут в 
инвестиционном плане весьма перспективными и потенциально на 
них будет приходиться почти половина валового объема накопления 
капитала в Турции и свыше 30% в России. Объемы снижения 
выбросов с помощью рентабельных мер или при нулевых затратах 
могут к 2030 году превысить 1100 Мт CO2 в России и 250 Мт CO2 
в Турции, что эквивалентно 45% связанных с энергией выбросов 
в странах группы ЕС-15 в 2008 году. Введение углеродных налогов 
или организация аукционов по продаже разрешений на выбросы 
позволит правительствам обеих стран повысить наполняемость их 
бюджетов на 1–2%. n

Политэкономический фактор проведения 
политики в области борьбы с изменением 
климата в регионе стран с переходной 
экономикой

Проведение политики в области борьбы с изменением климата, 
даже если она дает экономически благотворный эффект, 
порождает сложные для решения политэкономические проблемы. 
Выработка внутреннего политического курса обусловлена типом 
государственного строя страны – демократический он или 
авторитарный, – а также относительной влиятельностью групп 
лиц, лоббирующих углеродоемкие или низкоуглеродные пути 
развития промышленности, ролью независимых средств массовой 
информации и организаций гражданского общества, политическими 
и экономическими предпочтениями общественности, взятыми 
в более широком плане.

Новый глобальный индекс законов, институтов и мер  
в области климата (индекс ЗИМК) предназначен для сравнения 
в международном плане качественных параметров национальной 
климатической политики, эмпирической оценки политических 
факторов, обуславливающих проведение государственной политики, 
а также для выяснения того, есть ли между странами с переходной 
экономикой различия в характере связи между этими факторами 
и результатами проведения политики в области борьбы с изменением 
климата. Как показывает анализ, взятый отдельно уровень 
демократизации страны не является крупным фактором проведения 
климатической политики. Вместо него значительным и положительным 
фактором, определяющим проведение политики в области борьбы 
с изменением климата, является информированность населения 
в вопросах изменения климата, в то время как углеродоемкие 
отрасли промышленности, занимающие относительно влиятельные 
позиции, выступают в качестве крупного фактора сдерживания, 
причем независимо от уровня демократизации любой отдельно взятой 
страны и потенциала ее государственного аппарата. В дополнение 
к этому имеются свидетельства того, что предусмотренные Киотским 
протоколом и требованиями к членству в ЕС контрольные цифры 
снижения выбросов создают условия для совершенствования 
проводимой странами климатической политики. Эти факторы, 
как представляется, действуют в странах как с переходной, 
так и с непереходной экономикой.

Проблема ускорения темпов взятия отдельными странами 
политического курса на применение низкоуглеродных 
технологий может в различных странах решаться по-разному 
в зависимости от главного политэкономического препятствия 
на пути совершенствования этого курса. Вместе с тем во всех 
странах можно задействовать определенные политические рычаги, 
в том числе в форме взятия странами международных обязательств, 
просвещения населения стран по этим вопросам, информирования 
его о рисках, сопряженных с климатическими изменениями, 
экономического эффекта от реализации мер смягчения последствий 
изменения климата. n
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Предисловие

Лето 2010 года запомнилось лесными пожарами и скудным урожаем, 
угрозой таяния таежных районов вечной мерзлоты, конфликтами 
из‑за дефицита водных ресурсов в регионе стран операций ЕБРР. 
Все это прозвучало как тревожный звонок: до него население стран 
данного региона получало минимум информации о проблемах 
изменения климата в мире. Так, безусловно, проявилось наследие 
истории этого региона – истории плановой экономики с ее дешевыми 
энергоресурсами и хроническим невниманием к вопросам охраны 
окружающей среды. 

Но, несмотря на тот факт, что ранее проблемам изменения климата 
уделялось мало внимания, ни в одном регионе мира снижение 
объемов выбросов парниковых газов в последние два десятилетия 
не происходило столь коренным образом, как в странах с переходной 
экономикой. С 1990 года объемы выбросов в данном регионе 
парниковых газов в результате сжигания топлива сократились на 28%.

Глубокое сокращение объемов выбросов во многом объясняется их 
ужасным состоянием на момент начала сокращений. В начальный 
период процесса перехода показатели энерго‑ и углеродоемкости в 
этих странах были значительно выше показателей всех остальных 
стран мира. Сокращения выбросов происходили как побочный 
продукт процесса перехода по мере того, как в экономиках стран 
началась структурная перестройка, стали проводиться реформы 
в областях ценообразования и правового регулирования, 
принимались меры к повышению экономической эффективности 
и больше внимания стало уделяться проблемам охраны окружающей 
среды. Некоторые из стран перешли с угля на природный газ, который 
является более чистым и эффективным видом топлива. Вместе с тем 
все это мотивировалось экономическими соображениями 
и факторами загрязнения атмосферы; в первом десятилетии 
процесса перехода проблемы изменения климата не занимали 
главного места в повестке дня.

В главе 1 настоящего доклада приводятся документальные данные 
о значительных достижениях региона. Несмотря на то что объемы 
выбросов парниковых газов в регионе вновь начали расти после 
2000 года, темпы их увеличения были намного ниже темпов 
экономического роста стран. Углеродные показатели ведущих 
в регионе стран – Венгрии, Латвии и Литвы – сейчас сравнялись 
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с показателями развитых стран группы ЕС‑15. Это свидетельствует 
о том, что хороших показателей углеродоэффективности можно 
добиться при проведении требуемых реформ и грамотной политики.

Тем не менее ситуация с углеродными показателями региона стран 
операций ЕБРР в целом остается неоднозначной. Среди самых 
углеродоемких стран мира числятся Казахстан, Россия, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина. В этих странах унаследованные со времен 
плановой экономики уровни загрязнения по‑прежнему носят 
повсеместный характер. 

В предстоящие десятилетия странам с переходной экономикой 
придется и далее заниматься проблемой снижения выбросов. 
Сокращение мировых выбросов в требуемых объемах окажется 
непосильной задачей, если к ее решению не подключатся все 
крупные регионы. Будучи членами международного сообщества, 
страны операций ЕБРР, как ожидается, сыграют в этом свою роль.

Вместе с тем интересы стран с переходной экономикой в борьбе 
с изменением климата выходят за рамки международной 
солидарности; у них самих на кону стоят немалые ставки. 
Несмотря на то что другие регионы мира – особенно страны 
с низкими доходами, – вероятно, острее ощущают на себе 
последствия изменения климата, страдать от этих пагубных 
последствий будут также и страны с переходной экономикой.

Нельзя с уверенностью говорить о том, были ли экстремальные 
погодные явления последнего времени результатом естественной 
динамики климатических изменений или же они имеют антропогенное 
происхождение; процесс смены климатических явлений носит 
как естественный, так и антропогенный характер. Но эти явления 
вскрывают незащищенность данного региона от стихийных бедствий, 
которые могут обрушиться на него из‑за климатических изменений. 
Более того – и в этом аспекте регион операций может оказаться в 
особо уязвимом положении – нерегулируемые процессы изменения 
климата могут привести к крупномасштабным и бесконтрольным 
перемещениям масс населения внутри региона и, возможно, в данный 
регион из других стран.

Мир встает на путь новой энергоиндустриальной революции, которая 
приведет к коренным переменам в характере хозяйственной 
деятельности, начиная с процессов потребления и заканчивая 
процессами производства продукции. Как старые, так и новые 
рынки открывают для себя новые коммерческие перспективы в 
областях чистой энергии, низкоуглеродных средств сообщения и 
углеродоэффективных промышленных производств.

Эта индустриальная революция может произойти и произойдет 
повсеместно, в том числе в сельском хозяйстве и строительстве 
зданий. Участие стран операций ЕБРР в энергоиндустриальной 
революции и мерах адаптации их экономик, а также нежелание 
остаться на обочине событий – все это будет отвечать их 
своекорыстным интересам. Опасность заключается не только 
в том, что можно просто отстать в техническом развитии, но также 
в том, что в течение примерно одного десятилетия можно оказаться 
вытесненным с рынков, если продукция считается “грязной” 
теми странами и регионами, которые принимают в этой области 
решительные меры.

В главе 2 рассматриваются будущие задачи региона в области 
обезуглероживания. Невозможно отрицать тот факт, что меры 
снижения выбросов в странах с большими запасами ископаемых 
видов топлива и энергоемкой промышленной базой в ближайшей 
перспективе обойдутся им дороже, чем меры, принимаемые 



привлечения грантов из стран с высокими и средними доходами 
на цели финансирования мероприятий в области климата весьма 
ограничены и, несмотря на кажущиеся сегодня большими объемы 
этих грантовых средств, они просто капля в море, если регион 
операций ЕБРР хочет добиться цели смягчения последствий 
изменения климата в плане удержания показателей повышения 
глобального температурного фона на уровне до 2°С. Без действующих 
углеродных рынков или иных механизмов, позволяющих 
устанавливать предсказуемые цены на выбросы углерода в мире 
и коренного улучшения проводимой политики, данный регион 
неизбежно потерпит поражение в достижении этих целей.

Несмотря на сегодняшнюю слабость этих углеродных рынков 
и связанных с ними директивных мер, было бы неумно и опасно 
вкладывать средства на 10 или 20 лет вперед исходя из того, 
что действующие сегодня политические структуры будут оставаться 
неизменными. Действительно, скорее всего, в ближайшие 10 лет 
углеродные рынки и нормативы будут усилены и ужесточены во всех 
странах мира, а производители грязной продукции могут оказаться 
на обочине рынков. Как в экономическом, так и в экологическом 
планах, высокоуглеродный путь развития – путь рискованный.

Грамотный политический курс, обеспечивающий нормальное 
функционирование рынков, должен, однако, идти намного дальше, 
чем установление цен на выбросы углерода. В работе рыночных 
механизмов происходят серьезные провалы, которые грамотно 
выстроенный политический курс может устранить, в том числе 
в областях НИОКР, сетей и инфраструктуры, рынков капитала и 
рисков, рынков недвижимости и информации.

Проведение некоторых из требуемых реформ может быть осложнено 
возникновением политэкономических проблем. В частности, 
действующие в настоящее время отрасли промышленности 
энергично отстаивают свои кровные интересы. При отсутствии 
нормально действующей системы социальной защиты социальные 
издержки реформ и издержки на корректировку экономических 
структур в связи с повышением цен на энергоносители в ближайшей 
перспективе могут оказаться весьма серьезными. Реальность этих 
проблем нужно признать, поскольку их решение потребует принятия 
решительных мер на уровне политического руководства стран. 
Эти моменты рассматриваются в главе 4.

Публичное обсуждение проблем изменения климата в регионе 
стран с переходной экономикой в относительном плане еще 
только‑только развертывается. Здесь царит множество превратных 
представлений, а задача перехода на низкоуглеродные технологии 
вновь вызывает воспоминания о мучительных первых годах 
процесса экономических реформ. Обсуждение этих проблем в мире 
идет более стремительными темпами. Другие страны, причем 
как с развитыми, так и с развивающимися рынками, быстро 
определяют для себя свои позиции в грядущем мире низкоуглеродных 
технологий. Но регион стран операций ЕБРР благодаря накопленному 
им непосредственному опыту обладает большими преимуществами 
в осмыслении проблем и перспектив продвижения вперед 
переходного процесса, глубоких социально‑экономических 
преобразований, которые он несет с собой.

Надеемся, что данный доклад, подготовленный совместно 
экономическим департаментом ЕБРР и Грэнтхемским  
научно‑исследовательским институтом при Лондонской школе 
экономики, позволит еще глубже познакомиться с проблемами 
изменения климата, станет подспорьем в стимулировании 
и развертывании дискурса о процветании региона стран 
с переходной экономикой в условиях низкоуглеродного пути развития.

странами с широко диверсифицированной экономикой.  
Вместе с тем страны с переходной экономикой располагают 
средствами для превращения их прежнего и все более 
устаревающего высокоуглеродного капитала в капитал 
низкоуглеродный и человеческий, который будет стимулировать 
становление экономики нового типа. Процессы экономической 
диверсификации в богатых энергоресурсами странах с переходной 
экономикой в ближайшие два десятилетия позволят снизить издержки 
на сокращение вредных выбросов.

Параллельно с этим разработка требуемых форм глобального 
сотрудничества станет для стран с переходной экономикой стимулом 
к участию в реализации глобальных мер смягчения последствий 
изменения климата, расширению их доступа к экологически чистым 
технологиям, созданию благоприятных условий для их участия 
в схемах торговли выбросами, что позволит им еще в большей 
степени снизить издержки на процессы обезуглероживания.

Как показано в главе 3, при наличии глубоко продуманного 
политического курса мерам снижения выбросов можно придать 
привлекательный в финансовом отношении характер, открыть перед 
отечественными и международными инвесторами перспективы 
осваивания низкоуглеродных технологий. Многие из требуемых 
реформ уже фигурируют – и фигурировали в течение многих лет – 
среди задач государственной политики, но не все они конкретно 
касаются области климатических изменений. Реализация требуемых 
мер сопряжена с проведением более масштабных экономических 
реформ в таких областях, как установление затратоокупаемых 
цен на энергоносители, улучшение состояния деловой среды, 
снижение транзакционных издержек на инвестиции в повышение 
уровней энергоэффективности.

Мощными факторами повышения энергоэффективности стали 
также меры совершенствования систем общего и корпоративного 
управления. В конечном итоге самым важным вкладом в меры 
смягчения последствий изменения климата станет осуществление 
в масштабах всей экономики страны преобразований, ради которых 
ЕБРР и был создан. 

Самой элементарной из директивных мер борьбы с изменением 
климата является установление цены на выбросы углерода. 
Налаживание торговли выбросами и установление углеродной 
цены – меры мощные, причем не только как стимулы к сокращению 
выбросов, но и как пути превращения этих процессов в локомотив 
инноваций в области применения чистой энергии. Бизнес‑структуры 
в странах – новых членах Европейского союза уже привыкают 
к уплате установленных на выбросы углерода цен, поскольку они 
участвуют в схеме торговли выбросами ЕС (СТВ ЕС). В других странах 
данного региона средства, сэкономленные в результате снижения 
выбросов, можно монетизировать, продавая сокращаемые в порядке 
компенсации выбросы на международном углеродном рынке, 
причем для этого имеются свои механизмы, а именно: механизм 
чистого развития (МЧР) и проекты совместного осуществления (СО). 
Регион пока еще не воспользовался в полной мере всеми теми 
возможностями, которые открывают перед ним данные механизмы.

При отсутствии в настоящее время в мире грамотно 
функционирующих углеродных рынков требуется выстроить 
международную систему углеродного финансирования, 
с тем чтобы она побуждала страны к тому, чтобы они начали 
осуществлять необходимые капиталовложения. Во внедрении 
таких систем и обеспечении экономического эффекта от вложения 
средств важную роль будут играть такие международные финансовые 
организации, как ЕБРР. Но в политическом плане возможности 

5

Специальный доклад об изменении климата



 

Глава 1
Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой,

1990–2008 годы

С 1990 года в странах региона операций ЕБРР 
произошло значительное снижение объемов выбросов 
углерода, но в показателях стран наблюдаются 
существенные различия. Снижение объемов выбросов 
углерода в данном регионе было вызвано не только крахом 
производства, постигшим регион в начале 1990-х годов, 
но и тем обстоятельством, что показатели углеродоемкости 
продолжали стремительно улучшаться на протяжении 
последних двух десятилетий. Но как выглядит 
регион операций ЕБРР на фоне остальных стран 
мира и какие из реформаторских начинаний дали 
наибольшие результаты в динамике улучшения 
углеродных показателей?
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Глава 1

1  Главными видами газов, вызывающих климатические изменения, являются двуокись углерода (CO2), метан и окись 
азота, на которые в 2005 году (ОЭСР, 2008 год) в совокупности пришлось более 99% вызванных деятельностью 
человека выбросов парниковых газов в мире. Хотя парниковые газы образуются от такого рода деятельности, как 
сельскохозяйственное и промышленное производство, удаление отходов, землепользование и внесение изменений 
в него, в странах, перечисленных в приложении I к Киотскому протоколу (МЭА, 2010 год) на связанные с энергией 
выбросы приходится более 80% парниковых газов, образующихся в результате деятельности человека. Из всех 
видов связанных с энергией парниковых газов на CO2 приходится примерно 94%. Вместе с тем в разных странах 
картина выбросов предстает по-разному: главными источниками выбросов в странах с высокими доходами являются 
электроэнергетика и транспорт, в то время как в странах с низкими доходами среди главных факторов, способствующих 
образованию выбросов, отмечаются сельское хозяйство и изменения в землепользовании. В странах со средними 
доходами к крупнейшим источникам выбросов относятся электроэнергетика, промышленность и изменения в 
землепользовании, причем выбросы в результате изменений в землепользовании, а именно: гибель тропических 

лесов, сосредоточены в основном в небольшой группе стран (Всемирный банк, 2010 год).
2  Все приведенные в настоящей главе данные об объемах связанных с энергией выбросов CO2 взяты из материалов 

МЭА (2010 год) и рассчитаны по инвентарным описям с применением секторального подхода (СП). В расчетах с 
применением СП учтены все выбросы, образующиеся при сгорании топлива, но в них не включены неконтролируемые 
выбросы в виде утечек или испарения газов на этапах добычи и/или переработки энергоносителей (например, 
на нефтеперерабатывающих заводах). Как указывается в материалах МЭА, составленные с применением СП 
инвентарные описи могут отличаться от официальных статистических данных, представляемых странами в рамках 
РКИК ООН.

3  Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Соединенное Королевство, Финляндия, Франция и Швеция.

4  Данные за 1971–1990 годы приводятся в сравнительных целях. Данные до 1990 года не позволяют провести 
предметный анализ энерго- и углеродных показателей.

Использование 
энергоносителей 
и показатели 
выбросов углерода 
в странах 
с переходной 
экономикой, 
1990–2008 годы

Начиная с 1990 года в регионе операций ЕБРР наблюдается 
значительное уменьшение выбросов диоксида углерода (CO2) 
в процессе энергопользования1. 1990 год был взят в качестве 
исходного для расчета объемов уменьшения выбросов, согласованных 
в Киотском протоколе. Кроме того, именно в этот год страны Восточной 
и Центральной Европы начали свой процесс перехода от экономики 
плановой к экономике рыночной. Уменьшение в этих странах 
объемов выбросов на фоне их неуклонного роста в мире в этот же 
период времени первоначально было вызвано крахом производства 
в странах с прежде плановой экономикой. Вместе с тем даже после 
восстановления уровней производства процесс снижения выбросов 
продолжался до первых нулевых годов. С первых нулевых годов 
региональные показатели выбросов вновь начали расти, достигнув 
к 2008 году того же уровня, что и в середине 1970-х годов. Вместе с тем 
они по-прежнему намного ниже уровней, зафиксированных в Киотском 
протоколе в базовом 1990 году. 

Какими были главные факторы, вызвавшие такие крупные изменения 
в объемах выбросов CO2, связанных с энергией, с начала процесса 
перехода? В настоящей главе рассматриваются тенденции в области 
выбросов и главные факторы, вызывающие их, в том числе показатели 
углеродоемкости ВВП в регионе операций (объемы выбросов 
углерода на единицу валового внутреннего продукта), показатели его 
энергоемкости (расход энергоносителей на единицу ВВП) и подушевые 
объемы выбросов2. Здесь дается сравнение показателей региона 
операций ЕБРР с показателями трех других экономических регионов – 
Китаем, США и странами группы ЕС-153, а также с динамикой этих 
показателей в субрегионах и странах операций ЕБРР. В настоящей 
главе анализируется роль секторальных сдвигов – от менее до более 
энерго- или углеродоэффективных секторов – вместе с показателями 
повышения эффективности внутри секторов. 

Затем в настоящей главе на уровне отдельных компаний 
рассматриваются характеристики, связанные с улучшением 
энергопоказателей, раскрываются связи между конкретным 
государственным курсом и повышением показателей  
энерго- и углеродоэффективности на уровне стран. 

И последнее, в настоящей главе рассматриваются связанные 
с торговлей аспекты проблем углеродоэффективности с использованием 
расчетов содержания углерода в находящихся в международном 
торговом обороте товарах и услугах для целей сравнения показателей 
выбросов углерода в сферах производства и потребления,  
а также в целях установления “торгового баланса” в операциях  
купли-продажи виртуального углерода между странами ЕБРР 
и их торговыми партнерами. 

Тенденции в области выбросов углерода  
в процессе энергопользования

Процесс перехода от экономики плановой к экономике рыночной 
в регионе операций ЕБРР начался в условиях во многом искаженной 
экономической структуры, делавший большой крен в сторону 
энергоемкого производства. Это стало результатом получения 
в наследство огромных запасов используемых в качестве топлива 
ископаемых ресурсов в бывшем Советском Союзе и усугубилось 
в условиях функционирования механизма экономической 
координации, который позволял существенно занижать стоимость 
энергоносителей и не способствовал их рачительному использованию. 
В таблице 1.1 сравниваются среднегодовые показатели роста объемов 
связанных с энергопользованием выбросов CO2 в регионе операций 
ЕБРР с показателями других экономических регионов4. 

Таблица 1.1 
Объемы выбросов CO2 в процессе использования 
ископаемого топлива, 1971–2008 годы

Среднегодовые показатели роста
Совокупные 
показатели 

роста

1971–1990 гг. 1990–2000 гг. 2000–2008 гг. 1990–2008 гг. 1990–2008 гг.

В мире 2,1% 1,1% 2,8% 2,0% 40,1%

США 0,7% 1,6% -0,2% 0,8% 14,9%

Китай 5,5% 3,2% 9,9% 6,5% 191,9%

ЕС-15 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 1,8%

ЕБРР 3,0% -4,2% 1,2% -1,9% -27,9%

Всего по странам 
ОЭСР

0,9% 1,2% 0,2% 0,8% 14,4%

Всего по странам, 
не входящим 
в ОЭСР

4,2% 0,9% 5,6% 3,1% 68,9%

Источник: расчеты МЭА и ЕБРР.
Примечание. Данные за 1971–1990 годы приведены только для сравнения, поскольку состояние данных до 1990 года 
не позволяет произвести корректный расчет показателей энергопользования и выбросов углерода.

В течение 1971–1990 годов, т.е. в течение двух десятилетий до краха 
плановой экономики, объемы выбросов в регионе операций ЕБРР 
возрастали в среднем на 3% в год. Они росли медленнее, чем в Китае, 
но быстрее, чем в среднем в мире, и намного быстрее, чем в США 
или в странах группы ЕС-15. С начала переходного процесса 
в 1990 году в регионе операций ЕБРР произошло значительное 
снижение объемов выбросов на фоне их стремительного роста 
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5  Указанное уменьшение объемов выбросов в регионе операций ЕБРР (1,293 Гт CO2) эквивалентно совокупному объему 
связанных с энергией выбросов Италии, Соединенного Королевства и Франции за 2008 год и превышает годовые 
объемы связанных с энергией выбросов Японии за 2008 год.

6   В контексте связанных с энергией выбросов углеродоемкость ВВП (У/ВВП) часто дезагрегируется далее на 
углеродоемкость энергии (У/Э) и энергоемкость ВВП (Э/ВВП). Дальнейшее дезагрегирование этих показателей мы 
рассмотрим в следующем разделе.

7  Эта формула является вариацией на тему формулы ВНСТ (IPAT). Формула была составлена в начале 1970-х годов для 
мультипликативного учета действия таких факторов, как население, состоятельность и технологии, в образовании 
уровней антропогенного воздействия на окружающую среду. В целях разложения связанных с энергией выбросов 
CO2 на их составляющие эта формула ВНСТ применялась во многих вариантах. Например, в литературе по вопросам 
климатических изменений имеются ссылки на тождество кайя, в котором величина выбросов обычно выражается 
в форме производной от численности населения, ВВП на душу населения, объема произведенной на единицу ВВП 
энергии (энергоемкость ВВП) и объема выбросов углерода на единицу произведенной энергии (“углеродоемкость 

топливного баланса”). В настоящей главе приводится сокращенный вариант тождества кайа с разбивкой выбросов 
на три общие категории: численность населения, ВВП на душу населения (рассчитанный по постоянному паритету 
покупательной способности в долларах, ВВП) и объема выбросов углерода на единицу ВВП.

8  На протяжении всей этой главы, если не указано иное, величину ВВП мы рассчитываем по обменному курсу на базе 
паритета покупательной способности для учета как торгуемых, так и неторгуемых секторов экономики.

9  Приведенные здесь результаты рассчитаны по предложенной Сунем (1998 год) модели полного разложения на 
составляющие факторы как метода проведения факторного анализа, позволяющего нам увязать в аддитивной форме 
без остатков изменения в объемах выбросов с изменениями в каждом из факторов, способствующих образованию 
выбросов.

10  Итоги анализа чувствительности, проведенного в разбивке на эти три подпериода, полученные результаты 
существенно не меняют.

в других регионах мира, особенно в странах, не являющихся 
членами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 
развития). В переходный период объемы выбросов резко упали 
в первом десятилетии – 1990–2000 годы – и несколько возросли 
в 2000–2008 годах. К 2008 году объемы выбросов углерода в странах 
операций ЕБРР были почти на 28% ниже их показателя за 1990 год5.

Факторы сокращения объемов выбросов
Чтобы понять причины возникновения этих тенденций, совокупные 
объемы выбросов (У) одной страны можно разложить на три фактора, 
способствующих их образованию: численность населения, доход 
на душу населения, уровень углеродоемкости на единицу ВВП6. Эти 
факторы показаны в следующем тождестве:

У = ———— x ———————— x Население7.

Данное тождество позволяет глубже проанализировать факторы, 
определяющие уровни углеродоэффективности стран и регионов.  
В нем размер страны (определяемый численностью населения) 
объединяется с уровнем экономической активности (определяемым 
величиной ВВП на душу населения8) и с показателем 
углеродоэффективности (который является мерой объемов выбросов 
на единицу ВВП). Таким образом, динамика изменений в выбросах в 
течение отрезков времени выводится из изменений в этих исходных 
факторах. Как следствие этого, можно иметь как рост доходов, так 
и рост численности населения, одновременно с этим обеспечивая 
стабилизацию или даже снижение общих объемов выбросов при 
условии, что темпы уменьшения углеродоемкости ВВП будут как 
минимум не отставать от темпов роста ВВП.

Разложение выбросов на эти составные части9 позволяет выявить 
действие самых разных побудительных факторов за последние два 
десятилетия переходного процесса (см. диаграмму 1.1). В широком 
плане накопленные за 18 лет данные можно разбить на приведенные 
ниже три отдельных периода10.

•  В начальный период (1990–1996 годы) сокращение объемов 
выбросов происходило главным образом в результате 
экономического коллапса. 

•  Между 1996 и 2002 годом на фоне наращивания масштабов 
экономической деятельности объемы углеродных выбросов 
продолжали снижаться, т.е. происходила в своем абсолютном 
выражении расстыковка выбросов и показателей роста, поскольку 
показатели углеродоемкости снижались быстрее темпов роста ВВП. 

•  На период времени с 2002 по 2008 год приходится относительная 
расстыковка показателей выбросов и роста экономики. Несмотря 
на то что процесс улучшения показателей углеродоемкости шел даже 
быстрее, чем в предыдущие шесть лет, 40-процентное увеличение 
доходов населения привело к 10-процентному росту объемов 
выбросов углерода. 

В регионе операций ЕБРР в целом последствия изменений 
в численности населения носили скромный характер: за весь 
период времени с 1990 по 2008 год вклад фактора роста 
численности населения составил лишь один процент в динамике 
изменения объемов выбросов углерода. В целом при отсутствии 
в ходе наблюдений признаков улучшения положения дел с фактором 
углеродной производительности общие объемы связанных с энергией 
выбросов углерода в регионе операций ЕБРР за 1990–2008 годы 
могли бы возрасти на 24,2%, а фактически именно из-за улучшения 
этого фактора они упали на 27,9%.

Разложение тенденций по субрегионам
Разложение указанных тенденций по субрегионам позволяет получить 
картину с более четко проявляющимися нюансами (диаграмма 1.2). 
В период с 1990 по 1996 год, ознаменовавшийся крупнейшим 
спадом производства в регионе операций, уменьшение уровней 
углеродоемкости ВВП в Центральной Европе и государствах Балтии 
(ЦЕБ), а также в Юго-Восточной Европе (ЮВЕ) стало главным 

Диаграмма 1.1
Разложение изменений в объемах выбросов CO2

в регионе операций ЕБРР

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.

Динамика в % изменений в объемах выбросов CO2 в силу

■ Углеродоемкость на единицу ВВП  ■ ВВП на душу населения  ■ Население  ● Выбросы CO2
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Диаграмма 1.2
Разложение изменений в объемах выбросов CO2, 1990–2008 годы

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.

Динамика в % изменений в объемах выбросов CO2 в силу

■ ВВП на душу населения  ■ Население  ■ Углеродоемкость ВВП  ● Выбросы CO2
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

уже была одной из стран с самой углеродоэффективной экономикой 
даже в сравнении со странами со зрелой рыночной экономикой. 
Таким образом, по сравнению с другими странами операций ЕБРР 
ее резервы в деле улучшения показателей углеродоемкости ВВП были 
и остаются скромными.

Динамика изменений в показателях 
углеродоемкости в мире

Во многих странах мира сокращение уровней углеродоемкости 
оказалось недостаточным для компенсации увеличившихся в 
условиях экономического роста объемов выбросов CO2. В глобальных 
масштабах регион операций ЕБРР обогнал наблюдавшиеся в мире 
тенденции. Вместе с тем, за рядом заметных исключений, страны с 
переходной экономикой по-прежнему характеризуются гораздо более 
высокими в среднем уровнями углеродоемкости, чем развитые страны 
и страны с новыми рынками типа Китая. 

В период с 1990 по 2008 год в регионе операций ЕБРР в целом 
сокращение уровней углеродоемкости ВВП составило 45,2%.  
Это в целом сопоставимо с показателями, достигнутыми Китаем 
(48,1%). Как свидетельствует диаграмма 1.3, углеродные показатели 
региона операций ЕБРР в первой половине 1990-х годов были хуже 
показателей США и группы стран ЕС-15, а также общемировых 
показателей. Вместе с тем начиная с 1996 года показатели стран 
с переходной экономикой намного обогнали мировые показатели 
и показатели стран со зрелой рыночной экономикой. В период с 2002 
по 2008 год регион операций ЕБРР превзошел даже показатели Китая.

Одна из причин слабой расстыковки показателей общемировых 
объемов выбросов и экономического роста заключается в том, что 
величина углеродоемкости энергии, определяемая как объем выбросов 
CO2 на единицу общего объема предложения первичной энергии 
(ООППЭ)11, оставалась почти постоянной (диаграмма 1.4). Это отражает 
сложившуюся в мире ситуацию с предложением энергоносителей, 
среди которых по-прежнему большое место занимают ископаемые 
виды топлива, а в последние годы отмечается повышение показателей 
углеродоемкости энергии из-за более активного использования угля. 

фактором сокращения объемов выбросов углерода. В отличие от этих 
стран в странах бывшего Советского Союза вначале наблюдалось 
дальнейшее повышение уровней углеродоемкости ВВП.  
В них уменьшение объемов выбросов в период с 1990 по 1996 год 
было полностью обусловлено коллапсом производства. 

Средний период времени (1996–2002 годы) связан с aбсолютной 
расстыковкой показателей выбросов углерода с показателями роста 
доходов во всех странах региона с переходной экономикой. В этот 
период времени во всех субрегионах наблюдался значительный рост 
доходов. Наивысшие показатели снижения уровней углеродоемкости 
ВВП отмечены в регионах ЦЕБ, ВЕК и ЦАМ. В регионах ЦЕБ, ЮВЕ 
и ВЕК сокращение чистых объемов выбросов углерода выражалось 
двузначными числами, в то время как в России эти цифры были 
скромнее – 3,4%, а в Турции и регионе ЦАМ они несколько возросли.

Феномен этой абсолютной расстыковки прекратил свое существование 
в начале нулевых годов. Однако региону операций ЕБРР в целом 
по-прежнему удавалось частично компенсировать последствия 
экономического роста дальнейшим снижением показателей 
углеродоемкости ВВП после 2002 года. Этот период времени можно 
охарактеризовать как период относительной расстыковки, поскольку 
объемы выбросов углерода росли намного медленнее, чем доходы 
во всех бывших социалистических странах. При отсутствии фактов 
сокращения уровней углеродоемкости ВВП общие объемы выбросов 
в регионе операций были бы за этот период почти на 41% выше, 
а фактически их рост составил 10%.

В отличие от других стран региона операций Турция в борьбе 
с выбросами пошла другим путем. В Турции спада производства 
не было, как не было в ней и последовавшего за спадом процесса 
перестройки производства, который имел место в странах с прежде 
плановой экономикой. Более того, за весь этот период времени 
в Турции уровни углеродоемкости ее ВВП вообще не снижались. 
В результате этого стимулируемые мощными показателями роста 
численности населения и доходов объемы выбросов углерода возросли 
на 108%. По этому показателю Турция начиная с 1990 года входит 
в число стран мира с самыми высокими уровнями роста объемов 
выбросов. Это происходит отчасти потому, что Турция к тому времени 

Диаграмма 1.3
Углеродоемкость ВВП

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.
Примечание. За референтный сценарий взяты показатели углеродоемкости ВВП (в тСО2 на тыс. долл. США ВВП 
в постоянных ценах 2000 года по ППС) в 1990 году (100).
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Диаграмма 1.4
Разложение изменений в показателях углеродоемкости ВВП, 
1990–2008 годы

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.
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11  МЭА (2010 год) определяет ООППЭ как добычу первичных энергоносителей (т.е. антрацит, лигнит/бурый уголь, торф, 
сырая нефть, природный газ, горючие ископаемые из возобновляемых источников и отходы, ядерная, гидро-, 
геотермальная, солнечная и тепловая энергия из тепловых насосов, которая добывается из окружающей среды), 
объемы которых рассчитываются после удаления вредных примесей (например, серы из природного газа) плюс 
импорт минус экспорт минус международные морские бункеры плюс/минус изменения в объемах запасов продукции.
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Специальный доклад об изменении климата

В то время как с 1990 по 2008 год показатели энергоемкости 
выпускаемой в мире продукции (ООППЭ/ВВП) снизились на 27%, 
общемировые показатели углеродоемкости энергии (У/ООППЭ) 
возросли на 0,3%. Первый из этих моментов – снижение показателей 
энергоемкости продукции – отражает глобальные тенденции, причем 
прогресс в регионе операций ЕБРР и в Китае шел даже более 
высокими темпами по сравнению с относительно стремительным 
улучшением этих показателей в таких странах с развитой рыночной 
экономикой, как США и страны группы ЕС-15. В отличие от этого за 
относительной стабилизацией показателей углеродоемкости энергии 
на глобальном уровне в период с 1990 по 2008 год скрываются очень 
серьезные различия в тенденциях между регионами. В некоторых из 
развивающихся стран показатели углеродоемкости энергии возросли: 
например, в Китае почти на 20%.

В регионе операций ЕБРР в целом достигнуто очень значительное 
снижение уровней углеродоемкости его ВВП благодаря принятию 
хорошо сбалансированных и разнообразных мер сокращения уровней 
как энергоемкости производства (минус 40%), так и углеродоемкости 
энергии (минус 8%). Это идет в русле новых моментов в США и группе 
стран ЕС-15, но расходится с ситуацией в Китае, где благотворные 
последствия снижения уровней энергоемкости ВВП были отчасти 
нивелированы повышением показателей углеродоемкости энергии. 
В абсолютном выражении показатели углеродоемкости энергии в 
регионе операций ЕБРР составили 2,46 тонны CO2 на одну тонну 
нефтяного эквивалента. Этот показатель сопоставим с показателем 
США (2,47), намного ниже показателя Китая (3,08), но выше показателя 
ЕС-15 (2,16). 

И вновь более тщательный анализ тенденций в регионе операций 
ЕБРР вскрывает наличие существенных различий между странами. 
Например, уменьшение показателей углеродоемкости энергии 
способствовало примерно 40-процентному уменьшению совокупных 
показателей углеродоемкости ВВП в Украине; в Польше на него 
пришлось только лишь примерно 14%, а все остальные показатели 
стали результатом резкого обвала уровней энергоемкости ВВП. 
В Турции, единственной в регионе стране, где за весь период 
зафиксировано небольшое повышение показателей углеродоемкости 

Диаграмма 1.5
Показатели углеродоемкости ВВП в 2008 году

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.
Примечание. ВВП по ППС и в ценах 2000 года.
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ВВП, рост уровней углеродоемкости энергии во многом нивелировал 
последствия небольшого падения показателей энергоемкости ВВП.

Несмотря на достигнутые за последние два десятилетия улучшения, 
регион операций ЕБРР в целом остается одним из наиболее 
углеродоемких регионов в мире. Кроме того, он один из регионов 
с самыми значительными колебаниями в показателях углеродоемкости 
ВВП среди входящих в него стран (диаграмма 1.5). Средний объем 
связанных с энергией выбросов на единицу ВВП в регионе операций 
ЕБРР примерно в два с половиной раза выше показателей ЕС-15 
и на 50% выше среднемировых показателей. Ряд стран с переходной 
экономикой – Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина – по-прежнему 
производят на 50-200% больше CO2 на единицу ВВП, чем Китай. 

Вместе с тем по мере продвижения переходного процесса  
некоторым из стран удалось уменьшить масштабы своего углеродного 
следа, выйдя на уровни углеродоемкости, которые сегодня намного 
ниже среднемировых. В отдельных случаях эти уровни приближаются 
к показателям стран с развитой рыночной экономикой или даже 
ниже них.

В остальной части этой главы более подробно рассматриваются 
основные факторы, вызывающие эту динамику.

Показатели углеродоемкости энергии

В динамике снижения уровней энергоемкости ВВП в регионе 
операций ЕБРР изменения в топливном балансе сыграли менее 
заметную роль, чем падение уровней энергоемкости ВВП. Вместе 
с тем, если внимательнее взглянуть на показатели углеродоемкости 
энергии, то можно увидеть ряд интересных закономерностей.

Снижение уровней энергоемкости энергии в регионе операций ЕБРР 
во многом обусловлено переходом с углеродоемких угля и нефти на 
использование в больших масштабах природного газа и в меньшей 
степени на ядерную и возобновляемую энергетику (диаграмма 1.6). 

Источник: МЭА, расчеты ЕБРР.
Примечание. При суммировании можно не выйти на 100 в случае с большими чистыми объемами экспорта 
электроэнергии в категории "Прочие".

В % от общего предложения первичных энергоносителей

Диаграмма 1.6
Доли видов топлива в странах с переходной экономикой
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

Как следствие этого доля видов топлива, входящих в звено первичных 
энергоносителей, которые, главным образом, обуславливают 
углеродоемкость энергии, произошли существенные изменения. 
В структуре топливного баланса намного увеличились масштабы 
использования природного газа – более чем на 20% в Турции и регионе 
ЦАМ, примерно на 10% – в России и регионе ВЕК, на 4% – в регионе 
ЦЕБ. Доля используемого природного газа уменьшилась только 
в регионе ЮВЕ, где доступ к региональной трубопроводной сети  
по-прежнему не обеспечен в должной мере. 

Доля атомной энергетики возросла в тех субрегионах, где она 
традиционно использовалась (за исключением региона ЦАМ и Турции). 
Это отчасти связано с пуском в эксплуатацию новых атомных 
электростанций (например, в России, Румынии и Украине). В 2007 году 
в структуре топливного баланса доля гидроэлектроэнергетики 
составляла примерно 2% (по сравнению с 1,5% в 1990 году), но она 
является главным источником получения электроэнергии в таких 
богатых водными ресурсами странах, как Албания, Киргизская 
Республика и Таджикистан.

Ключевым фактором процесса обезуглероживания предлагаемых 
энергоносителей стало сокращение спроса на углеродоемкие виды 
топлива со стороны промышленности и электрогенерирующих 
предприятий. Это сыграло важнейшую роль в падении спроса 
на электрическую и тепловую энергию, производимую станциями, 
работающими на угле. 

Эта тенденция наиболее ярко проявилась в странах бывшего 
Советского Союза, где сегодня уже отказались от многих из работающих 
на угле мощностей по производству электрической и тепловой энергии. 
В отличие от этого падение спроса на электроэнергию, производимую 
работающими на угле мощностями в регионе ЦЕБ, носило умеренный 
характер, а потребности стремительно развивающейся транспортной 
отрасли удовлетворялись главным образом с помощью нефтепродуктов. 
В дополнение к этому во многих странах операций ЕБРР введены 
в эксплуатацию крупные новые электростанции, работающие на газе, 
а также несколько атомных электростанций. Это привело к дальнейшему 
отказу от использования угля. В Турции стремительно растущий спрос 
на энергоносители удовлетворялся активизацией газоснабжения.

Источник: ООН, МЭА, расчеты ЕБРР.

Индекс (1990 год – 1)

Диаграмма 1.7a
Разложение данных об энергоемкости в странах ЦЕБ
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Диаграмма 1.7d
Разложение данных об энергоемкости в России
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Диаграмма 1.7c
Разложение данных об энергоемкости в странах ВЕК
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Диаграмма 1.7b
Разложение данных об энергоемкости в странах ЮВЕ
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Источник: ООН, МЭА, расчеты ЕБРР.
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12  Более подробно об этом методе см. Меткафа (2008 год): так называемый идеальный индекс Фишера. Мы пользуемся 
данными ООН о величине отраслевой добавленной стоимости в долларах США по рыночным обменным курсам в 
постоянных ценах 1990 года и о страновых энергобалансах для распределения показателей энергопотребления 
по каждой из отраслей. Экономика страны разбивается на пять отраслей: сельское хозяйство, строительство, 
промышленность, сфера услуг, транспорт. Для сопоставления отраслевых данных с данными о добавленной стоимости 
отраслевые данные по энергопотреблению агрегировались следующим образом: “сельское хозяйство” – это 

данные о потреблении энергии в сельском, лесном и рыбном хозяйствах; “промышленность” – это данные об 
энергопотреблении в индустрии (включая горнодобывающую промышленность, но исключая строительство) и во 
всем секторe преобразования электроэнергии. Данные по “строительству” и “транспорту” сопоставимы с данными по 
энергетическим балансам, в то время как данные в “сфере услуг” относятся к энергопотреблению в других отраслях, 
исключая ЖКХ, сельское и рыбное хозяйства. Данные об энергопотреблении взяты из энергетических балансов МЭА 
за 2009 год.
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Специальный доклад об изменении климата

энергии, израсходованной на производство единицы отраслевого ВВП). 
Эта вторая причина является отражением более глубоких перемен к 
лучшему в показателях энергоэффективности всей экономики страны.

Чтобы установить связь между изменениями в уровнях энергоемкости 
и вызвавшими их структурными изменениями в отраслевом составе 
ВВП (причем величина энергоэффективности остается постоянной) 
и изменениями в показателях эффективности в энергоемкости 
добавленной стоимости (причем отраслевая структура остается 
постоянной), мы используем типовой метод разложения на составные 
части12. Указанные данные не позволяют нам напрямую сравнивать их 
с данными об энергоемкости, приведенными в предыдущих разделах13.
Вместе с тем проведенный анализ проливает свет на относительные 
вклады структурных перемен и роста показателей имманентной 
эффективности в условиях глубоких и далеко идущих преобразований 
в странах с прежде плановой экономикой в регионе операций ЕБРР. 
Это имеет особенно актуальное значение в контексте переходного 
процесса, поскольку централизованное планирование приводило как 
к перекосам в отраслевой структуре экономики, так и к органически 
присущей расточительности в использовании энергоресурсов.

Результаты произведенного разложения данных показаны 
на диаграммах 1.7a – 1.7f. Они свидетельствуют о том, что в 
большинстве регионов операций ЕБРР главным результатом 
проведенных структурных реформ является повышение показателей 
имманентной эффективности. За период с 1990 по 1997 год 
в большинстве регионов с переходной экономикой повышение 
показателей эффективности, как правило, составляло примерно 40%. 
Серьезными исключениями из этого правила являются регион ЦЕБ, 
где показатели эффективности повысились более чем на 60%, и Турция, 
где ситуация с энергоемкостью не улучшилась. Это отражает тот факт, 
что Турция получила в наследство меньше перекосов и что с начала 
этого периода времени ее показатели энергоемкости были низкими. 

Что касается структурных реформ, то картина здесь более разноликая. 
Доказательства того, что в структурном отношении экономика стран 
стала приобретать менее энергоемкий характер, можно найти 
только в регионе ЮВЕ. В регионах ЦАМ, ЦЕБ и в России экономика, 
как представляется, движется в противоположном направлении. 
Ее движение коррелируется с процессами возрождения к жизни 

Диаграмма 1.7f
Разложение данных об энергоемкости в Турции
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Источник: ООН, МЭА, расчеты ЕБРР.
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Диаграмма 1.7e
Разложение данных об энергоемкости в странах ЦАМ
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13  В предыдущих разделах используются данные о ВВП по паритету покупательной способности в постоянных ценах 
за 2000 год в долларах США. Здесь же данные о добавленной стоимости приведены по рыночным обменным 
курсам в постоянных ценах за 1990 год в долларах США. Вместе с тем тенденции и масштабы изменений в уровнях 
энергоемкости за период с 1990 по 2007 год во многом совпадают.

Во всех странах региона операций ЕБРР отмечено сокращение 
в топливном балансе долей угля и нефти– на 5% и 7%, соответственно. 
Значительное сокращение доли угля произошло в регионе ЦЕБ –  
более чем на 13%, но в регионе ЮВЕ она увеличилась на 3%. 
Доля нефти резко упала в регионе ВЕК – на 15,6%, в Турции – 
на 13,7%, в России – на 10,8%, в регионе ЦАМ – на 10,9%.  
Это стало отражением снижения объемов использования нефти 
главным образом в транспорте, а также для нужд производства 
электрической и тепловой энергии. 

В отличие от этого в регионе ЮВЕ доля нефти снизилась на скромные 
3%, поскольку сокращение объемов использования мазута 
для выработки электроэнергии было частично компенсировано 
увеличением спроса на нефтепродукты на автомобильном 
транспорте. В регионе ЦЕБ доля нефти в топливном балансе возросла 
на 3,6%, причем главным образом из-за расширения масштабов 
транспортной отрасли. К 2007 году в регионах ЦЕБ и ЮВЕ источники 
горючей возобновляемой энергии, например, отходы и биомасса, 
уже не составляли ничтожную долю. В отличие от этого доля горючих 
источников возобновляемой энергии и отходов в Турции сократилась 
на 8,6% в условиях повышающегося спроса на энергоносители, 
который удовлетворялся главным образом с помощью ископаемых 
видов топлива.

Энергоемкость ВВП

В регионе операций ЕБРР примерно две трети снижения уровней 
углеродоемкости ВВП можно отнести на счет уменьшения уровней 
энергоемкости. Энергоемкость ВВП определяется главным образом 
структурой экономики каждой из стран и обуславливается действием 
большого ряда побудительных факторов – начиная от наличия 
крупных запасов внутренних ресурсов и заканчивая особенностями 
энергетической политики, характерными для каждой из стран.

Энергоемкость и структура экономики
Снижение уровней энергоэффективности ВВП можно объяснить двумя 
главными причинами: структурными изменениями (переходом на 
менее энергоемкие виды хозяйственной деятельности) и уменьшением 
показателей энергоемкости на уровне отдельных отраслей (объемом 
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

Факторы, влияющие на динамику показателей энергоэффективности 
на уровне отрасли и предприятия, изучались в ряде проведенных 
исследований. Несмотря на различия в применяемых методиках, 
данных и пояснительных материалах, результаты этих исследований 
свидетельствуют о том, что по мере увеличения размеров предприятия, 
объемов НИОКР/инноваций и получения правильных сигналов  
о ценах на энергоносители показатели энергоэффективности,  
как правило, улучшаются16. 

На положение с энергоемкостью на каждом из предприятий свое 
влияние оказывают отраслевые и страновые эффекты, а также и ряд 
характеристик. Определяющими факторами энергоемкости являются 
отраслевые эффекты, поскольку производственные процессы и 
технологии в разных отраслях промышленности имеют разные 
показатели их относительной энергоемкости. Энергоемкость также 
зависит от специфики каждой из стран, например, погодных условий, 
но при этом она зависит от более общих экономических переменных, 
например, от цены на энергоносители в конкретной стране. 
Фактором уменьшения стимулов к эффективному использованию 
энергоносителей также являются субсидии на энергоносители.

Более того, на энергопользование могут оказывать свое влияние 
структурные и поведенческие эффекты, порождаемые спецификой 
каждого предприятия. Например, структурными факторами, которые 
могут оказывать воздействие на энергоемкость предприятия, являются 
его месторасположение и размеры. К факторам влияния на показатели 
энергоэффективности могут относиться также и структура отношений 
собственности, уровень конкуренции, показатели использования 
мощностей, а также экспортная ориентация выпускаемой 
предприятиями продукции.

В основу данного анализа положены данные проведенного в 2009 году 
обследования состояния деловой среды и показателей работы 
предприятий (BEEPS), который содержит подробную информацию о 
характеристиках, продажах, инвестициях, инновациях, численности 
работников предприятий, их доступа к инфраструктурным услугам, 
источникам финансирования, а также о мнениях предприятий 
по вопросам состояния деловой среды17. В ходе обследования 
сравнивались показатели примерно 11 800 предприятий в 29 странах 
операций ЕБРР, а также в четырех странах, не входящих в регион стран 
с переходной экономикой (Марокко, Мексика, Чили и Южная Африка)18. 

Приведенные в таблице 1.219 результаты раскрывают ряд интересных 
моментов. 

•  Важными факторами, определяющими энергопоказатели 
предприятия, являются его местоположение, отношения 
собственности и его размеры. 

•  Расположенные в столицах стран предприятия, как правило, 
отличаются более высокими показателями энергоэффективности, 
а показатели эффективности возрастают по мере увеличения 
численности населения городов20. 

•  Частные новые (de novo)21 и иностранные предприятия действуют 
эффективнее, чем государственные. Эффект получается очень 
мощным при включении в обследование всех секторов, попавших 

тяжелой промышленности в таких странах, как Россия в нулевых годах, 
а также с резким всплеском притока прямых иностранных инвестиций 
в обрабатывающую промышленность стран ЦЕБ. 

Из полученных результатов вытекает, что без роста эффективности 
в России, регионах ЦАМ и ЦЕБ энергоемкость добавленной стоимости 
могла бы возрасти на 6, 13 и 15%, соответственно. Ее величина 
оставалась бы постоянной в регионе ВЕК, а в регионе ЮВЕ снизилась 
бы на 11%. В Турции структурные факторы могли бы сыграть свою 
роль в повышении уровней энергоемкости ВВП примерно на 11% 
при отсутствии улучшения ситуации с имманентной эффективностью.

В разных субрегионах кривая времени улучшения ситуации 
с имманентной эффективностью и структурных реформ складывается 
по-разному. В регионе ЦЕБ показатели имманентной эффективности 
стали улучшаться в начале 1990-х годов и далее на протяжении всего 
этого периода. В регионе ЮВЕ в 1990-х годах ситуация с имманентной 
эффективностью практически не улучшалась, но структурные 
реформы дали положительный эффект уже с самого начала этого 
процесса. В регионах ЦАМ, ВЕК и в России в 1990-х годах ситуация 
с энергоэффективностью ухудшилась, но при этом положительный 
эффект был получен от структурных реформ. После 2000 года 
положение изменилось в обратную сторону, когда эффект от проведения 
структурных реформ мог бы увеличить уровни энергоемкости ВВП, 
но он был более чем компенсирован очень стремительным улучшением 
ситуации с имманентной эффективностью, что привело к общему 
падению показателей энергоемкости ВВП.

В отношении полученных результатов важно подчеркнуть одну 
оговорку. Отраслевые данные характеризуются высоким уровнем 
агрегирования14, что означает следующее: за некоторым улучшением 
ситуации с энергоемкостью благодаря улучшению ситуации 
с эффективностью скрываются структурные перемены,  
произошедшие внутри отраслей. При агрегировании данных 
по всем отраслям промышленности переход с более энергоемких 
производственных процессов (например, в сталелитейной 
промышленности) на процессы менее энергоемкие (например, 
в электронике) может квалифицироваться как улучшение показателей 
эффективности. Но в действительности этот эффект порожден 
структурными реформами. Таким образом, к приведенным здесь 
результатам нужно относиться с осторожностью с учетом того, 
что эффект структурных реформ может оказаться недооцененным, 
а эффект повышения эффективности переоцененным.

Положение с энергоемкостью на предприятиях
Рассмотрев роль структурных реформ и повышения показателей 
имманентной эффективности на уровне стран, мы сейчас 
проанализируем эти моменты на уровне предприятий и выясним, 
какие из конкретных характеристик связаны с улучшением или 
ухудшением энергопоказателей отдельного предприятия. 

На страновом уровне показатели энергопотребления рассчитываются 
по величине энергоемкости, т.к. объем использованной 
для производства продукции энергии делится на денежную выручку 
от продажи произведенной продукции15. Расход энергии предприятиями 
рассчитывается по стоимостным данным о расходах на энергоносители 
и ценам на них (на электроэнергию) для страны. 

14  Наличие данных о добавленной стоимости или электропотреблении ограничивает масштабы проведенного нами 
дезагрегирования данных пятью отраслями экономики: сельским хозяйством, строительством, промышленностью, 
сферой услуг и транспортом.

15  Благодаря наличию этого рода данных мы вместо данных о добавленной стоимости пользуемся данными о продажах, 
которые дают нам более точный показатель.

16  См., например, Фишер-Ванден и другие (2004 год), Кумар (2003 год), Родин и другие (2006 год). 
17  На самом последнем этапе обследование BEEPS проводилось совместно ЕБРР и Всемирным банком. В каждой 

из стран отраслевая компоновка обследования в плане сопоставления сферы промышленности со сферой услуг 
формировалась таким образом, чтобы отразить их относительные вклады в ВВП. Из предмета обследования были 
исключены сельскохозяйственные предприятия и сектора, в отношении которых действует государственный режим 

ценового регулирования или надзора (например, банки, производство и передача электроэнергии, железнодорожный 
транспорт, водопроводно-канализационное хозяйство). В выборку стран не включались предприятия с численностью 
работников 10 тыс. человек или более. Более подробно см. по адресу www.ebrd.com/pages/research/economics/
data/beeps.shtml.

18  Данные по странам с непереходной экономикой взяты из обследований, проведенных Всемирным банкам по 
предприятиям с помощью той же методики и аналогичных вопросников.

19  Анализ строился в два этапа, чтобы выявить факторы, влияющие на показатели энергоемкости одного конкретного 
предприятия. Во-первых, показатель энергоемкости регрессируется по характеристикам предприятия с учетом 
фиксированных отраслевых и страновых эффектов. Во-вторых, в отношении фиксированных страновых эффектов 
оценивается степень воздействия на них цен на энергоносители и климата. 
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занятых на них работников) обуславливает разницу в показателях 
энергоэффективности на уровне 1,3%. Применительно 
к производственным предприятиям эта разница повышается до 1,7%.

Самыми энергоэффективными отраслями являются сфера 
услуг (в частности, оптовая и розничная торговля, транспорт, 
здравоохранение и социальная сфера, информационные технологии), 
строительство и несколько участков обрабатывающей промышленности 
(производство транспортного оборудования, машиностроение 
и издательско-типографское дело). Наименее энергоэффективными 
отраслями являются производство неметаллорудной и минеральной 
продукции, табачных изделий, продовольствия и напитков23. 

Здесь интересно сравнить исходные уровни эффективности между 
различными странами24. В качестве эталона взята Чили, которая 
является страной со средним уровнем доходов и сопоставима 
по уровню своего развития с некоторыми из стран с переходной 
экономикой. Как свидетельствуют полученные результаты, повышенные 
показатели энергоемкости наблюдаются в огромном большинстве 
стран с переходной экономикой. Исключениями здесь являются 
Венгрия и Словакия, которые, как представляется, демонстрируют 
значительно более высокие уровни эффективности, чем Чили. 

в массив данных, но он ослабляется при включении в него одних 
только производственных предприятий. Это означает, что в торгуемом 
секторе обрабатывающей промышленности более важное значение 
в определении динамики энергопоказателей могут иметь другие 
факторы, например, конкуренция. 

•  Более высокую энергоэффективность, как представляется, 
демонстрируют производственные предприятия, часть продукции 
которых идет на экспорт22.

•  Более энергоэффективными являются предприятия, продукция или 
производственные процессы которых проходят международную 
сертификацию, что предполагает связь между качеством управления 
этими предприятиями и показателями энергопотребления на них. 

Как вытекает из предыдущей литературы, полученные результаты 
также свидетельствуют о том, что более высокими показателями 
энергоэффективности характеризуются крупные фирмы, и этот 
результат устойчиво проявляется при использовании различных 
субмассивов данных (например, применительно только 
к производственным предприятиям), а также при определении их 
размеров. Средние и крупные предприятия имеют более высокие 
показатели энергоэффективности по сравнению с показателями 
мелких предприятий, которые в свою очередь более энергоэффективны 
по сравнению с микропредприятиями. 10-процентная разница 
в размерах предприятий (их размеры определяются числом 

20  Это в целом коррелируется с другими результатами, описанными в литературе, поскольку предприятия, 
расположенные в крупных городах, характеризуются более высокими показателями производительности труда и 
затратоэффективности.

21  Частными новыми (de novo) предприятиями называются предприятия, созданные после краха системы 
централизованного планирования и ни на одном этапе своего развития не находившиеся в государственной 
собственности.

22  Это может происходить потому, что экспортная ориентация их деятельности создает стимулы для более рачительного 
энергопотребления или потому, что экспортом, скорее, будут заниматься предприятия с высокими показателями 
энергоэффективности. Проведенный анализ не позволяет нам выяснить, какой из этих факторов приводит к какому 
результату. 

23  К этим результатам нужно относиться с осторожностью. Использование вместо данных о добавленной стоимости 
данных о продажах порождает ряд перекосов в относительных показателях энергоемкости различных отраслей: в 
этом случае уменьшаются рейтинги энергоемкости отраслей с высокой долей промежуточных вводимых ресурсов 
(например, обрабатывающая промышленность) по сравнению с отраслями, в которых промежуточная продукция 
используется мало, например, в сфере услуг. При одних и тех же уровнях деятельности (расход энергоносителей, 
трудовые и капитальные затраты) первые предприятия выходят на более высокие объемы выручки от продаж, 
поскольку в цены на свою продукцию они закладывают не только собственные затраты, но также и в значительной 
мере стоимость промежуточной продукции.

24 В регрессию вошли, но здесь не указаны, страновые фиктивные переменные.

Таблица 1.2 
Детерминанты энергоэффективности на уровне предприятий

Зависимая переменная: логарифм энергоемкости фирмы (1-й этап); эффекты, фиксированные по странам (2-й этап)

Размеры фирм (микро-, малые, средние, крупные) Размеры фирм по логарифму численности их работников

Модель Все секторы Обрабатывающая промышленность Все секторы Обрабатывающая промышленность

1-й этап 2-й этап 1-й этап 2-й этап 1-й этап 2-й этап 1-й этап 2-й этап

Страновые эффекты

Климат (логарифм градусо-дней отопительного сезона) 0,24*** 0,24*** 0,24*** 0,23***

Климат (логарифм градусо-дней сезона кондиционирования 
воздуха)

0,14*** 0,16*** 0,14*** 0,15***

Цены на энергию (логарифм цен на электроэнергию 
в долл. США по ППС)

-0,94*** -0,91*** -0,95*** -0,91***

Характеристики фирм

экспортеры -0,06 -0,10* -0,03 -0,07

городские (за сравнение взяты столичные фирмы)

      города-миллионники 0,12** 0,15** 0,12** 0,15**

      города с населением от 250 тыс. до 1 млн.  0,18*** 0,09 0,18*** 0,08

      города с населением от 50 тыс. до 250 тыс. 0,30*** 0,24*** 0,29*** 0,23***

      города с населением менее 50 тыс. 0,38*** 0,33*** 0,38*** 0,33***

форма собственности (за сравнение взяты государственные предприятия)

      Приватизированные из числа государственных -0,04 0,24 -0,05 0,2

      Всегда были частными -0,50*** -0,25 -0,52*** -0,32

      В иностранной собственности -0,53*** -0,3 -0,53*** -0,35

размеры фирм (за сравнение взяты малые фирмы с числом работников 10–49 человек)

      Микро (0–9 работников) 0,22*** 0,21***

      Средние (50–249 работников) -0,19*** -0,32***

      Крупные (более 250 работников) -0,24*** -0,32***

Размеры фирм (логарифм численности работников) -0,13*** -0,17***

Международная сертификация -0,05** -0,04 -0,04* -0,03

Число наблюдений 8244 14 470 3823 7326 8236 15 487 3823 15 487

R2 0,33 0,88 0,21 0,84 0,33 0,88 0,21 0,87

Источник: ЕБРР.
Примечание. ***, **, * означают значимость на уровне 1, 5 и 10%, соответственно. 
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

Государственная политика и энергоемкость
Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что на уровне 
отдельных предприятий одним из ключевых факторов, влияющих 
на показатели их энергоемкости, является проводимая государством 
политика ценообразования в области энергетики, в частности, 
масштабы субсидирования или налогообложения энергопотребления. 
А что можно сказать о политическом курсе государства в более общем 
плане? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим корреляцию 
имеющихся у государства вариантов выбора энергетической политики 
с улучшением показателей энерго- или углеродоемкости на уровне стран.

Для этого мы воспользуемся результатами анализа регрессии 
панельных данных из двух массивов данных, собранных из 
имеющихся источников: данных по государствам – членам ЕС-2726 
и странам операций ЕБРР. Мы рассматриваем три переменных 
государственной политики: ратификация Киотского протокола как 
официальное взятие обязательства заняться решением проблемы 
выбросов углерода, ведение переговоров о вступлении в члены ЕС 
или установление фактической даты вступления в него как гарантия 
взятия государствами ряда обязательств в области снижения уровней 
углеродо- и энергоемкости, показатели переходного процесса ЕБРР, 
позволяющие определить результаты движения стран с переходной 
экономикой по пути становления рыночной экономики. Нами 
рассматривались как средний показатель переходного процесса, 
так и конкретно отраслевой показатель проведения реформ в области 
электроэнергетики.

Что касается Польши и Хорватии, то их базовые уровни 
энергоэффективности, как представляется, ненамного отличаются 
от уровня Чили. Эти результаты выглядят несколько весомее 
на предприятиях сферы услуг. В обрабатывающей промышленности 
сложившееся здесь положение в целом имеет однотипный характер, 
но страновой эффект, влияющий на показатели энергоэффективности 
в Беларуси, Болгарии, Литве, Румынии и Словении, ненамного 
отличается от эффекта Чили. 

На базовые энергопоказатели отдельных стран очень серьезное 
влияние оказывают также и цены на энергоносители. Как показывают 
результаты регрессии, от 84 до 88% различий в показателях 
между странами можно совместно объяснить влиянием цен 
на энергоносители и климатическими особенностями стран 
(число градусо-дней отопительного сезона и сезона кондиционирования 
воздуха). Здесь применительно к энергоносителям очень ярко 
проявляется ценовой фактор: разница в 1% в ценах на энергоносители 
в долларах США (по паритету покупательной способности) между 
странами соответствует разнице на уровне 0,94% в показателях 
энергоэффективности, причем в обрабатывающей промышленности 
эта разница составляет 0,91%. Полученные результаты также устойчиво 
проявляются при использовании цен на энергоносители за прошлый 
год25 и подчеркивают важность ценовых сигналов как механизма, 
способствующего повышению показателей энергоэффективности 
на уровне отдельных предприятий.

25  Хотя влияние цен на энергоносители на показатели энергопотребления могут отражать наличие причинно-следственных
связей между ними, недостаток данных временного ряда не позволяет нам рассчитать долгосрочные последствия 
влияния ценового фактора. 

26  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Ирландия, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное 
Королевство, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. 

Таблица 1.3 
Государственная политика в области улучшения энерго- и углеродных показателей

Зависимые переменные&  -> Энергоемкость 
(страны операций ЕБРР)

Углеродоемкость 
(страны операций ЕБРР)

Углеродоемкость 
(группа стран ЕС-27)

Модель A B C D E F G H

Логарифм цен на электроэнергию для промышленности -0,163*** -0,163***

Логарифм цен на электроэнергию для домохозяйств 0,0002 0,011 0,017 -0,018 -0,002 0,007

Логарифм ВВП на душу населения 1,704** 1,349* 0,561 2,806*** 2,255** 1,053 -4,440*** -4,448***

Логарифм ВВП на душу населения  x2 0,09*** 0,076** 0,043 0,133*** 0,111*** 0,061 -0,177*** -0,179***

Логарифм числа градусо-дней отопительного сезона 0,312*** 0,342*** 0,399*** 0,31** 0,355** 0,421*** 0,152*** 0,152***

Временной тренд  x2 0,001*** 0,001 0,001*** 0,002*** 0,001* 0,002*** 0,0004* 0,0004*

Постоянные величины 3,941 1,685 -3,453 11,857* 8,351 0,633 -29,719*** -29,695***

Средние показатели процесса перехода ЕБРР -0,077*** -0,120***

Показатели процесса перехода ЕБРР в электроэнергетике -0,034** -0,061***

Переговоры о вступлении в ЕС # ратификация Киотского 
протокола # тренд

0 0 -0,03*** -0,014* -0,033*** -0,048*** -0,023* -0,049***

0 1 -0,039*** -0,0233*** -0,041*** -0,062*** -0,038*** -0,063***

1 0 -0,038*** -0,021** -0,036*** -0,058*** -0,033*** -0,054***

1 1 -0,043*** -0,026*** -0,040*** -0,065*** -0,039*** -0,060***

Присоединение к Киотскому протоколу # тренд

0 -0,011**

1 -0,012**

Вступление в ЕС # присоединение к Киотскому протоколу 
# тренд

0 0 -0,011**

0 1 -0,013**

1 0 -0,012**

1 1 -0,013**

Число наблюдений 333 333 316 327 321 310 336 336

R2 0,38 0,35 0,42 0,21 0,15 0,25 0,17 0,17

Источник: ЕБРР. 
Примечание. ***, **, * означают значимость на уровне 1, 5 и 10%, соответственно, а зависимые переменные даются всегда в логарифмическом выражении.
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и энергоемкости также дает ратификация Киотского протокола 
или вступление его в силу в той или иной стране. Это позволяет 
говорить о том, что участие в международных договорах, имеющих 
обязательную силу, становится инструментом взятия государством 
обязательств, которые прямо или, возможно, косвенно сказываются 
на результатах этого участия. Далее, вступление в ЕС и взятие 
обязательств по Киотскому протоколу вместе дают дополнительный 
эффект, увеличивающий совокупные годовые показатели снижения 
углеродо- и энергоемкости примерно на 3,8% в странах группы ЕС-27 
и свыше 10% ежегодно во всех странах операций ЕБРР.

Выбросы на душу населения и торговля 
виртуальным углеродом

Одной из главных задач глобального политического курса в вопросах 
климата является распределение эффективным и справедливым 
образом подушевых квот эмиссий между странами с учетом 
сложившихся форм не только производства, но и потребления. 
К неравномерному распределению квот выбросов среди стран 
может привести фактор экономической эффективности, поскольку, 
как вытекает из теории торговли, энергоемкая (порождающая 
выбросы) продукция, как правило, производится в странах, богатых 
энергоресурсами. С другой стороны, соображения справедливости 
могут стать стимулом к более равномерному распределению связанных 
с потреблением подушевых квот выбросов, т.е. после внесения 
поправки на выбросы углерода, интегрированные в торговый оборот.

Помимо межстрановых различий в объемах имеющихся у стран 
ресурсов, аутсорсинг выбросов (например, путем перемещения 
энергоемких производств в зарубежные страны) может происходить 
по другим причинам, например, из-за различий в экономической 
политике или доставшегося странам наследия в форме застывших 
экономических структур или медленных темпов их перестройки. 
Ниже мы проводим сравнительный анализ показателей региона 
операций ЕБРР в плане выбросов, связанных с потреблением, 
и форм специализации, сложившихся под влиянием фактора 
изобилия энергоресурсов.

В ходе международного дискурса по вопросам изменения климата 
оценка углеродного следа стран производится путем расчета подушевых 
объемов выбросов углерода. Согласно таким авторам, как Стерн 
(2009 год), нельзя допустить, чтобы к середине текущего века годовой 
объем выбросов превысил примерно 2 т CO2 на человека, если мы 
хотим снизить вероятность повышения среднемировой температуры 
более чем на 2°C. Миру предстоит еще немало сделать, чтобы 
добиться этой цели. С 1990 года подушевой объем выбросов CO2 
в связи с энергопользованием увеличился в мире примерно на 10% 
и в 2008 году достиг 4,4 т CO2 на человека29. 

В настоящее время в группе стран ЕС-15 подушевые выбросы 
углерода в связи только с энергопользованием составляют порядка 
8 т CO2. Это менее половины объемов выбросов в США, но почти 
в два раза больше, чем в стремительно растущем Китае. В регионе 
операций ЕБРР с 1990 года объемы связанных с энергопользованием 
выбросов на душу населения сократились почти на 29%. В 2008 году 
они составляли в среднем 7,2 т CO2 на душу населения с разбросом 
этих показателей от 0,44 т CO2 в Таджикистане до 16,8 т CO2 на душу 
населения в Эстонии. 

Здесь представлены два комплекта регрессий. В первом комплекте 
(колонки A–F таблицы 1.3) показаны регрессии по энерго- 
и углеродоемкости, произведенные по странам операций ЕБРР. 
Во втором комплекте (колонки G и H) регрессии производились только 
по 27 странам – членам ЕС27. Во всех регрессиях учитываются ценовые 
данные (цены на электроэнергию для промышленных предприятий 
или домохозяйств), данные о доходах (ВВП на душу населения) 
и климатические данные (число градусо-дней отопительного сезона). 

Как свидетельствует массив данных по странам группы ЕС-27, 
по мере возрастания уровней дохода показатели углеродоемкости 
ВВП снижаются. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют 
о снижении показателей углеродоемкости по мере повышения цен 
на электроэнергию. Это соответствует теоретическим прогнозам, 
а также результатам обследования отдельных предприятий, 
рассмотренным в предыдущем разделе28. В целях фиксации 
не поддающихся наблюдению факторов технического прогресса 
или замены капитала в проведенный анализ также включен временной 
тренд. Полученные результаты, как представляется, отличаются 
устойчивостью: они свидетельствуют о том, что улучшение с течением 
времени показателей энерго- и углеродоемкости составляет от 1,1% 
до 4,9% в год. 

Как свидетельствуют проведенные в настоящем анализе 
переменные, государственная политика имеет большое значение 
и тесно коррелируется с энерго- и углеродными показателями. 
Тесно коррелируются с улучшением энергопоказателей результаты 
рыночных реформ, определяемые разработанными ЕБРР показателями 
переходного процесса (показатель среднестрановой и реформирования 
отрасли электроэнергетики). Применительно к показателям 
углеродоемкости полученные результаты примерно в два раза выше. 
Далее, усредненный показатель продвижения переходного процесса, 
которым фиксируются результаты реформ в областях как спроса, так 
и реформирования электроэнергетики (предложения), дает двойной 
эффект по сравнению с просто результатами реформирования 
электроэнергетики в плане предложения электроэнергии.

Полученные результаты замечательны в двух отношениях. 
В регрессиях отдельно учитываются показатели общего улучшения 
положения дел с течением времени (с помощью временного 
тренда), которые в противном случае проявились бы в показателях 
переходного процесса. Кроме того, в них отдельно фиксируется эффект 
цен на электроэнергию, который является одним из каналов влияния 
переходного процесса на энергопотребление. Отсюда следует, что ими 
фиксируются механизмы, которые могут ускорить темпы улучшения 
показателей углеродоэффективности, например, с помощью более 
активного реагирования на сигналы спроса и предложения (например, 
в форме ускорения темпов замены используемых в энергетике старых 
производственных фондов под влиянием конкуренции или благодаря 
расширению каналов доступа к источникам привлечения капитала 
и технологий). 

В отношении стран операций ЕБРР нами установлено, что начало 
переговоров о вступлении стран в ЕС является самым актуальным 
фактором при анализе энерго- и углеродных показателей каждой 
из стран. После начала таких переговоров, как нами установлено, 
понижательная тенденция в динамике показателей углеродо- 
и энергоемкости ускоряется в пределах от 3 до 6%. Мощный толчок 
процессу ускорения темпов улучшения показателей углеродо- 

27  Массив данных по ЕС-27 представляет собой сбалансированную панель данных за 1990–2007 годы с включением 
в него точных данных о ценах на электроэнергию для промышленных предприятий (Евростат). Массив данных 
по странам операций ЕБРР представляет собой несбалансированную панель данных за 1990–2007 годы и 
характеризуется ненадежностью данных о ценах на электроэнергию для домохозяйств, особенно данных  
за 1990-е годы.

28  Корреляция между показателями углеродо- и энергоемкости и ценами в странах операций ЕБРР не характеризуется 

высоким уровнем значимости. Нами отмечено, что данные о ценах на энергоснабжение имеют очень “шумный” 
характер, особенно по 1990-м годам, поскольку в них отражены регулируемые государством цены для домохозяйств, 
страдающие большими перекосами даже по сравнению с ценами на энергоснабжение для промышленных 
предприятий (данные о которых получить не удалось).

29  Общий подушевой объем выбросов парниковых газов выше, поскольку в их состав, помимо CO2, входят и другие 
парниковые газы, а также источники выбросов, связанные не только с энергопользованием.
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

30  Юнфенг и Лайке (2009 год); Эткинсон и др. (2010 год).

Большой в масштабах мира разброс усредненных показателей 
углеродного следа, определяемых объемами выбросов CO2 в пределах 
суверенных территорий, отражает не просто различия в величинах 
национального дохода на душу населения. Несмотря на то что самые 
большие подушевые объемы выбросов приходятся главным образом 
на самые богатые страны, а самые низкие объемы – на самые бедные 
страны, между странами с весьма однотипными показателями дохода 
на душу населения отмечаются существенные различия. Свою роль 
здесь играют и такие факторы, как климат, изобилие ресурсов, 
структура экономики, сравнительные преимущества и расстояния 
между рынками. 

Углеродоемкость международной торговли
Многие из этих факторов проявляются в форме различий между 
показателями углеродоемкости хозяйственной деятельности в стране 
и показателями углеродоемкости товаров и услуг, потребляемых ее 
населением. Другими словами, углеродное наполнение импорта и 
экспорта стран может характеризоваться большими дисбалансами. 
Вместо отражения существенных изменений в образе жизни 
и перехода на менее углеродоемкие формы потребления сокращение 
объемов выбросов из производственных предприятий на территории 
страны может просто отражать перенос углеродоемких видов 
деятельности в другую страну. Если при производстве импортной 
продукции применялись более углеродоемкие технологические 
процессы по сравнению с производством отечественной продукцией, 
которую заменяет импортная продукция, это может даже привести 
к увеличению глобальных объемов выбросов.

Доказательства наличия крупных объемов выбросов углерода 
в объектах международной торговли приводятся в целом ряде 
исследований. В ходе этих исследований делались попытки рассчитать 
торговый баланс виртуальным углеродом путем расчета объемов 
выбросов, связанных с производством торгуемых товаров и услуг30.
Авторы произведенных расчетов расходятся во мнениях о том, 
каким образом моделируются торговые взаимоотношения и как 
оцениваются уровни углеродоемкости баланса экспортно-импортной 
продукции. Но, как в целом явствует из этих исследований, в углеродных 
показателях стран, обсчитанных по традиционно ведущимся 

инвентарным описям производственной продукции, недостаточно 
полно оценивается роль выбросов, источники происхождения которых 
находятся за пределами страны, но которые связаны с потреблением 
товаров и услуг на ее территории. 

На диаграмме 1.8 показаны балансы CO2 по некоторым из крупнейших 
чистых импортеров или экспортеров углерода, содержащегося 
в торгуемой продукции. Эти балансы подготовлены по данным анализа, 
проведенного Дейвисом и Кальдейрой (2010 год). С помощью 
многорегиональной модели межотраслевого баланса  (метод “затраты-
выпуск”), построенной на базе данных о мировой экономике 
за 2004 год, авторы исследования рассчитывают объемы выбросов 
в сфере потребления по выбросам, образующимся непосредственно 
на территории каждой страны (“выбросы CO2 в сфере производства”), 
вычитая из них выбросы, связанные с экспортной продукцией,  
и затем добавляя назад выбросы, связанные с импортом продукции.

В большинстве стран с развитой экономикой (например, в Японии, 
группе стран ЕС-15 и США) положительная разница между подушевыми 
объемами выбросов в сферах потребления и производства 
свидетельствуют о том, что значительная доля выбросов, содержащихся 
в потребляемых товарах и услугах, имеет иностранное происхождение: 
источники этих выбросов находятся в таких странах, как Китай, Индия, 
Россия и Украина.

В отличие от этого крупные страны региона операций ЕБРР являются 
крупными чистыми экспортерами углерода. После Китая второе 
и третье места в мире среди чистых в абсолютном выражении 
экспортеров углерода занимают Россия и Украина. В чистом 
выражении экспорт выбросов в сфере производства Украины 
в 2004 году составил более 30%. Кроме того, чистыми экспортерами 
углерода являются Польша и Эстония. 

На другом конце этого спектра находится ряд стран с переходной 
экономикой, являющихся чистыми импортерами углерода. 
Крупные различия между подушевыми объемами выбросов в сфере 
производства и в сфере потребления с поправкой на торговый оборот 
можно наблюдать в Латвии, чьи подушевые объемы выбросов в сфере 

Источник: Дэвис и Кальдейра (2010 год), расчеты ЕБРР.
Примечание. Страны ниже нулевой оси являются чистыми импортерами, а страны выше нулевой оси – 
чистыми экспортерами углерода.

Мт CO2

■ ЕС-15  ■ США  ■ Япония  ■ Китай  ■ Россия  ■ Украина
■ Индия  ■ Польша  ■ Казахстан  ■ Канада

Диаграмма 1.8
Баланс содержания CO2 в объектах торгового оборота, 2004 год
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Источник: Дэвис и Кальдейра (2010 год), расчеты ЕБРР.
Примечание. Страны, выделенные жирным шрифтом, не являются странами с переходной экономикой.
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Диаграмма 1.9
Углеродоемкость объектов торгового оборота, 2004 год
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Специальный доклад об изменении климата

потребления почти в два раза превышают ее подушевые объемы 
в сфере производства, в то время как в Грузии они выше на 60%, 
в Литве – на 41%, в Армении, Венгрии, Словении и Хорватии – 
примерно на 20%.

Данные об углероде, содержащемся в объектах торгового оборота, 
также позволяют проанализировать межстрановые различия 
в показателях углеродоемкости баланса импортно-экспортной 
продукции, рассчитываемых как объемы выбросов CO2 от импортной 
или экспортной продукции в долларовом выражении. Как видно 
из диаграммы 1.9, средние показатели углеродоемкости экспортной 
продукции многих стран с переходной экономикой превышают 
среднемировые объемы выбросов, содержащихся в товарах и услугах, 
которые находятся в международном торговом обороте. 

Согласно этим данным, первое, третье и четвертое места 
в категории наиболее углеродоемких экспортеров занимают 
Украина, Россия и Казахстан, обгоняя Индию и Китай. Но в регионе 
стран с переходной экономикой имеется также и несколько стран 
с отличными результатами по этим показателям: Венгрия, Латвия 
и Словения лишь ненамного отстают от Германии, обгоняют Японию 
или идут с ней наравне и обогнали большинство стран с развитой 
рыночной экономикой.

Некоторые из стран с переходной экономикой обладают крупными 
запасами полезных ископаемых топливной группы, и экономика 
этих стран строилась в расчете на изобилие дешевых энергоносителей. 
Можно прогнозировать31, что в области международной торговли 
богатые энергоресурсами страны региона операций ЕБРР 
будут специализироваться на экспорте энергоемкой (и отсюда 
углеродоемкой) товарной продукции, как это видно на диаграмме 1.9. 
Далее показатели углеродоемкости экспортной продукции каждой 
из стран должны коррелироваться с показателями изобилия имеющихся 
у них энергоресурсов.

На диаграмме 1.10 приведен сводный график с показом 
взаимозависимости между фактором самодостаточности 
энергоресурсов32 и фактором углеродоемкости экспорта. 

Диаграмма разброса показателей подтверждает гипотезу о наличии 
между этими двумя факторами позитивной взаимозависимости, 
о чем свидетельствует линия регрессии на диаграмме33. Вместе с тем, 
хотя некоторые из стран с переходной экономикой находятся довольно 
близко к линии регрессии (что свидетельствует о совпадении в целом 
уровня углеродоемкости их экспортной продукции с прогнозными 
расчетами с учетом имеющихся у них запасов энергоресурсов), 
в богатых энергоресурсами странах бывшего Советского Союза 
уровень углеродоемкости экспортной продукции значительно 
превышает прогнозный уровень, рассчитанный на основе богатства 
их ресурсов. Даже некоторые из новых членов ЕС – Болгария, 
Польша и Румыния – характеризуются существенно более высокими 
уровнями углеродоемкости по сравнению с прогнозными уровнями, 
рассчитанными на основе богатства их ресурсов.

Здесь интересно сравнить Азербайджан, Казахстан или Россию 
с аналогичными в плане энергонезависимости странами (например, 
с Австралией или Канадой). Показатели углеродоемкости экспортной 
продукции первой группы стран намного выше. Это свидетельствует 
о том, что страны бывшего Советского Союза по-прежнему отмечены 
печатью доставшимися им в наследство системами плановой 
экономики, исключительно дешевыми энергоносителями и высокими 
уровнями энергоемкости. Данный довод звучит еще весомее, 
если посмотреть на положение таких стран, как Армения, Беларусь, 
Киргизская Республика и Украина, которые не отличаются 
особым богатством энергоносителей, но, тем не менее, 
являются углеродоемкими. 

Факты свидетельствуют о том, что, несмотря на достигнутые 
за последние два десятилетия успехи в улучшении показателей  
энерго- и углеродоемкости, многие из стран с переходной экономикой  
по-прежнему отмечены печатью доставшегося им проблемного 
наследия. По мере дальнейшего движения этих стран по пути 
преобразований от них можно ожидать новых результатов в улучшении 
этих показателей. Об имеющемся у них потенциале в этом плане 
свидетельствуют страны с переходной экономикой, уже прошедшие путь 
преобразований и сейчас демонстрирующие конкурентоспособные 
результаты в энергетической и углеродной областях.

31  Как прогнозируется в разработанной Гекшером и Олином теории торговли, товарную продукцию, при производстве 
которой активно используются дешевые и имеющиеся в изобилии ресурсы, страны имеют тенденцию экспортировать, 
а товарную продукцию, при производстве которой используются относительно дефицитные в этих странах ресурсы, 
они имеют тенденцию импортировать.

32  Идеальным показателем был бы совокупный объем запасов энергоресурсов (полезных ископаемых, используемых 
на топливо). Из-за недостатка этих данных мы пользуемся фактором самодостаточности энергоресурсов, который 

рассчитывается как отношение объема произведенных энергоносителей к совокупному объему предложения 
первичных энергоносителей в каждой из стран за 2004 год, согласно данным МЭА.

33  Здесь нужно сделать важную оговорку: в основу данного анализа положена простая корреляция между действием 
одного фактора (большие запасы энергоносителей и углеродоемкость) и результатами влияния других факторов 
(трудовые затраты, капитал, земля) на показатели углеродоемкости экспортной продукции.

Источник: Дэвис и Кальдейра (2010 год), расчеты ЕБРР.
Примечание. Энергетическая самодостаточность определяется как отношение объемов производства 
энергоносителей к общему объему предложения первичных энергоносителей.

В кг CO2 в экспортной продукции, выраженной в долл. США
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Диаграмма 1.10
Корреляция между богатством энергоресурсов
и углеродоемкостью объектов торгового оборота, 2004 год
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Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой, 1990–2008 годы

Заключение

За время, истекшее с начала процесса перехода, большинство 
стран операций ЕБРР добилось существенных результатов в борьбе 
с выбросами углерода. Несмотря на замедление в последнее 
время этой борьбы, темпы улучшения ситуации превысили темпы, 
демонстрируемые странами с развитой рыночной экономикой, 
и сопоставимы с темпами Китая. Вместе с тем между странами 
операций ЕБРР имеются существенные различия. В динамике 
выбросов с 1990 по 2008 год наблюдается разброс показателей: 
сокращение объемов выбросов на 56% в регионе ВЕК и рост их 
объемов в Турции на 108%. 

В регионе операций по-прежнему находится ряд стран, 
демонстрирующих худшие в мире показатели углеродоемкости 
ВВП (например, Казахстан, Россия, Узбекистан и Украина). 
Но показатели углеродоемкости нескольких стран с переходной 
экономикой теперь вышли на уровень показателей стран 
с развитой рыночной экономикой. Это произошло потому, что 
они сделали ставку на использование энергоносителей с низким 
содержанием углерода (например, Албания, Грузия, Латвия и Литва) 
или потому, что производство их продукции характеризуется низкой 
энергоемкостью (например, Венгрия и Хорватия).

Достигнутое со второй половины 1990-х годов существенное улучшение 
углеродных показателей означает, что задача “обезуглероживания” 
была решена с незначительными последствиями для объемов 
производства и экономического роста. Действительно, во второй 
половине 1990-х годов регион операций ЕБРР пережил период 
абсолютной расстыковки объемов выбросов и показателей 
экономического роста, а в последнее время переживает этап 
относительной расстыковки, т.е. этап мощного экономического 
роста, сопровождаемого небольшим увеличением объемов 
выбросов. Улучшение углеродных показателей региона операций 
происходило относительно уравновешенно: был найден баланс между 
улучшением показателей углеродоемкости энергии благодаря переходу 
на экологически более чистые виды топлива и улучшением показателей 
энергоемкости производства продукции. 

Уменьшение уровней энергоемкости регионального ВВП происходило 
отчасти благодаря структурным реформам, проведенным странами 
операций ЕБРР в процессе их перехода к рыночной экономике. 
Вместе с тем ещё более важную роль сыграло улучшение положения 
с имманентной эффективностью внутри отраслей. Улучшению 
показателей энерго- и углеродоемкости в странах с переходной 
экономикой способствовало проведение экономических реформ 
под воздействием как внутренних стимулов, так и взятых этими 
странами международных обязательств. Ускорение темпов повышения 
показателей углеродо- и энергоэффективности в экономике стран 
было обусловлено проведением реформ, требуемых для вступления 
стран в ЕС, и – в меньшей мере – взятием обязательств по Киотскому 
протоколу в сфере проведения климатической политики. 

Одним из главных стимулов является ценообразование 
на энергоносители, поскольку он имеет самое непосредственное 
отношение к снижению показателей энергоемкости как на уровне 
экономики страны, так и на уровне ее отдельных предприятий. 
Как свидетельствуют данные по предприятиям, показатели 
энергоэффективности частных предприятий намного выше 
показателей государственных предприятий, а участие предприятий 
в международной конкуренции (в качестве экспортеров) влечет 
за собой повышение показателей энергоэффективности по сравнению 
с показателями предприятий, реализующих свою продукцию 
исключительно на внутреннем рынке. Кроме того, это свидетельствует 
о том, что внедрение инновационной продукции влечет за собой 
улучшение энергопоказателей и что крупные предприятия, равно как 
и предприятия, расположенные в крупных городах, характеризуются 
более высокими показателями энергоэффективности. 

Несмотря на достигнутые за два десятилетия серьезные успехи, регион 
операций ЕБРР по-прежнему характеризуется чрезмерно высокими 
уровнями углеродоемкости, особенно в крупных промышленно 
развитых странах бывшего Советского Союза. Как показывает 
анализ баланса торговли виртуальным углеродом, некоторые из стран 
операций ЕБРР входят в число крупнейших в мире чистых экспортеров 
углерода. Уровни углеродоемкости экспортной продукции Казахстана, 
России и Украины исключительно высоки, что свидетельствует 
о наличии в этих странах структурных и унаследованных ими 
от прошлой эпохи проблем, которые, как представляется, 
выходят за рамки имеющихся у них сравнительных преимуществ 
в производстве углеродоемкой продукции благодаря наличию в этих 
странах богатых запасов энергоресурсов. Эти страны, как правило, 
активно специализируются на производстве энергоемкой продукции. 
В результате этого по показателям углеродоемкости они  
по-прежнему отстают от норм как стран с развитой рыночной 
экономикой, так и стран с новой экономикой типа Китая. Тем не менее 
в состав региона операций ЕБРР также входят такие страны, 
как Венгрия, Латвия и Словения, чьи показатели содержания углерода 
в экспортной продукции одни из самых низких в мире, сопоставимы 
с показателями Германии и ниже показателей Японии или США.
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Глава 2
Экономические последствия проведения климатической политики

В принимаемых в масштабах всего мира мерах смягчения 
последствий изменения климата региону операций 
ЕБРР придется сыграть немаловажную роль. Но какими 
возможными издержками и какими потенциальными 
выгодами это обернется для региона стран с переходной 
экономикой после взятия им амбициозного политического 
курса на смягчение последствий изменения климата? 
В главе 2 дается анализ вероятного диапазона 
макроэкономических последствий вместе с рассмотрением 
структурных изменений, которые потребуются для того, 
чтобы запустить в действие процесс обезуглероживания 
экономики региона. Здесь также рассматриваются 
и некоторые выборочно взятые социальные последствия 
изменения климата. 
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Глава 2

Экономические 
последствия 
проведения 
климатической 
политики

Чтобы взять под контроль риски, порождаемые климатическими 
изменениями антропогенного происхождения, страны мира должны 
решительно и быстро принять меры по сокращению глобальных 
объемов выбросов парниковых газов (ПГ). Темпы их сокращения 
станут фактором, определяющим в конечном итоге повышение 
температурного фона планеты. 

На состоявшейся в Канкуне Конференции ООН по изменению 
климата страны согласились с необходимостью глубокого сокращения 
мировых выбросов парниковых газов (ПГ) согласно научным данным 
и материалам 4‑го доклада об оценках Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) в интересах снижения 
мировых выбросов ПГ с удержания роста с доиндустриальных уровней 
средней температуры в мире на планке ниже 2°С и принятия 
Сторонами неотложных мер для достижения этой долгосрочной 
цели. Глобальные объемы выбросов в настоящее время составляют 
примерно 48 гигатонн CO2 (Гт CO2) в год. Судя по прогнозируемой 
связи между совокупной величиной выбросов ПГ и вероятностью 
повышения температурного фона планеты, поставленная цель требует, 
чтобы глобальные объемы выбросов достигли своих пиковых значений 
до 2020 года, снизились до 40–48 Гт CO2 в год к 2020 году и далее 
продолжали сокращаться до уровней 6–17 Гт CO2 в год к 2050 году1.

Выход на значительные и долговременные уровни сокращения 
выбросов ПГ в таких объемах требует от всех стран с крупными 
выбросами, в том числе от стран региона операций ЕБРР, принятия 
директивных мер в нескольких направлениях. Без вмешательства 
государства у источников выбросов (эмиттеров) и пользователей 
ПГ‑емкой продукции не будет достаточных стимулов к смене своих 
поведенческих установок. В большинстве стран источники выбросов 
не несут социальных издержек за выбросы ПГ; социальная отдача 
от разработки технологий с низкими уровнями выбросов зачастую 
превышает частный доход от них, а отсутствие полноценной 
информации и наличие других препятствий затрудняют реализацию 
потенциала энергосбережения. 

Если директивные органы стран начнут действовать уже сейчас, 
это позволит им реагировать более взвешенно, с помощью мер 
смягчения последствий быстро добиваться целого ряда “сопутствующих 
преимуществ” в форме снижения уровней загрязнения атмосферы 
на местах, а также своевременно выводить ресурсы из тех областей 

1  Боуэн и Рейнджер (2009 год). Расчетные траектории выбросов могут дать 50-процентную вероятность удержания 
динамики глобальной температуры на уровне 2°С или ниже.

накопления капитала и инновационных разработок, которые уже 
утратили свою целесообразность из‑за необходимости перехода 
на освоение источников роста с малыми объемами выбросов ПГ. 
Оперативное принятие мер позволило бы региону операций ЕБРР 
занять неплохие позиции в энергоиндустриальной революции, которую, 
как ожидается, принесет с собой процесс обезуглероживания мировой 
экономики. Вместо того, чтобы находиться в рядах догоняющих, регион 
операций ЕБРР может и должен выдвинуться на передовые позиции 
технического прогресса в строительстве “зеленой” экономики. 

Для стран с переходной экономикой принятие государством требуемых 
мер очевидно повлечет за собой серьезные экономические 
последствия. Они проявятся в стоимости валовой продукции, 
с течением времени в показателях соотношения между потреблением 
и инвестициями, реальной зарплате2, структуре торговых отношений, 
относительных ценах и относительных показателях работы различных 
отраслей промышленности. На благосостоянии разных домохозяйств 
эти последствия будут сказываться по‑разному.

В настоящей главе рассматриваются вероятные экономические 
последствия решения масштабных и долгосрочных задач в области 
смягчения последствий изменения климата в странах операций ЕБРР. 
Она начинается с изложения ряда общих уроков, извлеченных из 
экономической литературы по вопросам смягчения этих последствий. 
Затем в ней рассматриваются предлагаемые экономические модели 
для анализа макроэкономических последствий в регионе операций 
ЕБРР. Затем анализируются некоторые из отраслевых последствий, 
исходя из результатов специально заказанного аналитического 
обследования с использованием комплексной оценочной модели 
под названием “Гибридная модель технических изменений 
антропогенного происхождения в мире” (WITCH). И последнее, 
в настоящей главе рассматриваются некоторые из возможных 
социальных последствий проведения политики в области борьбы 
с изменением климата в странах операций ЕБРР.

Полученные с помощью этой модели результаты из числа приведенных 
здесь позволяют выявлять тенденции, факторы чувствительности 
и относительную значимость различных экономических факторов 
в анализе затрат на меры смягчения последствий. Вместе с тем 
реально полученные количественные результаты надо рассматривать 
как иллюстрацию. Более того, они иллюстрируют только лишь 
компромиссные варианты, отраженные в данной модели. В результате 
этого толкование результатов имеет то же значение, что и сами 
полученные результаты, и эти моменты будут рассматриваться 
в настоящей главе.

Экономический анализ мер смягчения последствий 
изменения климата

Моделирование затрат на меры смягчения последствий
При построении макроэкономических моделей политики борьбы 
с изменением климата основное внимание, как правило, уделяется 
вероятным прямым и косвенным затратам на меры снижения 
выбросов ПГ и структурным преобразованиям в экономиках стран, 
необходимым для минимизации этих затрат. Затраты, вероятно, 
придется нести в силу, как минимум, двух групп причин.

Во‑первых, фраза “платить должен тот, кто загрязняет” подразумевает 
повышение цен (по отношению к получаемым доходам) на ПГ‑емкие 
товары и услуги по трем причинам:

2 Размеры дохода с учетом влияния инфляции на покупательную способность.

24



Специальный доклад об изменении климата

•  цена, установленная на выбросы ПГ, повышает издержки 
производителей, закупающих ПГ‑емкие товары и услуги 
для использования в производственных целях, а также расходы 
для потребителей;

•  повышение расходов на такую продукцию может стать побудительным 
стимулом для перехода производителей в некоторых случаях на иные 
технологии, например, для перехода с углеродоемких ископаемых 
видов топлива на возобновляемые источники энергии. Эти новые 
технологии с низкими уровнями выбросов ПГ, вероятно, будут менее 
эффективными – как минимум, в начальный период, – что влечет 
за собой снижение общих показателей производительности труда;

•  переход в определенной мере потребителей на использование менее 
ПГ‑емкой продукции в свою очередь вынуждает их повышать цены 
на собственную продукцию.

Во‑вторых, переход на иные технологии влечет за собой вывод из 
эксплуатации ряда ПГ‑емких предприятий, оборудования и зданий, 
а также осуществление новых капиталовложений в альтернативные 
предприятия, оборудование и здания с малыми объемами выбросов ПГ. 
Например, согласно расчетам Международного энергетического 
агентства (МЭА), с 2010 по 2030 год (МЭА, 2009 год) на связанные 
с энергией цели потребуется вложить дополнительно около 10,5 трлн. 
долл. США. Эти дополнительные капиталовложения могут либо ударить 
по показателям потребления и таким образом напрямую сказаться 
на благосостоянии людей, либо по другим инвестициям, что приведет 
в будущем к уменьшению возможностей потребления.

Рассмотренные ниже каналы в своей совокупности означают, что меры 
смягчения последствий изменения климата могут привести во многом 
к тем же результатам, что и так называемый пагубный шок предложения 
(например, резкий взлет цен на нефть), если они будут приниматься 
очень стремительно. В условиях стремительного изменения динамики 
относительных цен, например, при введении цен на выбросы углерода 
и переформатировании инвестиционных потоков, принятие мер 
смягчения последствий грозит сбоями в экономике и безработицей.

Одновременно с этим важно подчеркнуть тот факт, что моделирование 
политики смягчения последствий по типу “шока предложения” 
сопряжено с упрощением положения вещей, в результате чего, 
как правило, суммы затрат будут завышаться, а экономический эффект 
политики смягчения последствий занижаться, особенно в странах 
с богатыми запасами ресурсов, где по‑прежнему сохраняется наследие 
расточительного использования энергоносителей, например, в регионе 
стран с переходной экономикой.

Например, авторы макроэкономических моделей в целом исходят 
из посылки полного использования и наиболее экономного 
распределения ресурсов. Отсюда следует, что в этих моделях 
невозможно отразить плюсы задействования простаивающих 
работников или ресурсов. Они не фиксируют также и меры смягчения 
последствий изменения климата в форме повышения показателей 
энергоэффективности, что дает самоокупаемость затрат. Вместе с тем, 
как можно судить по данным анализа “по восходящей”, потенциал 
повышения этих показателей может оказаться весьма значительным 
в регионе стран с переходной экономикой (см. главу 3).

В дополнение к этому в указанных моделях не учитывается тот факт, 
что меры смягчения последствий могут дать серьезный сопутствующий 

эффект, например, снижение уровней аэрозольного загрязнения. 
Уменьшение объемов выбросов ПГ, согласно глобальному плану 
удержания температурной динамики на уровне 2oC, позволит уменьшать 
к 2030 году расходы России на борьбу с загрязнением атмосферы 
на сумму 2,2 млрд. долл. США ежегодно, т.е. расходы будут снижаться 
на 16% по сравнению с референтным сценарием. Уменьшение этих 
расходов в государствах – новых членах Европейского союза (ЕС) может 
составить примерно 7%, а в остальных странах региона с переходной 
экономикой – порядка 5% (МИПСА, 2009 год).

Сопутствующий эффект можно получить и в результате устранения 
других препятствий на пути обезуглероживания. Об этом 
свидетельствуют меры, принимаемые в целях решения проблем 
информированности и стимулирования, которые порождают 
бесхозяйственность и расточительность в использовании 
энергоресурсов.

Вероятно, самое главное здесь заключается в том, что политический 
курс на обезуглероживание экономики может обеспечить ее развитие 
на длительную перспективу, причем на нескольких направлениях. 
Во многих странах, осуществляющих в больших масштабах добычу 
ископаемых видов топлива, зависимость от таких секторов экономики, 
согласно широко распространенному мнению, считается не благом, 
а препятствием на пути развития. Это “ресурсное проклятие”, 
которое действует через макроэкономические и институциональные 
каналы, может вызвать особенно пагубные последствия в странах 
со слабыми институциональными структурами, которые, как правило, 
находятся в регионе операций ЕБРР (см. ЕБРР, 2009 год, глава 4). 
Создавая стимулы для уменьшения масштабов и экономической 
значимости отраслей добычи полезных ископаемых, меры смягчения 
последствий изменения климата могут также смягчить и последствия 
этого “ресурсного проклятия”, дать возможность развиваться другим 
секторам, стать подспорьем для стран в деле повышения темпов 
экономического развития на длительную перспективу.

Взятие курса на создание благоприятных условий для внедрения 
инновационных форм применения низкоуглеродных технологий 
может стать стимулом для инноваций и экономического роста в 
более широком плане, особенно если он позволит задействовать 
работников и ресурсы, которые в противном случае оказались бы 
невостребованными. Такая перспектива лежит в основе доводов, 
выдвигаемых поборниками планов “зеленого экономического роста”. 
Обезуглероживание экономики потребует коренного преобразования 
технологий, лежащих в основе функционирования современной 
экономики сегодня, и этот процесс смены технологий откроет 
экономические перспективы в масштабах энергоиндустриальной 
революции. Страны и регионы, оказавшиеся на обочине этого 
процесса, могут лишить себя экономических перспектив исторически 
громадных масштабов. 

Проведение анализа по “нисходящей” и “восходящей”
Мало кто из авторов работ по вопросам количественного анализа 
пытался изучить весь комплекс проблем смягчения последствий 
изменения климата. При построении комплексных оценочных 
моделей основной упор делался на определении необходимых 
макроэкономических коррективов в общем экономическом 
равновесии. При проведении анализа по “нисходящей”, как правило, 
во главу угла ставятся вопросы производительности труда, отраслевых 
преобразований и инвестиций с упрощением предлагаемого 
выбора технологий.
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

При построении моделей такого рода главное внимание в последнее 
время уделяется вопросу о том, сколько будет стоить удержание 
ожидаемого повышения глобального температурного фона на 
уровне ниже 2°C. Некоторые авторы работ приходят к выводу 
о том, что добиться этого будет нереально3, в то время как, согласно 
расчетам других авторов, на решение этой задачи потребуется тратить 
от 1 до 5% ВВП ежегодно4. Как показывают расчеты, произведенные 
Кларком и др. (2009 год), возможность ужесточения климатической 
политики во многом зависит от содержания международных соглашений 
и приверженности развивающихся стран достижению этой цели.  
Тавони и Толь (2010 год) в своих работах подчеркивают роль 
применения технологий с отрицательными выбросами, указывают 
на действие фактора неопределенности, связанного с применением 
их в больших масштабах.

Сторонники противоположной концепции – проведения анализа 
по “восходящей” – более подробно рассматривают технологические 
варианты уменьшения содержания ПГ в широком диапазоне видов 
деятельности. Имеющиеся здесь возможности обобщены в форме 
“кривой стоимости мер снижения выбросов ПГ”, которая показывает 
затраты на мероприятия по смягчению последствий в различных 
отраслях экономики5. На такие существующие в масштабах экономики 
страны обратные связи, как взаимодействие с рынками рабочей 
силы и иными рынками, сторонники анализа по “восходящей”, 
как правило, обращают меньше внимания, а больше – на перспективы 
корректировки форм нерачительного энергопользования. В результате 
этого авторы таких исследований обычно полагают, что меры 
смягчения последствий обходятся дешевле, чем реализация проектов, 
построенных на моделях анализа по “нисходящей”. Согласно выводам 
Маккинзи (2009а), “Если наиболее экономически обоснованный 
потенциал мер уменьшения ПГ реализовать в его полном объеме.., 
тогда совокупная стоимость этих мер в мире могла бы к 2030 году 
составить 200–350 млрд. евро в год “, или менее 1% годового валового 
мирового продукта. В главе 3 рассматриваются кривые стоимости мер 
снижения выбросов ПГ применительно к России и Турции.

Указанные исследования содержат важные уроки для оценки затрат 
на проведение политики, направленной на борьбу с изменением 
климата в регионе операций ЕБРР. Авторы этих исследований 
обращают внимание на важность достижения жестко постановленной 
директивными органами цели при определении расходов на них. 
Они также отмечают и другие из главных факторов, сказывающихся 
на суммах расходов (и на реальности достижения поставленных целей) 
и имеющих свою специфику в разных странах. К этим факторам 
относятся следующие:

•  возможные темпы роста выбросов ПГ по инерционному сценарию. 
Страны операций ЕБРР потенциально могут развиваться быстрее, 
чем страны – члены Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР)6. Ускорение темпов экономического развития 
повлечет за собой рост расходов на достижение любых заданных 
контрольных цифр выбросов, потребует ускорения темпов снижения 
уровней углеродоемкости;

•  ресурсы, выделяемые на инновационные процессы и режимы 
регулирования прав интеллектуальной собственности в области 
передачи технологий. В ряде стран операций ЕБРР указанные 
режимы развиты в недостаточной степени, если судить по уровню 
защиты ими патентных прав7. Это может стать препятствием на пути 
ускоренной передачи странам операций ЕБРР “зеленых” технологий; 

•  масштабы корректировки спроса со стороны потребителей 
и покупателей на ресурсы производственного назначения. 
Страны операций ЕБРР обладают большими резервами 
для повышения уровней энергоэффективности (даже без учета 
возможностей изменения сложившихся форм производства конечной 
продукции или замены энергоносителей другими вводимыми 
ресурсами). Они уже воспользовались этими возможностями 
для снижения выбросов в процессе модернизации своей 
промышленности после краха плановой экономики (см. главу 1), 
но существенные явления неэффективности по‑прежнему 
остаются неустраненными8;

•  объем субсидий на энергоснабжение. В настоящее время 
энергоснабжение во многих странах операций ЕБРР по‑прежнему 
щедро субсидируется – из общего числа этих стран выделяются страны 
с большими запасами энергоносителей. Устранение перекосов, 
порождаемых таким субсидированием, позволит снизить чистые 
затраты на меры сокращения выбросов. Подспорьем в устранении 
вызванных субсидированием перекосов могла бы также стать 
международная торговля разрешениями на сокращение выбросов;

•  можно ли добиться равномерного распределения предельных 
затрат на меры снижения выбросов ПГ между фирмами, 
отраслями (включая – и это важно – землепользование) 
и странами? Колебания в предельных затратах повышают 
общую сумму расходов на достижение любой поставленной цели. 
Равномерность распределения расходов зависит от характера 
проводимой политики и будет обеспечена с большей вероятностью, 
если эта политика приведет к установлению в масштабах всей 
экономики страны в целом единой цены на углерод. В настоящий 
момент объемы энергосубсидий в ряде стран операций ЕБРР 
характеризуются большим разбросом в разных отраслях9;

•  реакция рынков рабочей силы. Если рабочая сила не перетекает из 
одной отрасли промышленности в другую, а реальная заработная 
плата работников корректируется медленно, то тогда проведение 
политики в области борьбы с изменением климата может обернуться 
безработицей в конкретных отраслях, особенно в энергетике 
и энергоемких отраслях промышленности10. Вместе с тем в условиях 
недостаточности совокупного спроса проведение такой политики 
может привести к созданию дополнительных рабочих мест 
и снижению уровней безработицы благодаря стимулированию 
процессов инвестирования в низкоуглеродные технологии11. 

Региональные различия
Страны операций ЕБРР существенно различаются по объемам 
имеющихся у них запасов ископаемых видов топлива. 
Огромными запасами энергоресурсов обладают пять стран – 
Азербайджан, Казахстан, Монголия, Россия и Туркменистан, 
которые экспортируют значительную долю своих энергоносителей. 
Поскольку в условиях ужесточения климатической политики спрос 
на ископаемые виды топлива, углеродоемкую продукцию и услуги, 
вероятно, значительно снизится, эти страны, по‑видимому, будут 
нести больше расходов на меры смягчения последствий изменения 
климата из‑за ухудшившихся у них условий торговли12. Это, как правило, 
будет вести к ослаблению их валют в реальном выражении, в то время 
как открытие новых месторождений ресурсов, как правило, ведет 
к их укреплению. В долгосрочной перспективе это может благотворно 
сказаться на экономике указанных стран по мере сокращения 
масштабов их ресурсных отраслей и получении другими отраслями 

3 Например, Толь (2009 год).
4 Например, Кнопф и др. (2009 год), Рао и др. (2008 год), Эденхофер и др. (2009 год).
5 Например, Маккинзи (2009а) и глава 3 настоящего доклада.
6 См. “Доклад ЕБРР о переходном процессе за 2010 год”.
7 См. материалы Всемирного банка (2009 год).
8  Например, согласно расчетам Маккинзи (2009b), применительно к России капиталовложения в сумме 150 млрд. евро 

на цели повышения энергоэффективности в период с 2011 по 2030 год позволили бы в 2030 году уменьшить спрос 
на первичные энергоносители на 23% (по сравнению с инерционным сценарием), обеспечивая внутреннюю ставку 

доходности инвестиций на уровне свыше 30% (см. также Маккинзи, 2008 и 2009c).
9 Бурньо и др. (2009 год).
10  Бабикер и Экаус (2007 год).
11 Баркер и др. (2008 год).
12  От этих сценарных условий зависят перспективы динамики цен на газ. В некоторых странах спрос на газ вначале 

возрастает, поскольку содержание в нем углерода ниже, чем в других видах ископаемого топлива, что создает 
благоприятные условия для перехода на газ при выработке электроэнергии на первых этапах принятия мер 
снижения выбросов.
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возможностей для развития, что будет создавать более благоприятные 
условия для их экономического роста на длительную перспективу. 
А пока, однако, ухудшение условий торговли и вытекающая отсюда 
потеря доходов у этих стран будут вести к снижению стоимостного 
выражения выпускаемой ими продукции.

Вторым важным аспектом дифференциации показателей 
воздействия проводимой климатической политики в странах 
операций ЕБРР является органически присущее им разнообразие 
энергопотребностей. Страны с холодным климатом нуждаются 
в больших объемах энергоносителей, расходуемых на цели отопления 
при всех прочих равных условиях. Показатели большинства стран 
операций ЕБРР превышают среднемировые показатели числа 
градусо‑дней отопительного сезона. На диаграмме 2.1 показана 
выборка стран с числом градусо‑дней отопительного и охладительного 
сезонов13. Аналогичным образом, крупные страны с территориально 
разбросанным населением нуждаются в более крупных объемах 
энергоносителей для их передвижения. В некоторых из стран операций 
ЕБРР, например, в Казахстане и России, население территориально 
разбросано особенно широко, а отсюда у них возникают большие 
потребности в обеспечении топливом транспортных средств. 
Установление цены на выбросы углерода повлечет за собой 
соответственный в пропорциональном отношении рост их расходов. 

Третьим аспектом является потенциал применения чистой энергии. 
Прогнозы развития возобновляемой энергетики к 2050 году 
характеризуются широким диапазоном колебаний по странам мира: 
Польша и Россия, например, согласно расчетам, обладают потенциалом 
чуть ниже срединного, и для них процессы обезуглероживания могут 
оказаться трудно реализуемыми и дорогостоящими14. В отличие 
от них страны Центральной Азии обладают большим потенциалом 
в области солнечной энергии15. Вместе с тем нехватку возобновляемых 
энергоресурсов можно компенсировать такими альтернативными 
мероприятиями, как расширение масштабов атомной 
электроэнергетики и трансграничной торговли энергоносителями.

В‑четвертых, страны операций ЕБРР характеризуются разнообразием 
структур своего промышленного производства. На пять стран с крупными 

Источник: показатели климатического анализа, подготовленные Институтом мировых ресурсов: http://cait.wri.org.

Общее число градусо-дней отопительного и охладительного сезонов в год

Диаграмма 2.1
Число градусо-дней отопительного и охладительного сезонов 
по странам
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Источник: Всемирный банк.

Добавленная стоимость в %

Диаграмма 2.2
Созданная в промышленности добавленная стоимость как доля 
совокупной суммы добавленной стоимости 
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запасами энергоносителей приходится гораздо более высокая доля 
созданной их промышленностью добавленной стоимости, причем она 
более углеродо‑ и энергоемкая, чем сельское хозяйство и сфера услуг 
(диаграмма 2.2)16. В этих странах доля промышленности в добавленной 
стоимости в 2008 году в среднем составляла чуть меньше 49% 
по сравнению с 31% в государствах – новых членах ЕС (очень близко 
к средним показателям всех стран) и 28% в других странах операций 
ЕБРР. Для сравнения можно указать, что эти показатели по США и Китаю 
составляют 21,8% и 48,6%, соответственно.

Макроэкономические последствия  
для стран операций ЕБРР

Как отмечается в главе 1, уровни углеродоемкости на единицу ВВП 
в регионе операций ЕБРР в целом выше, чем в остальном мире. 
Двигателем экономик многих стран региона являются энергоносители 
из числа ископаемых видов топлива. В силу этого экономические 
последствия проведения климатической политики в странах операций 
ЕБРР могут оказаться относительно серьезными, особенно при 
отсутствии структурных реформ, снимающих их с энергетической иглы. 
Чтобы страны с переходной экономикой могли сократить разрыв в 
подушевых доходах между ними и промышленно развитыми странами, 
одновременно решая при этом масштабные задачи международной 
климатической политики, их экономическое развитие в будущем нужно 
обеспечивать менее энергоемкими методами. В настоящем разделе 
рассматриваются макроэкономические издержки перехода региона 
операций ЕБРР на низкоуглеродный экономический уклад в рамках 
построения макроэкономических моделей, приведенных в начале главы.

Результаты построения моделей в прошлом
На сегодня накоплен огромный багаж работ с анализом расходов 
на меры смягчения последствий изменения климата и построением 
моделей сокращения выбросов17. Несмотря на то что при построении 
моделей Россия рассматривается как регион (одна Россия, 
бывший Советский Союз или Россия и страны Восточной Европы), 
территории регионов редко определяются в точных границах, 
совпадающих с границами более мелких территориальных 

13  В этих показателях отражен спрос на энергоносители, требуемые для целей отопления или охлаждения жилого дома или 
предприятия, и они составлены на основании замеров внешней температуры воздуха.

14 См. REN21 (2007 год).
15 См., например, ПРООН (2007 год).

16  “Отраслями промышленности” здесь называются горнодобывающая, обрабатывающая и строительная отрасли 
промышленности, электроэнергетика, водоснабжение и газовая промышленность.

17 Обзор полученных результатов см. в материалах МГЭИК (2007 год).
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

В частности, они исходят из оптимизации поведенческих установок у 
хозяйствующих субъектов и в них не учитываются провалы в работе 
рыночных механизмов, которые лишают возможности добиться 
повышения уровней энергоэффективности с положительной в 
социальном отношении чистой приведенной стоимостью даже без учета 
предотвращенных убытков от изменения климата или установления цен 
на выбросы углерода (“бесплатный сыр”). Такие авторы исследований, 
построенных на концепции “восходящего” анализа, как Маккинзи, 
говорят о наличии таких возможностей. В главе 3 эта тема 
рассматривается далее. В дополнение к этому в указанных моделях 
не учитывается возможность увеличения темпов экономического 
роста в долгосрочной перспективе в результате проведения политики, 
нацеленной на смягчение последствий изменения климата. 

Моделирование процессов с учетом специфики региона операций 
ЕБРР на базе модели “WITCH” 
Для анализа потенциальных макроэкономических и отраслевых 
последствий проведения во всех странах мира политики, направленной 
на борьбу с изменением климата, в отношении его стран операций 
ЕБРР поручил Евросредиземноморскому центру по изучению 
климатических изменений провести исследование с использованием 
комплексной оценочной модели “WITCH”. “WITCH” представляет 
собой макроэкономическую модель, отличительными особенностями 
которой являются моделирование эндогенного технического прогресса 
в области энерготехнологий и создание модели в контексте теории 
игр, позволяющей просчитывать множество экстерналий, в том числе 
провалы в работе рынков инновационных технологий в результате 
перетока знаний через национальные границы. Ключевые особенности 
данной модели изложены во врезке 2.1. 

Для учета вероятных дифференцированных последствий наличия 
больших запасов ископаемого топлива в проведенном исследовании 
регион операций ЕБРР21 был разбит на три субрегиона: 

•  государства – новые члены ЕС (ЕС‑10): девять стран – членов ЕС 
из региона операций ЕБРР и Чехия; 

•  страны с переходной экономикой из числа экспортеров 
энергоносителей (СПЭЭЭ), которые все являются чистыми 
экспортерами энергоносителей22;

•  страны с переходной экономикой из числа неэкспортеров 
энергоносителей (СПЭНЭЭ): остальные 15 стран региона операций 
ЕБРР23.

Для отражения широкого диапазона мер участия стран операций ЕБРР 
в международных мероприятиях по смягчению последствий в ходе 
исследования рассматривался целый ряд сценариев такого участия. 
Все сценарии исходили из достижения глобальной цели смягчения 
последствий: снижение к 2050 году на 50% объемов выбросов 
по сравнению с их показателями в 2005 году, что эквивалентно 
стабилизации содержания ПГ на уровне 500 ч/м (частей на миллион) 
в эквиваленте CO2 (ч/м эCO2)

24.

В указанных сценариях рассматривается эффект выхода на различные 
контрольные цифры смягчения последствий в регионе операций 
ЕБРР, задержки с появлением технологий на рынках, ограничения 
на международную торговлю углеродом. Самым жестким сценарием 
предусматривается взятие странами операций ЕБРР обязательства 
обеспечить к 2050 году 80‑процентное сокращение объемов выбросов 

образований в регионе операций ЕБРР. Тем не менее здесь получены 
кое‑какие интересные результаты.

Наибольшей известностью пользуется, наверное, комплексная 
оценочная модель, разработанная Уильямом Нордхаусом и его 
коллегами под названием RICE. Она сочетает в себе многорегиональный 
экономический подход и климатическую модель18. Согласно самым 
последним результатам, полученным Нордхаусом при анализе 
обязательств, взятых по Копенгагенскому соглашению, приведенная 
стоимость расходов на меры снижения ПГ в России может составить 
92 млрд. долл. США. Вместе с тем эти расходы будут более чем перекрыты 
экономическим эффектом от предотвращения убытков, связанных с 
изменением климата и – что важнее – позволят России осуществить 
продажи разрешений, что, согласно расчетам, принесет ей порядка 
176 млрд. долл. США к 2055 году19. Одна из причин этого относительно 
низкого уровня затрат на меры снижения ПГ заключается в том, 
что в своем анализе Нордхаус исходит из относительно низких темпов 
прироста чистого национального дохода России, который в период с 
2005 по 2055 год в среднегодовом выражении будет составлять 1,73% 
по сравнению со среднемировым показателем 2,79%.

Авторы других исследований20 также видят в России большой потенциал 
снижения выбросов с помощью малозатратных мер, во многих случаях 
благодаря наличию в стране огромных запасов биомассы. Но Россия 
(вместе со странами Ближнего Востока и США) пострадает от ухудшения 
условий торговли ее углеродоемкой экспортной продукции. Во всех 
сценариях принятия директиных мер, разработанных Лаймбахом и др. 
(2009 год), на ископаемых видах топлива Россия теряет большую ренту. 
Это может привести к увеличению ее расходов на меры смягчения 
последствий изменения климата (потери в сфере потребления 
относительно референтного сценария) более чем на 5% ВВП несмотря 
на тот факт, что общемировые потери в среднем составляют всего лишь 
около 1,5%. ОЭСР (2009 год) согласна с тем, что Россия может понести 
потери от принятия мер смягчения последствий как из‑за углеродоемкого 
характера ее экономики, так и из‑за производства ископаемых видов 
топлива. Вместе с тем, по мнению ОЭСР, Россия выиграет от торговли 
разрешениями, в то время как расходы на принятие мер смягчения 
последствий другими стран операций ЕБРР окажутся также высокими.

Нарисованная картина приобретает более четкую нюансировку 
при учете в ней последствий изменения климата. Согласно Бурньо 
и др. (2009 год), в сценарных условиях больших убытков и низких 
ставок дисконта от проведения глобальных мероприятий к середине 
нынешнего века могут выиграть государства – новые члены ЕС 
(увеличение объемов потребления примерно на 0,8% по инерционному 
сценарию), поскольку предотвращенные убытки от климатических 
изменений перевешивают расходы на меры смягчения их последствий. 
Но в остальных странах региона с переходной экономикой, включая 
Россию, потребление по инерционному сценарию все же упадет 
примерно на 2,7% (и это будет самое крупное падение данного 
показателя во всех регионах, кроме Африки). 

В целом авторы исследований подчеркивают важность распределения 
глобального бремени мер снижения ПГ и потенциальную необходимость 
в организации международных трансфертов (например, в форме 
щедро распределяемых разрешений) с целью побудить регион принять 
участие в проведении международных мероприятий.

Здесь важно отметить, что эти модели упрощают положение вещей 
в некоторых отношениях, как это отмечалось в начале данной главы. 

18  Например, Нордхаус и Янг (1996 год), Нордхаус и Бойер (2000 год), Нордхаус (2010 год).
19  Количественные результаты аналогичны для обследованного Нордхаусом Евразийского региона, где находятся 

центральноазиатские страны операций ЕБРР и некоторые из европейских стран его операций.
20  Например, Кнорф и др. (2009 год), Лаймбах и др. (2009 год).
21 Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Эстония.
22 Азербайджан, Казахстан, Монголия, Россия и Туркменистан.

23  Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, БЮР Македония, Грузия, Киргизская Республика, Молдова, 
Сербия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория.

24  Несмотря на чуть более мягкий характер этого варианта по сравнению с вариантом 450 ч/м в эквиваленте CO2, 
который часто обсуждается в директивных органах, при реализации варианта 500 ч/м шансы на удержание динамики 
потепления на уровне ниже 2oC составляют чуть меньше 50 на 50. Это аналогично большинству кривых динамики, 
рассматриваемых в настоящее время. “Наиболее вероятный прогноз” МГЭИК относительно результирующего 
повышения температурного фона планеты, приведенный в 4-м докладе об оценках, составил 2,5°C по сравнению 
с 2,1°C в сценарии 450 ч/м. См. Боуэна и др. (2009 год).
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последствий, поставленные перед странами группы СПЭЭЭ согласно 
жесткому сценарию 500 ч/м, в то время как на страны группы ЕС‑10 
и группы СПЕНЭЭ, как предполагалось, будут наложены ограничения, 
аналогичные ограничениям, наложенным на страны из Приложения 1 
к Киотскому протоколу. 

В качестве первого результата нужно отметить наличие реальной 
возможности для принятия активных мер по обезуглероживанию. 
Глобальные затраты на смягчение последствий колеблются в зависимости 
от глобальных и региональных контрольных цифр смягчения последствий, 
появления на рынках технологий, введения ограничений на торговлю 
углеродом. Эти результаты соответствуют данным, полученным другими 
моделями, построенными по “нисходящей”, но они выше результатов, 
полученных моделями, построенными по “восходящей”29.

по сравнению с их показателями в 2005 году (что соответствует 
обязательствам стран “Группы семи”), одновременное введение 
ограничений применение технологий улавливания и хранения углерода 
(УХУ) или ограничений на торговлю им. 

Эти сценарии были прогнаны в режиме “затратоэффективности” 
для расчета валовых затрат на меры смягчения климатических 
последствий, т.е. без учета эффекта от предотвращения убытков 
от изменения климата. Таким образом непринятие во внимание 
предотвращенных убытков от последствий изменения климата и 
экономия неизрасходованных средств на меры адаптации к этим 
последствиям порождают тенденцию к переоценке чистых сумм затрат 
региона операций на меры смягчения последствий. Промежуточными 
сценариями разрешается менять контрольные цифры смягчения 

Врезка 2.1. Характеристики модели “WITCH”

“WITCH” – гибридная модель технических изменений антропогенного 
происхождения в мире – представляет собой региональную комплексную 
оценочную модель, разработанную в целях получения нормативной 
информации об оптимальных формах реагирования экономик стран мира 
на проведение климатической политики. Она является гибридной моделью, 
потому что объединяются концепции построения моделей в формах 
“нисходящего” и “восходящего” анализа. Нисходящая составляющая 
представляет собой межвременную модель оптимального роста. 
Нисходящая составляющая модели “WITCH” служит гарантией согласованного 
и рассчитанного на перспективу распределения с течением времени 
инвестиционных ресурсов, в том числе и в области энергетики. 

Вместе с тем энергетическая вводимая функции совокупного производства 
интегрирована в развернутый анализ по “восходящей” состояния отрасли 
энергетики. Это позволяет модели дать обоснованную картину будущих 
сценарных условий в областях развития энергетики и техники, оценить 
их совместимость с достижением цели стабилизации содержания ПГ.  
В дополнение к этому путем эндогенного моделирования цен на топливо 
(на уголь, природный газ, нефть, уран) и стоимости удаления CO2 после 
его улавливания данная модель позволяет дать оценку последствиям 
принятия директивных мер смягчения последствий в отношении всех 
составляющих энергосистемы.

Агрегирование стран по макрорегионам происходит по признаку близости их 
географического месторасположения, характеристик их экономического и 
технологического развития. Регионы взаимодействуют стратегически, решая 
вопросы мировых экстерналий, порождаемых выбросами ПГ, перетоком 
технологий, наличием общих запасов исчерпаемых полезных ископаемых. 
Выбросы обусловлены использованием в энергетике ископаемых видов 
топлива и изменением форм землепользования, в результате чего в атмосферу 
выбрасывается углерод, находящийся в биомассе и почве25. Один из модулей 
климата отвечает за накопление выбросов в атмосфере и реагирование 
температурного фона на увеличение уровней содержания ПГ.

Данный анализ исходит из концепции “минимизации затрат”: на базе 
заданной планки контрольных цифр содержания ПГ в атмосфере готовятся 
сценарии минимизации затрат, требуемых для выхода на эту планку цифр.  
Таким образом из расчетных затрат на проведение климатической политики 
исключаются все компенсирующие суммы предотвращенных убытков 
от изменения климата26.

Одной из ключевых характеристик модели является динамика эндогенных 
изменений в применяемых технологиях. Вложение средств в НИОКР целевого 
назначения повышает объем знаний в вопросах энергоэффективности. 
Для моделирования динамики капитальных затрат на развитие ветровой 
и солнечной электроэнергетики используются кривые обучения на практическом 
опыте. Как в областях энергоэффективность и НИОКР, так и в методах обучения 
свое отражение находят последствия перетока знаний через границы государств. 

Как в отрасли электроэнергетики, так и в не связанных с нею отраслях 
подспорьем служат два вспомогательных вида технологий27, требующие 
привлечения целевых инвестиционных средств, чтобы придать им 
инновационный и конкурентоспособный характер. Согласно данным самых 
последних исследований, объемы затрат на эти вспомогательные технологии 
рассчитываются по двухфакторной кривой процесса обучения, на которой цена 
на них снижается как вместе с инвестиционным финансированием целевых 
НИОКР, так и вместе с расширением масштабов применения этих технологий.

Применительно к каждому макрорегиону в модели “WITCH” добыча нефти 
является функцией добывающих мощностей, созданных с помощью эндогенно 
детерминированных инвестиций. Стоимость каждого барреля нефти – это 
теневая цена ресурсов, вложенных в нефтяную отрасль. Цена каждого барреля 
рассчитывается в модели не как функция приведенной стоимости суммарной 
добычи нефти, а как результат переговорного процесса о ее цене с участием в 
нем всех регионов. Общепризнан тот факт, что нетрадиционные методы ее добычи 
характеризуются очень высокими уровнями энергоемкости.

За исходный год калибровки модели был взят 2005 год; все денежные суммы даны 
в постоянных долларах США на 2005 год. В модели “WITCH” в целях сравнения 
международных показателей доходов использовались рыночные обменные курсы.

Модель “WITCH” является репрезентативной для того класса моделей, которые, 
как правило, применяются для анализа мер смягчения последствий изменения 
климата и которые демонстрируют тенденцию к относительному завышению 
затрат на эти меры. Другие модели, при применении которых замена 
энергоисточников и стимулирование технического прогресса обходятся дешевле, 
демонстрируют тенденцию к снижению этих затрат.

Более развернутые описания ключевых исходных посылок, уравнений 
и параметров можно найти в работах Босетти, Массетти и Тавони (2007 год), 
Босетти и др. (2009 год)28.

25  Также анализируются выбросы CH4, N2О, фторсодержащие газы быстрого и длительного цикла распада и SО2, 
аэрозолей, которые все ведут к охлаждению температурного фона. Предотвращение обезлесения не является 
фактором снижения выбросов в том варианте модели, который используется здесь.

26  В моделе “WITCH” также имеется функция убытков от изменения климата, но в данном исследовании 
она не была задействована. Прогнозы убытков от климатических изменений характеризуются высокой 
степенью неопределенности.

27  Вспомогательные технологии можно рассматривать как компактный вид современных, неистощаемых, 
безуглеродных технологий, которые могут заменить АЭС (для выработки электроэнергии) или нефть  

(для прямого использования энергоносителей).
28  Дополнительную информацию можно найти по адресу www.witchmodel.org. 
29  Как и другие модели, построенные по “нисходящей”, модель “WITCH” не допускает пошаговых улучшений в показателях 

энергоэффективности путем корректирования многочисленных сбоев в работе рыночных механизмов на уровне 
государственной политики, хотя в ней учитываются возможные формы использования международных перетоков 
инновационных технологий. Для уменьшения расходов на меры обезуглероживания по сравнению с расчетами, 
сделанными в моделях этого типа, и приведения их в более четкое соответствие с результатами расчетов, 
сделанных по “восходящей” модели, исправление этих недостатков будет иметь первостепенное значение.
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

(диаграмма 2.4) процесс сокращения выбросов должен начаться вскоре 
после 2015 года, причем затягивание этих сроков не допускается.

В модели также подразумевается падение в мире объемов 
потребления нефти как минимум на 80% по инерционному сценарию 
и как минимум на 40% по сравнению с показателями 2005 года. 
Это объясняет, почему ВВП нефтеэкспортирующих стран несут большие 
потери. Фактически налицо прямая связь между долей нефтяного 
сектора в ВВП по инерционному сценарию и расходами на меры 
стабилизации. Вместе с тем проведение климатической политики 
становится стимулом для умеренного увеличения объемов нефтедобычи 
в годы до установления лимитов на выбросы ПГ и их строгого 
соблюдения. В долгосрочной перспективе страны, основу экономик 
которых составляют большие запасы ископаемых видов топлива, 
будут все больше утрачивать свою конкурентоспособность в условиях 
низкоуглеродного развития мировой экономики. 

Анализ чувствительности – альтернативные сценарии 
смягчения последствий
В ходе исследования рассматривался целый ряд сценариев для 
проверки показателей чувствительности этих результатов к трем другим 
важным исходным посылкам: 

•  вклад региона операций ЕБРР в общемировую борьбу за снижение 
ПГ – различия в обязательствах стран группы СРЭНЭЭ и группы 
СПЭЭЭ в отношении принятия мер смягчения последствий; 

•  задержки с применением технологий УХУ, позволяющих и далее 
использовать имеющиеся на местах запасы угля;

•  ограничение объемов международной торговли квотами выбросов, 
позволяющей высокозатратным регионам рентабельно торговать 
с низкозатратными регионами разрешениями на выбросы 
или компенсируемыми сокращениями выбросов. 

На диаграмме 2.3 показан порядок расчетных потерь для ВВП во всех 
сценариях по разным регионам в сравнении с гипотетическим 
инерционным сценарием, т.е. отсутствие контрольных цифр снижения 
выбросов и отсутствие климатических изменений. 

Диапазоны расходов по разным регионам отличаются еще более 
существенным разбросом их объемов, что отражает ярко выраженный 
нелинейный характер их распределения по регионам. Кроме того, 
в регионе операций ЕБРР по разным сценариям возникает широкий 
ряд потенциальных расходов. В пределах этого региона самые низкие 
расходы, как правило, приходятся на страны группы ЕС‑10, затем они 
повышаются в странах группы СПЭНЭЭ и достигают своего пика 
в странах СПЭЭЭ, богатых энергоресурсами.

Эти расходы состоят из трех основных элементов. Во‑первых, падение 
цен на нефть и объемов ее добычи из‑за снижения глобального 
спроса на нефть бьет по доходам этого региона из‑за последствий 
этого для стран, богатых ископаемым топливом. Во‑вторых, процессы 
обезуглероживания экономик стран и использование возможностей 
для снижения ПГ сопряжены с несением расходов, которые обычно 
просчитываются в моделях по “нисходящей”. Они выше в более 
жестких сценариях. В‑третьих, при реализации более мягких сценариев 
свою выгоду может принести продажа на рынках углеродных квот, 
но установление ограничений на трансрегиональную торговлю 
углеродом ведет к росту расходов.

Еще одним важным фактором, вызывающим трансрегиональные 
различия в картине расходов, является изменение в чистой углеродной 
торговой позиции стран операций ЕБРР. Согласно рассматриваемым 
здесь сценариям, по глобальному сценарию ниже 500 ч/м регион 
операций ЕБРР превращается в чистого импортера компенсируемых 
сокращений выбросов углерода, как это показано на диаграмме 2.5. 
Сценарий 500 ч/м требует значительного отхода от инерционного 
сценария. Для выхода на соответствующие уровни концентрации ПГ 

Источники: "WITCH" и ЕБРР.
Примечание. Очки показывают сценарии смягчения последствий применительно к контрольным цифрам их 
смягчения для региона ЕБРР, задержки с поступлением на рынки технологий УХУ и ограничения на торговлю 
выбросами углерода. Зап. Евр. – Западная Европа, БВСА – Ближний Восток и Северная Африка, СЮС – страны 
к югу от Сахары, ЮАзия – Южная Азия, включая Индию, ЛАМК – Латинская Америка, Мексика и Карибский 
регион. Сценарии 500-30, 500-40, 500-50, 500-80 – 30, 40, 50 и 80-процентное сокращение выбросов как 
контрольная цифра для региона стран СПЭЭЭ только в контексте глобальной задачи стабилизации показателей 
на уровне 500 ч/м. Сценарий 500-80 с задержкой появления на рынке технологий УХУ – задержка на 15 лет.
Сценарий 500-80 с ограничением торговли – из других регионов можно импортировать всего лишь 20% 
снижения выбросов углерода и, как минимум, 80% потребностей нужно обеспечить за счет внутренних 
источников во всех регионах мира. По всем сценариям США, Зап. Европе, группе стран ЕС-10, группе стран 
СПЭНЭЭ контрольные цифры снижения выбросов задаются на уровне 80%. Для расчета величины чистой 
приведенной стоимости используется 5-процентная ставка дисконта.

% ВВП по инерционному сценарию в % чистой приведенной стоимости (2010–2050 годы)

■ 500-30  ■ 500-40  ■ 500-50  ■ 500-80  ■ 500-80 с задержкой применения УХУ
■ 500-80 с ограничениями на торговлю           Срединная величина стоимости

Диаграмма 2.3
Расчетные величины валовых потерь для ВВП 
по инерционному сценарию
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Диаграмма 2.4
Расчетные кривые сокращения выбросов относительно 
инерционного сценария
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Специальный доклад об изменении климата

От ограничения объемов торговли пострадают больше всего страны 
групп ЕС‑10 и СПЭНЭЭ, поскольку они более активно участвуют в 
торговле квотами. Страны СПЭЭЭ будут использовать бóльшую часть 
выделенных им квот выбросов у себя в странах, особенно в условиях 
реализации жестких сценариев сокращения выбросов и распределения 
бремени расходов на меры их сокращения. Вместе с тем экспортеры 
нефти пострадают от этого косвенно, потому что задержки с введением 
международно установленных компенсируемых сокращений выбросов 
также ведут к снижению в мире объемов потребления нефти. 
Регионам мира, которые купили бы эти компенсируемые сокращения 
выбросов, вместо этого придется сокращать выбросы у себя в странах 
и еще больше снижать потребление ископаемых видов топлива. 

Лимитирование объемов торговли также скажется на мировых ценах 
на углерод. В 2025 году стоимость разрешенных норм выбросов 
будет примерно на 85% ниже, чем при отсутствии торговых лимитов. 
Это происходит потому, что лимитирование объемов мировой торговли 
скажется на спросе на разрешения на международных рынках (спросе 
регионов мира с высокими предельными затратами на снижение ПГ), 
но не скажется прямо на предложении разрешений (от низкозатратных 
регионов). Лимитирование объемов приведет к расстыковке цен на 
углерод и предельных затрат на снижение ПГ во всех регионах мира.

В диаграмме 2.6 обобщаются экономические последствия реализации 
различных сценариев в форме разложения величин чистой приведенной 
стоимости прогнозируемых экономических потерь в регионе операций 
ЕБРР в период с 2005 по 2055 год. Общая величина потерь для ВВП 
разбита на упущенную выгоду от продажи нефти, расходы на покупку 
(или доходы от продажи) компенсируемых сокращений выбросов 
углерода и на внутренние затраты на снижение ПГ (с учетом получаемой 
выгоды от международного перетока технологий).

Как показано на диаграмме 2.6, потеря нефтяных доходов для ВВП 
имеет однотипный характер в разных сценариях. Она происходит 

Источники: "WITCH" и расчеты ЕБРР.

% ВВП по инерционному сценарию в % чистой приведенной стоимости (2010–2050 годы)

■ Нефтяные потери для ВВП  ■ Компенсируемые сокращения выбросов  
■ Рост внутренних расходов  ● Потери для ВВП
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Диаграмма 2.6
Разложение расходов на смягчение последствий в регионе 
операций ЕБРР
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Полученные результаты приведены на диаграмме 2.5, и на их 
основании можно сделать несколько выводов. Во‑первых, 
применительно к контрольным цифрам, технологиям и торговле 
выбросами углерода явно прослеживаются связанные с затратами 
выпуклости. Во‑вторых, самые большие различия вызваны 
лимитированием объемов торговли выбросами углерода, что приводит 
почти к удвоению расходов в процентном отношению к ВВП при всех 
других параметрах, остающихся постоянными. В‑третьих, расходы 
не находятся в линейной зависимости от региональных контрольных 
цифр смягчения последствий; это лучше всего видно на примере 
страны группы СПЭЭЭ с большими запасами энергоресурсов. 
И последнее, у стран, основу экономики которых составляют 
энергоресурсы, расходы выше и растут по мере обезуглероживания 
мировой экономики. Снижение поставленных контрольных цифр 
в отношении мер смягчения последствий может привести к 
превышению доли расходов в ВВП в регионе СПЭЭЭ над расходами, 
которые потребуются странам группы ЕС‑10 на почти полное их 
обезуглероживание при реализации амбициозных глобальных 
сценариев 500 ч/м.

В регионе операций ЕБРР расходы на меры смягчения последствий 
можно сократить благодаря применению технологий УХУ с учетом 
имеющихся в этом регионе больших запасов угля. Авторы главного 
сценария исходили из возможности применения технологий УХУ 
уже с самого начала этого процесса и реально крупномасштабного 
их применения примерно к 2025 году. Задержки с появлением этих 
технологий на рынке до 2040 года приведет к повышению стоимости 
разрешенных норм выбросов в 2025 году на 17% по сценарию 
500 ч/м. Вместе с тем с течением времени относительный ущерб 
от этого снижается. В целом задержки с применением технологий УХУ 
на 10–15 лет не станут препятствием для региона операций ЕБРР 
в плане реализации им низкоуглеродных сценариев, но приведут 
к росту расходов.

% ВВП по инерционному сценарию в % чистой приведенной стоимости (2010–2050 годы)

■ 500-30  ■ 500-40  ■ 500-50  ■ 500-80  ■ 500-80 с задержкой применения УХУ  
■ 500-80 с ограничениями на торговлю 

Диаграмма 2.5
Доля расходов в ВВП по различным сценариям
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Источники: "WITCH" и ЕБРР.
Примечания. Сценарии 500-30, 500-40, 500-50, 500-80 - 30, 40, 50 и 80-процентное сокращение выбросов 
как контрольная цифра для региона стран СПЭЭЭ только в контексте глобальной задачи стабилизации 
показателей на уровне 500 ч/м. Сценарий 500-80 с задержкой появления на рынке технологий УХУ – задержка 
на 15 лет. Сценарий 500-80 с ограничением торговли – из других регионов можно импортировать всего лишь 
20% снижения выбросов углерода и, как минимум, 80% потребностей нужно обеспечить за счет внутренних 
источников во всех регионах мира. Для расчета величины чистой приведенной стоимости используется 
5-процентная ставка дисконта.
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

углеродоемкие сектора претерпят существенные изменения сродни 
новой энергоиндустриальной революции (врезка 2.2, справа).

В условиях действия более жестких сценариев смягчения последствий 
в экономиках стран при производстве конечной продукции 
энергоносители должны будут уступить свое место капиталу и рабочей 
силе. Главные изменения произойдут в энергосистемах. Самая крупная 
доля выбросов ПГ в регионе операций ЕБРР (как и в целом в мире) 
приходится на использование энергоносителей при выработке 
электрической и тепловой энергии (таблица 2.1). Это особенно 
характерно для стран групп ЕС‑10 и СПЭЭЭ. Также выше средней 
является доля выбросов, приходящаяся на энергопользование 
в обрабатывающей промышленности и сфере строительства, 
особенно в группе стран СПЭНЭЭ. 

Большое значение имеет также энергопотребление на транспорте, 
хотя заметно меньшее (особенно в странах СПЭНЭЭ), чем в развитых 
странах – членах ОЭСР. Технологические выбросы и утечки здесь 
(из‑за утечек газа из трубопроводов и удаления попутного газа) 
происходят в значительно более крупных объемах, чем в остальных 
странах мира. Вклад сельского хозяйства в образование 
выбросов ПГ пропорционально ниже, чем в остальных странах 
мира, за исключением стран СПЭНЭЭ, равно как в результате 
изменения форм землепользования и ведения лесного хозяйства 
здесь также образуется меньше выбросов, чем в целом в мире. 
В следующих далее подразделах этой главы рассматриваются 
некоторые из преобразований, которые потребуется реализовать 
в ключевых отраслях.

Изменения в энергобалансе
Решение задачи обезуглероживания требует уменьшения зависимости 
энергоснабжения от сжигания углеводородного топлива и одновременно 
с этим более активного использования в тех или иных сочетаниях 
мощностей возобновляемой и ядерной энергетики. Ее решение 
должно быть связано с применением технологий УХУ в тех случаях, 
когда ископаемым видам топлива трудно найти замену. Процессы 
обезуглероживания также могут потребовать перехода с использования 
первичных энергоносителей на выработку электроэнергии. 
Как следствие этого, больше внимания будет уделяться вопросам 
эффективного конструирования, эксплуатации и регулирования работы 
электроэнергетических сетей. По сравнению с условиями реализации 

из‑за значительного падения объемов потребления нефти по всем 
сценариям смягчения последствий на фоне всегда значительного 
уменьшения объемов выбросов в мире. Вместе с тем экономические 
последствия ведения международной торговли разрешениями сильно 
разнятся во всех сценариях на фоне того, что чистые торговые 
позиции зависят от региональных уровней взятых обязательств. 
По мере ужесточения задаваемых контрольных параметров смягчения 
последствий внутренние расходы растут, и особенно высоко тогда, 
когда на торговлю углеродными квотами накладываются ограничения 
и ставятся амбициозные цели: в этом случае эти расходы занимают 
центральное положение в общей картине расходов на проведение этого 
политического курса. В более ранние периоды времени (например, 
2030 год) и только при реализации более мягких сценариев внутренние 
расходы становятся несколько отрицательными, потому что получаемая 
выгода от международных перетоков технологий перевешивает 
первоначально зафиксированные предельные затраты на снижение ПГ. 

Результаты проведения политики смягчения 
последствий изменения климата в разбивке 
по секторам

Для перехода региона операций ЕБРР на низкоуглеродные 
технологии в будущем ему придется структурно перестраивать свою 
промышленность, менять свою технологическую базу. В экономиках, 
переставших выбрасывать ПГ в значительных объемах, будут 
действовать иные формы энерго‑ и землепользования, иначе будут 
работать транспортные системы и вестись строительство. Это повлечет 
за собой перераспределение ресурсов, обусловленное изменениями 
в относительных ценах. В каких точно формах все это будет происходить, 
будет зависеть от темпов инновационных процессов в различных 
отраслях, от реакции экономик на новые стимулы, порожденные 
проведением политики, направленной на борьбу с изменением климата.

В некоторых отраслях указанные преобразования не будут носить 
масштабный характер, особенно по отношению ко всем другим 
новшествам, которые могут появиться в ближайшие 20–40 лет. 
Что касается потребителей, то закономерности потребления вряд 
ли будут уж очень отличаться от сформировавшихся на сегодня, хотя 
относительные цены на энергоемкую продукцию, видимо, возрастут. 
Вместе с тем такие области, как транспорт, энергетика, здания и иные 

Источник: “WITCH”.

Млрд. баррелей

500-80 с задержкой применения УХУ 500-80 с ограничениями на торговлю

Диаграмма 2.7
Нефтедобыча в регионе операций ЕБРР
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Таблица 2.1 
Доля совокупных объемов выбросов ПГ в странах операций ЕБРР, 
мире и странах – членах ОЭСР в разбивке по отраслям

Источник ЕБРР Мир ОЭСР

Всего энергоносителей, из которых на: 82.4 64.4 81.6

 выработку электрической и тепловой энергии 38.2 28 34.2

 обрабатывающую промышленность и строительство 12.4 11.9 11.4

 Транспорт 9.6 12.2 20.9

  Прочие виды топлива 11 8.5 12.1

  Технологические выбросы и утечки 11.2 4 3

Технологические процессы в промышленности 2.8 4.2 4.3

Сельское хозяйство 8.8 13.8 8.1

Изменение форм землепользования и ведения лесного хозяйства 2 12.2 0.1

Отходы 3.3 3.2 2.6

Топливохранилища 0.7 2.1 3.2

Источник: климатические показатели, подготовленные Институтом по изучению мировых ресурсов (WRI CAIT) 30.
Примечание. К категории топливохранилищ относится использование топлива на международном морском 
и воздушном транспорте.

30 http://cait.wri.org.
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Специальный доклад об изменении климата

К 2030 году в мире широко развернулась энергоиндустриальная революция. 
Промышленно развитые страны Запада вместе с новыми экономическими 
державами Азии и Латинской Америки целенаправленно меняют свои 
экономические уклады – начиная от выработки энергии и заканчивая 
транспортом, промышленностью, зданиями, сельским хозяйством.  
В этот процесс непрерывных и происходящих в масштабах всей экономики 
также вовлечены и страны операций ЕБРР. 

Самые стремительные темпы преобразований наблюдаются в энергетике. 
К 2030 году низкоуглеродные технологии становятся нормой для инвестиций 
в новые энергогенерирующие мощности. На всей территории ЕС, которая 
дополнилась странами Юго-Восточной Европы, средние уровни выбросов 
углерода в процессе выработки электроэнергии удалось снизить, наверное, 
на 80% по сравнению с их уровнями 2011 года. В других странах региона 
углеродоемкость производства электроэнергии снижается более медленными 
темпами, и многие из старых мощностей, работающих на ископаемых видах 
топлива, все еще находятся в эксплуатации. 

Снижение выбросов достигнуто благодаря активному вложению капитала 
в развитие возобновляемой энергетики как в результате применения сегодняшних 
технологий (главным образом ветровых и солнечных мощностей; мощностей, 
работающих на биомассе, сжигаемой вместе с другими видами топлива;  
гидро- и геотермальных мощностей), так и благодаря внедрению вспомогательных 
резервных технологий, которые сегодня еще только разрабатываются. В ЕС 
более глубокая интеграция европейской электросетевой системы позволила 
более уверенно справляться с колебаниями спроса и предложения. Многие 
страны, уже давно развивающие у себя атомную электроэнергетику, 
и, возможно, некоторые из новичков в этой области, занимаются модернизацией 
и обновлением своих АЭС с соблюдением жестких и строго применяемых 
нормативных актов в областях экологии и ядерной безопасности.

Используемые для выработки электроэнергии технологии УХУ вводились 
в эксплуатацию медленнее, чем первоначально планировалось, но при 
поддержке со стороны органов регулирования они к 2030 году стали нормой 
на новых станциях, работающих на угле. Технологии УХУ во все возрастающих 
масштабах применяются и на газодобыче, хотя в 2030 году это происходит все 
еще редко. Модернизацией технологий УХУ занимаются только относительно 
новые предприятия. Появление этих технологий позволило странам с богатыми 
топливными ресурсами продолжать эксплуатацию имеющихся у них запасов 
угля. Вместе с тем горнодобывающая промышленность прошла через период 
глубокой структурной перестройки в целях повышения ее эффективности, 
укрепления норм экологии, санитарии и техники безопасности. 

Показатели энергоэффективности в жилищном фонде стран Центральной 
Европы удалось повысить благодаря масштабным мерам модернизации 
зданий, разработанным по образцу успешно реализованных мероприятий 
в странах Западной Европы, и к 2030 году их показатели сравнялись со 
средними показателями Европы. Для всех новых зданий нормой стал “ноль 
выбросов углерода”. Более обеспеченные домохозяйства изучают перспективы 
применения микроэлектрогенерирующих систем типа монтируемых на крышах 
их домов фотоэлектрических установок, работающих на солнечной энергии, 
но в условиях более скромной материальной поддержки таких начинаний 
масштабы применения этих систем меньше, чем, например, в Германии. 

В других районах региона процессы повышения энергоэффективности 
в жилищном фонде идут медленнее, хотя реформирование систем 
ценообразования в области энергетики дало заметный эффект. Масштабная 
эксплуатация систем централизованного теплоснабжения способствует росту 
уровней энергоэффективности, но в настоящее время увеличивается спрос 
на децентрализованные виды теплоснабжения, в том числе на теплонасосное 
оборудование и биомассу в качестве топлива. 

В 2030 году на транспорте происходит техническая революция: традиционно 
работающие на бензине автомобили уступают место электромобилям, 
включаемым в розетку гибридным электромобилям, совершается переход 
на резервные виды автомобильного топлива (типа водородных топливных 
элементов). В государствах – членах ЕС из поступающих в продажу новых 

автомобилей большинство составляют уже электромобили. В других странах 
региона господствующие позиции по-прежнему занимают автотранспортные 
средства, работающие на традиционных видах топлива, но начиная с 2011 года 
показатели их топливоэффективности повысились более чем на 30%, 
что позволяет их водителям компенсировать последствия роста цен на нефть. 
Некоторые из стран уже ввели нормы смешивания бензина и дизельного топлива 
с устойчиво созданными видами биотоплива, особенно для использования их 
грузовиками и фурами, электродвигатели для которых в открытую продажу еще 
не поступили. В регионе опять заработали железные дороги, а современный, 
скоростной, малошумный подвижной состав 2030 года, как небо от земли 
отличается от чумазых поездов коммунистической эпохи.

Автомобилестроительная промышленность региона ощутила на себе 
последствия перемены отношения к вождению машин. Производственные 
линии, особенно на заводах стран Центральной Европы, сейчас нацелены 
на выпуск новых работающих на электричестве технологий, а системы 
снабжения этими технологиями скорректировали свою деятельность 
требуемым образом. Важным новшеством в автомобильной промышленности 
стал выпуск аккумуляторов малого веса и с длительными сроками службы. 
Вместе с тем из продажи исчезли некоторые из известных моделей, 
поскольку их производители не уловили этих веяний происходящей 
в автомобилестроении революции. 

Переход на низкоуглеродный путь развития экономики ощущается также 
и в других отраслях обрабатывающей промышленности, выпускающей и 
поставляющей на рынок ветроэлектростанции, технологии УХУ, интеллектуальные 
сетевые системы, низкоуглеродные отопительные системы, энергоэффективную 
бытовую электротехнику, новые строительные материалы, оборудование для 
контроля за расходом энергии, что создает новые источники получения дохода 
и новые рабочие места. В лесном хозяйстве растет спрос на производство 
экологически безвредной биомассы, причем как внутри стран, так и за рубежом. 

Во многих странах с переходной экономикой главной опорой в экономическом 
плане по-прежнему остается тяжелая промышленность. Вместе с тем 
согласованно проведенные мероприятия по повышению энергоэффективности 
изменили облик этого сектора. Конкурентные преимущества, которыми 
обладали прежние движущие силы в этом секторе, вынудили остальные отрасли 
промышленности следовать примеру этого сектора, но в нем также имели 
место резонансные случаи закрытия заводов из числа тех из них, у которых не 
получилось шагать в ногу с новой индустриальной революцией.

В промышленности некоторые из предприятий-новаторов в настоящее 
время проводят эксперименты с созданием технологий УХУ. В 2030 году 
это все еще исключение из общего правила, но, по общему мнению, 
в предстоящие десятилетия это станет нормой. А пока ученые и инженеры  
в научно-исследовательских отделах экспериментируют с разработкой 
принципиально новых технологических процессов и альтернативной продукции 
типа низкоуглеродного цемента.

На протяжении всего региона системные преобразования подпитываются 
перспективами монетизировать часть углеродных сбережений 
на международном углеродном рынке, а также директивной средой, 
которая создает не препятствия, а благоприятные условия для вложения 
капитала в низкоуглеродные производства, повышение показателей 
ресурсоэффективности и инновационные технологии.

Регион операций ЕБРР стал составной частью общемировых процессов 
в области НИОКР, занял передовые позиции в ряде отраслей промышленности. 
Благодаря имеющимся у них богатым запасам полезных ископаемых некоторые 
из стран операций ЕБРР создают новейшие технологии, совместимые 
с низкоуглеродным путем развития экономики, например, технологии УХУ 
в металлургии и использование биомассы. Страны, накопившие большой опыт 
работы в области автомобилестроения, занимают мощные позиции лидеров 
в создании транспортного оборудования, например, электромобилей.

Источникe: Vivid Economics (2010 год).

Врезка 2.2. Перспективы низкоуглеродного пути развития в 2030 году
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

На диаграмме 2.8 показаны последствия выхода на жесткие показатели 
процесса стабилизации ПГ. Применительно к группам стран ЕС‑10, 
СПЭЭЭ и СПЭНЭЭ на диаграмме показан прогнозный баланс 
первичных энергоносителей в 2050 году по инерционному сценарию 
и по достижении контрольной цифры 500 ч/м, причем все страны 
с переходной экономикой обязываются обеспечить 80‑процентное 
сокращение выбросов. 

По сценарию 500‑80 ч/м объемы предложения первичных 
энергоносителей оказываются намного ниже (на 45, 39 и 48% 
в группах стран ЕС‑10, СПЭЭЭ и СПЭНЭЭ, соответственно). 
Объемы предложения нефти оказываются намного ниже, в то время 
как на ядерную энергетику приходится гораздо более высокая доля. 
Доля угля по‑прежнему сохраняется в значительных объемах, отчасти 
из‑за применения технологий УХУ. По сценарию ИС технологии 
УХУ фактически не применяются, но по сценарию 500‑80 ч/м 
использование угля в больших объемах сочетается с применением 
технологий УХУ (29% в странах СПЭЭЭ, 39% в странах СПЭНЭЭ 
и 48% в странах ЕС‑10 к 2050 году).

Согласно модели “WITCH”, на протяжении этого временного 
горизонта в процессах обезуглероживания традиционные источники 
возобновляемой энергии будут играть гораздо меньшую роль, 
чем атомная энергетика, хотя эти резервные технологии все равно 
важны. Определенную роль в процессах обезуглероживания в регионе 
стран СПЭЭЭ играет биомасса, причем Россия, в частности, обладает 
потенциалом расширения масштабов использования контролируемых 
лесных массивов, а гидроэлектроэнергетика увеличивает свою долю в 
совокупных объемах уменьшающегося энергоснабжения. Но серьезный 
рост масштабов биомассы произойдет во второй половине текущего 
века. Значение газа несколько снизится, но на него по‑прежнему 
будет приходиться крупная доля энергопользования. Согласно модели 
“WITCH”, в странах СПЭЭЭ и СПЭНЭЭ ветровая и солнечная энергия 
не будут играть значительной роли даже к концу текущего века. 
Как следствие этого данная модель убедительно показывает, что путь 
к обезуглероживанию региона операций ЕБРР будет пролегать через 
увеличение мощностей атомной электроэнергетики, применение 
технологий УХУ и резервных технологий31.

Вместе с тем данные других исследований позволяют говорить 
о наличии у возобновляемой энергетики более крупного потенциала 
ее развития даже в кратко‑ и среднесрочной перспективах32. 

инерционного сценария (диаграмма 2.7) нефтедобыча будет играть 
менее важную роль.

Вторым элементом процесса преобразований является 
сокращение по отношению к доходам и выпуску продукции спроса 
на энергоносители в целях уменьшения уровней энергоемкости 
экономики по сравнению с теми, которые могли бы быть в противном 
случае. В краткосрочной перспективе это требует реализации 
возможностей для повышения энергоэффективности при нулевых 
(или отрицательных) чистых расходах на это. В более отдаленной 
перспективе потребуется задействовать инновационные технологии 
пониженной энергоемкости, особенно в отраслях с высокими уровнями 
энергопотребления, но также и в масштабах всей экономики страны. 
В последующих разделах рассматриваются некоторые из путей 
потенциального повышения уровней энергоэффективности.

В имитационных моделях, приведенных в предыдущем разделе, 
показано уменьшение доли использования нефти и других ископаемых 
видов топлива при реализации инерционного сценария со 
значительными последствиями для ВВП, внутреннего энергобаланса 
(диаграмма 2.8), уровней безработицы и распределения 
инвестиционных ресурсов. 

■ Уголь  ■ Нефть  ■ Газ  ■ Ядерная  ■ Гидро  ■ Неископаемые виды резервного топлива

■ Биомасса  ■ Ветровая и солнечная

Диаграмма 2.8.1
Доли общего объема предложения первичных энергоносителей 
в 2050 году по сценариям инерционному и 500 ч/м в эквиваленте 
CO2 – группа стран ЕС-10
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Диаграмма 2.8.2
Доли общего объема предложения первичных энергоносителей 
в 2050 году по сценариям инерционному и 500 ч/м в эквиваленте 
CO2 – группа стран СПЭЭЭ
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Источник: “WITCH”.

Диаграмма 2.8.3
Доли общего объема предложения первичных энергоносителей 
в 2050 году по сценариям инерционному и 500 ч/м в эквиваленте 
CO2 – группа стран СПЭНЭЭ
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31  С практической точки зрения для выхода на такой результат потребуются дополнительные меры на уровне государства 
и в области НИОКР, поскольку в атомной энергетике и применении УХУ в настоящее время возникают реальные 
проблемы. Атомная энергетика требует больших расходов и очень длительных сроков подготовки, в то время как 
применение УХУ еще не доказало своей коммерческой рентабельности.

32  ПРООН (2007 год), например, анализирует потенциал использования солнечной энергии в Узбекистане, особенно для 
автономной выработки электроэнергии.
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Специальный доклад об изменении климата

Металлургическая промышленность представляет собой один из крупнейших 
в мире промышленных источников выбросов CO2, общемировой объем 
которых составляет порядка 2,8 гигатонны в год. Широкое применение в этой 
отрасли нашли два технологических процесса: комплексное применение 
доменных печей и исходных кислородных конверторов (ДП/ИКК), а также 
электродуговых печей (ЭДП).

При применении технологического процесса ДП/ИКК измельчение железной 
руды в доменных печах происходит путем вспрыска в печь доведенного 
до порошкообразного состояния угля и кокса с целью получения жидкого 
чугуна. Затем он проходит обработку в исходном кислородном конверторе, 
с тем чтобы с помощью кислорода устранить всякие вредные примеси и 
получить сталь. В ЭДП в качества сырья используется главным образом 
металлолом, который плавится под воздействием электрического тока высокого 
напряжения, но электродуговой технологический процесс позволяет применять 
метод прямого восстановления железа с использованием угля или газа взамен 
металлолома. Третьим – и более старым – технологическим процессом является 
выплавка стали в мартеновских печах, причем они по-прежнему применяются 
в России и Украине, но все больше устаревают.

Примерно 85% выбросов CO2 в промышленности приходится непосредственно 
на технологические процессы и сжигание топлива на первичных этапах 
производства стали, которые дают примерно 1,6–2,2 тонны выбросов CO2 
на тонну стали (исключая производство кокса и агломерата). Остальные 15% 
выбросов происходят не напрямую, а главным образом при потреблении 
электроэнергии в процессе работы ЭДП.

На мировой арене крупными производителями стали выступают Россия 
и Украина. Выплавив в 2010 году 64 млн. тонн стали в слитках, Россия 
занимает четвертое место в мире по производству стали, в то время как 
Украина, выплавляя примерно 32,7 млн. тонн стали в год, занимает седьмое 
место. Их сравнительные преимущества обеспечиваются главным образом 
наличием запасов сырья, железной руды и коксующегося угля. У сталелитейной 
промышленности России и Украины хорошие перспективы роста. Они вытекают 
из прогнозируемого роста масштабов их внутренних экономик (особенно 
российской экономики) и экспортных рынков, например, ближневосточного. 
Более того, конкурентоспособность их цен позволяет этим двум странам вместе 
с Казахстаном производить сталь самой низкой в мире себестоимости. 

Среди государств – новых членов ЕС крупнейшими производителями стали 
являются Польша (8 млн. тонн в год и с солидными запасами собственного 
коксующегося угля) и Румыния (4 млн. тонн в год). Доля сталелитейной 
промышленности в экспорте продукции Украины составляет 32%, и эта отрасль 
является одной из крупнейшей в экономиках Боснии, БЮР Македония и Сербии. 

Сталелитейная промышленность России и Украины добилась больших успехов 
в повышении энергоэффективности. В России объем выбросов CO2 на тонну 
произведенной стали удалось сократить с 2,6 в 1990 году до 2 в 2008 году. 
Средний показатель энергопотребления в настоящее время примерно на 15% 
ниже показателей металлургических комбинатов в Евросоюзе. Но в области 
снижения объемов выбросов CO2 на тонну выпускаемой продукции все еще 
сохраняются значительные резервы. Например, в обеих странах продолжается 
эксплуатация мартеновских печей. В России это происходит благодаря наличию 
у нее запасов относительно дешевого газа, а в Украине – из-за недостатка 
материальных средств на применение альтернативных технологий. У этих 
печей имеются большие резервы повышения уровней энергоэффективности и 
показателей снижения выбросов.

Еще одним резервом в деле внедрения передовых норм международной практики 
в целях оптимизации энергопотребления является повышение эффективности 
утилизации отработанных газов. Вместе с тем накопление прогрессивного 
технического опыта применения традиционных технологических процессов 
вызывает в этой отрасли явление инерции, что по-прежнему тормозит процесс 
дальнейших технологических преобразований. Одновременно с этим стоимость 
энергоносителей на уровнях ниже международных во многом снижает 
потенциальный экономический эффект от вложения средств в эту область.

В заключенных правительствами России и Украины соглашениях 
по Приложению I к Киотскому протоколу на практике не устанавливается 

каких-либо ограничений на выбросы от сталелитейного производства. 
Но в рамках схемы совместного осуществления (СО) сталелитейные компании 
могут приобретать углеродные кредиты путем снижения объемов выбросов CO2. 
В отличие от них сталелитейные компании в государствах – новых членах ЕС 
на 3-м этапе функционирования схемы торговли выбросами ЕС (СТВ) получат 
свои квоты выбросов. На первоначальном этапе они будут увязаны с ближайшими 
и среднесрочными перспективами выпуска продукции, и в их основу будет 
положен эталонный ориентир, отражающий средние показатели работы 
10% производственных объектов в данной отрасли, продемонстрировавших 
наибольший рост уровней энергоэффективности в 2007 и 2008 годах. Это может 
означать, что при превышении определенного тоннажа производство предельной 
тонны будет требовать приобретения разрешений на выбросы.

Действующим в странах ЕС сталелитейным предприятиям, на которые 
распространяются ограничения по уровням выбросов, возможно, придется 
вести – временно или постоянно – конкурентную борьбу со сталелитейными 
предприятиями, на которых не распространяется режим ценообразования по 
углероду. Это может породить явление, известное под названием “утечки углерода”, 
т.е. перемещение производств в страны с более мягкими ограничениями 
на выбросы углерода. Среди всех предприятий тяжелой промышленности это 
скорее всего может произойти со сталелитейными предприятиями, поскольку 
они характеризуются как высокими уровнями углеродоемкости, так и большими 
объемами торгового оборота. В некоторых ситуациях утечка углерода может 
привести к фактическому росту объемов выбросов CO2 в мире, если производства 
будут перемещаться в страны и на предприятия с более низкими показателями 
углеродоэффективности. Для устранения этого потенциального перекоса 
директивным органам предложен целый ряд решений, включая корректировку 
объемов импорта углерода, что представляет собой более льготную систему 
свободного распределения квот эмиссий для предприятий, зависящих от внешней 
торговли, а также заключение отраслевых соглашений по объемам выбросов.

Вместе с тем важно не переоценивать значение дополнительных расходов 
на реализацию СТВ ЕС, особенно если дополнительные расходы на борьбу 
с выбросами ниже примерно 30 евро (около 40 долл. США) на тонну CO2 
или около 60 евро на тонну произведенной стали. Металлургические комбинаты 
в странах ЕС уже вынуждены нести повышенные расходы из-за роста стоимости 
производственных ресурсов по сравнению с их стоимостью для российских или 
украинских предприятий-конкурентов. Эти расходы компенсируются повышением 
уровня доходности на тонну произведенной продукции, поскольку она продается 
потребителям, отдающим предпочтение продукции с повышенной добавленной 
стоимостью, произведенной предприятиями с большим опытом применения 
технологических процессов и изделий. Более того, сталелитейные предприятия в 
странах ЕС могут извлечь немало выгод из ужесточения требований к перестройке 
отраслей электроэнергетики и автомобилестроения в странах ЕС, из инвестиций 
в рамках проведения климатической политики. Это потребует повышения 
качества сталелитейной продукции, выпуска специализированных сортов стали.

Ни одна из предусматриваемых мер повышения энергоэффективности на 
объектах первичного металлургического производства не приведет к изменению 
производственных процессов, которым органически присуща высокая 
углеродоемкость. Переход на производство стали на электродуговых печах 
с использованием металлолома ограничен наличием его запасов в мире. В других 
технологических процессах, применяемых в металлургическом производстве, 
например, метод прямого восстановления железа, по-прежнему требуется газ 
или уголь в качестве источника энергоносителей. 

В области разработки новых технологических процессов, которые могут 
кардинально снизить уровни углеродоемкости в производстве, а это главным 
образом применение технологий УХУ, в настоящее время ведутся фундаментальные 
научные исследования и разработки (НИОКР). В ближайшие восемь лет в этой 
области может появиться, как минимум, один демонстрационные проект. 
Но дополнительные расходы на применение технологий УХУ в металлургическом 
производстве будут выливаться в значительные суммы: согласно подготовленной 
МЭА дорожной карте по применению технологий УХУ, дополнительные расходы 
оцениваются на уровне 60 долл. США на тонну CO2 или более 100 долл. США на тонну 
произведенной стали. Таким образом, у металлургической промышленности на 
сегодняшний день нет экономических стимулов к применению технологий УХУ.
Источник: ЕБРР.

Врезка 2.3. Климатическая политика и сталелитейная промышленность
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

В рамках проведения комплексов мероприятий, связанных с их 
вступлением в ЕС, государства – новые члены ЕС уже согласовали 
контрольные цифры развития возобновляемой энергетики на период 
до 2020 года. К 2030 году Россия имеет возможность увеличить 
долю возобновляемой энергетики в совокупных объемах выработки 
электроэнергии с менее чем 1% до более 6%33. 

Реализация сценариев перехода на низкие уровни выбросов потребует 
проведения жесткого политического курса, включая, в частности, 
принятие активных мер в области установления цен на выбросы 
углерода. В противном случае сценарии, предусматривающие 
увеличение доли возобновляемой энергетики, окажутся слишком 
дорогостоящими для реализации по сравнению с имеющимися 
у стран альтернативными сценариями. Хорошие перспективы для 
резкого повышения уровней энергоэффективности при выработке 
видов энергии, а также для корректировки баланса энергоисточников 
открываются в связи с заменой устаревших мощностей (что уже 
произошло в государствах – новых членах ЕС в рамках процесса 
подготовки к вступлению в ЕС). 

Энергопользование в промышленности
Как показано на диаграмме 2.9, страны операций ЕБРР, особенно не 
входящие в ЕС, как правило, характеризуются относительно высокими 
уровнями углеродоемкости их промышленного производства. 
В определенной степени это является отражением структурной 
организации их производства, которое сконцентрировано на тяжелой и 
химической промышленности. В этих отраслях серьезного повышения 
уровней энергоэффективности можно добиться простой заменой 
устаревающих мощностей и оборудования на современные технологии. 

Изменения в применяемых технологиях и использование побочных 
продуктов технологических процессов вместо традиционных видов 
топлива открывают перед металлургическими заводами большие 
перспективы в области сокращения их объемов выбросов с 
отрицательными затратами на это (врезка 2.3). Еще одним сектором, 
где можно добиться огромных успехов при малых затратах или даже с 
получением прибыли, является производство цемента. В настоящее 

время при производстве цемента Россия расходует на 50% больше 
первичных энергоносителей на тонну продукции, чем Германия. 

Ужесточение многими странами мира проводимой ими 
климатической политики может привести к росту относительных 
цен на самые углеродоемкие виды промышленной продукции и 
стать препятствием на пути их использования. Это требует от стран 
операций ЕБРР принятия мер по сокращению содержания углерода 
в выпускаемой сегодня углеродоемкой промышленной продукции, 
в производстве которой они имеют сравнительные преимущества. 
Кроме того, это смягчит последствия относительного роста цен 
на данную продукцию. К самым углеродоемким видам продукции 
относятся минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, 
удобрения, алюминий, бумага, цемент, неорганические химикаты, 
металлургическая продукция.

Для определения “выявленных сравнительных преимуществ” доля 
той или иной продукции в валовом экспорте страны сопоставлялась 
с долей той же продукции в валовом экспорте остальных стран мира 
с использованием для этого балльной шкалы от 1 (если на долю данной 
страны приходится весь объем экспорта указанной продукции) и до ‑1 
(если данная страна вообще не экспортирует такую продукцию). 
По этой методике девять стран операций ЕБРР набрали более 0,3 
за удобрения, 15 – за металлургическую продукцию, 16 – за цемент, 
4 – за неорганические химикаты, 6 – за минеральные виды топлива 
и продукты его переработки, 8 – за алюминий. И только в бумажной 
промышленности ни одна из стран операций ЕБРР не выступает 
в качестве крупного экспортера. 

Транспорт
В регионе стран с переходной экономикой за энергетикой и 
промышленностью третьим среди крупнейших источников выбросов 
CO2 идет транспорт, объемы выбросов на котором в прошлом 
десятилетии росли быстрее, чем во всех других секторах. 88,5% 
связанных с транспортом выбросов CO2 приходится на автодорожный 
транспорт, на воздушный – примерно 5,6%. Как полагают некоторые 
из исследователей (например, Маккинзи, 2009b), без принятия 
целенаправленных мер снижения ПГ связанные с транспортом 
выбросы ПГ и уровни потребления топлива в России к 2030 году могут 
более чем удвоиться из‑за прогнозируемого ежегодного увеличения 
числа автотранспортных средств на дорогах на 3,5%. 

Потребности обеспечения энергоэффективности на транспорте 
огромны. Вместе с тем по сравнению с другими отраслями здесь 
наблюдается значительное отставание в разработке и реализации 
мер повышения энергоэффективности. Отмечено наличие ряда 
препятствий, к которым относятся следующие: 

•  ограниченные возможности (без принятия дополнительных мер 
в области климатической политики) реализации коммерчески 
рентабельных низкоуглеродных вариантов развития транспорта;

•  нежелание директивных органов ограничить объемы транспортных 
потоков из‑за их положительного воздействия на экономический рост;

•  недостаток знаний и прецедентов для успешного проведения 
политического курса даже в странах с развитой экономикой. 

Тем не менее среди населения растет осознание важности этих 
проблем и стремление к улучшению показателей энергоэффективности. 

Источники: Vivid Economics (2010 год) с использованием данных Всемирного банка, департамента 
экономического и социального развития ООН, Института по изучению мировых ресурсов. 
Примечание. Валовая добавленная стоимость (ВДС) рассчитывается по рыночным обменным курсам. 
В закрашенных черным цветом колонках показаны сравнительные данные по странам, не входящим в регион 
с переходной экономикой. По Сербии и Черногории данные отсутствуют.

Тонны СО2 на 000 валовой добавленной стоимости в долл. США

■ Только прямое сжигание
■ Прямое сжигание + электроэнергия

Диаграмма 2.9
Сравнение уровней углеродоемкости в обрабатывающей 
промышленности
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33 См. Маккинзи (2009b).
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Специальный доклад об изменении климата

Проведение климатической политики может стать подспорьем 
в повышении показателей топливоэффективности легких 
автотранспортных средств, замедлить темпы процесса перехода 
с общественного транспорта на частный. Стимулом к таким переменам, 
как ожидается, станет ужесточение нормативных стандартов в ЕС, 
поскольку они будут оказывать влияние на направление НИОКР 
в автомобилестроении. В дополнение к этому одним из важных стимулов 
к снижению расхода топлива на одну милю и к разработке таких менее 
углеродоемких видов топлива, как биотопливо, в странах операций ЕБРР 
станет внутреннее налогообложение топлива.

О прогрессе в разработке и проведении такого политического курса 
можно судить по приведенному на диаграмме 2.10 индексу показателей 
энергоэффективности на транспорте. Индекс построен с учетом трех 
ключевых элементов: 

•  политический курс и регулирование, включая разработку 
стратегий и директивных документов на национальном уровне 
в области повышения энергоэффективности, введение норм 
энергоэффективности и ежегодное проведение техосмотров 
автотранспортных средств;

•  наличие рыночных стимулов (режим налогообложения топлива, 
финансовые стимулы к использованию общественного 
транспорта, доля общественного транспорта в общих показателях 
пассажиропотоков);

•  результаты повышения энергоэффективности (например, объемы 
выбросов CO2 на пассажиро‑километр и на тонну‑километр).

Индекс вскрывает значительные различия в показателях стран 
операций ЕБРР, но в целом о мерах повышения энергоэффективности и 
результатах их принятия в регионе с переходной экономикой пока еще 
рано судить. Страны группы ЕС‑10 в большинстве своем демонстрируют 
близкие друг к другу показатели. Во многих из этих стран в области 
повышения энергоэффективности уже приняты стратегические 
планы и директивные документы либо на общенациональном, либо 

на муниципальном уровне. Многие из органов власти уже взимают 
налог с автотранспортных средств и моторного топлива, действуя 
отчасти по принципу “кто загрязняет, тот и платит”. Тем не менее 
показатели энергоэффективности в этой группе стран несколько 
ниже показателей группы стран ЕС‑15, что свидетельствует о наличии 
резервов для повышения уровней осознания этих проблем и 
эффективности проводимого политического курса.

В плане проведения политического курса и его результатов отставание 
наблюдается в странах Юго‑Восточной Европы. В Содружестве 
Независимых Государств осознание этих проблем по‑прежнему 
находится на низком уровне и можно отметить буквально несколько 
случаев, когда правительство страны активно проводило курс 
на повышение энергоэффективности на транспорте. По‑прежнему 
на низком уровне остаются капитальные средства и операционные 
расходы на эксплуатацию автотранспортных средств, а их качество 
все еще плохо регулируется.

Здания
Одним из крупнейших рычагов снижения выбросов благодаря 
проведению эффективной политики в области борьбы с изменением 
климата станет повышение уровней энергоэффективности 
отопительных систем зданий. В проведенном Маккинзи исследовании 
имеющихся у России34 перспектив перехода на низкоуглеродные 
технологии излагается целый ряд преобразований, реализация которых, 
согласно его расчетам, позволит сократить объемы энергопотребления 
в два раза, а выбросов в этой области – на 40%. К числу требуемых 
перемен относятся совершенствование теплоизоляционной защиты 
имеющегося сегодня жилищного фонда, расширение масштабов 
установки термостатов, ужесточение норм энергоэффективности 
применительно к новым объектам строительства. 

На сегодня расход энергии на один квадратный метр в России 
примерно в два раза превышает этот показатель в скандинавских 
странах с аналогичными климатическими условиями, поэтому 
у России имеются большие резервы для улучшения положения дел 
с помощью применения уже известных технологий. Задача заключается 
в решении проблем координации действий и устранении асимметрий 
в распространении информации, наличие которых лишает жильцов 
и домовладельцев возможности добиваться улучшений, которые могут 
принести им чистую выгоду даже без установления цен на выбросы 
углерода. Это одна из областей, где только лишь установление цен на 
выбросы углерода вряд ли окажется достаточным стимулом и где может 
потребоваться вмешательство со стороны населения. 

Социальные последствия проведения политики  
в области борьбы с изменением климата

Может ли климатическая политика быть регрессивной?
Проведение климатической политики путем установления цен 
на выбросы углерода может привести в странах с переходной 
экономикой к серьезным последствиям в распределительном плане. 
Одна из главных проблем, возникающих в этой связи у директивных 
органов стран, заключается в том, что принятие мер смягчения 
последствий в форме установления конкретной цены на выбросы 
углерода и повышения расходов на энергопотребление может стать 
регрессивной и несоразмерно пагубно сказаться на беднейших 
из домохозяйств. Конкретных исследований по этим вопросам в 
регионе стран с переходной экономикой не проводилось, но можно 

Источник: данные компании "COWI" для ЕБРР.
Примечание. Шкала показателей энергоэффективности на транспорте – от 0 до 1, где 0 – это недостаток 
институциональных структур и рыночных стимулов к внедрению решений по повышению энергоэффективности 
на транспорте в сочетании с плохими результатами этого процесса (высокие уровни углеродо- и энергоемкости, 
отсутствие или применение в малых масштабах энергоэффективных видов транспорта, автотранспортных 
средств и марок моторного топлива). Показатели рассчитывались по результатам проведенных в 2010 году 
компанией "COWI" обследований, данным по транспорту и выбросам.

Диаграмма 2.10
Индекс показателей энергоэффективности на транспорте, 2010 год
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34 См. Маккинзи (2009b).
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

воспользоваться результатами эмпирических работ, чтобы вывести 
из них потенциальные в распределительном плане последствия 
принятия мер смягчения для стран с переходной экономикой, особенно 
от установления налога или цены на выбросы углерода в этих странах.

Введение углеродного налога может привести в распределительном плане 
к последствиям в форме изменения для домохозяйств цен на продукцию 
и на факторы ее производства, что в результате скажется на уровнях 
доходов домохозяйств35. Во‑первых, взимание углеродного налога 
приведет к увеличению конечной цены на топливоемкую продукцию 
(ископаемые виды топлива), например, природный газ, электроэнергия, 
бензин и мазут. Это будет сказываться на потребителях соразмерно 
объемам их расходов на топливоемкие товары. Поскольку бедные 
домохозяйства тратят более высокую долю своих доходов на топливоемкие 
товары, введение углеродного налога может оказаться регрессивным.

Во‑вторых, введение углеродного налога скажется на относительных 
ценах на производственные факторы (рабочую силу или капитал), 
используемые в углеродоемких отраслях промышленности. 
Степень влияния цен на факторы производства будет зависеть от того, 
насколько реально и просто заменить эти факторы производства, 
а также от относительной степени фактороемкости углеродоемких 
отраслей промышленности. Кроме того, введение углеродного 
налога приведет к повышению нормы прибыли благодаря действию 
того фактора, который представляет собой улучшенный вариант 
заменяемого загрязнителя из числа производственных ресурсов. 

Далее, введение углеродного налога приведет к уменьшению выпуска 
топливоемких видов продукции. Это, как правило, в относительно 
большей степени уменьшит норму прибыли в результате действия 
указанного фактора производства, активно используемого в данной 
отрасли промышленности. Углеродоемкие отрасли промышленности, 
как правило, характеризуются высокими уровнями капиталоемкости, 
и, таким образом, если для целей борьбы с загрязнением атмосферы 
капитал лучше рабочей силы как средство замены, тогда введение 
углеродного налога может привести к снижению заработной платы. 
Это особенно сильно ударит по бедным домохозяйствам.

Авторы большинства эмпирических исследований по данной 
проблематике в промышленно развитых странах приходят к выводу 
о том, что меры смягчения последствий изменения климата могут 
оказаться регрессивными. При анализе эффекта воздействия изменений 

в относительных ценах на реальные объемы расходов домохозяйств 
можно говорить о том, что установление цены на выбросы углерода 
будет давать обратный результат отчасти потому, что на оплату 
энергоснабжения из бюджета бедных семей тратятся немалые суммы36. 
В дополнение к этому авторы нескольких эмпирических работ по анализу 
источников доходов полагают, что введение углеродного налога 
может оказаться регрессивным в форме падения уровней зарплаты 
(у неквалифицированной рабочей силы) в тех случаях, когда меры 
снижения выбросов носят капиталоемкий характер37. 

Вместе с тем из эмпирических работ по развивающимся странам 
картина вырисовывается несколько иная. Авторы ряда работ полагают, 
что проведение политики, направленной на борьбу с изменением 
климата, в распределительном плане может быть прогрессивным38, 
потому что расходы малообеспеченных домохозяйств менее 
чувствительны к ценам на связанные с энергопотреблением товары, 
а от установления углеродной цены выиграют неквалифицированные 
работники в сельской местности. 

Несмотря на то что в странах операций ЕБРР конкретные исследования 
по проблематике распределения налогового бремени при проведении 
курса на борьбу с изменением климата еще не проводились, принятие 
мер смягчения последствий изменения климата в странах операций 
ЕБРР, по‑видимому, будет регрессивным. В регионе стран с переходной 
экономикой электроснабжение обеспечивается в широких масштабах, 
в промышленности и теплоснабжении применяются относительно 
энергоемкие технологии, а доля рабочей силы, занятой в сельском 
хозяйстве, в большинстве стран операций ЕБРР ближе к ее показателю 
в странах – членах ОЭСР, чем в развивающихся странах.

Проведение политики, направленной на борьбу с изменением 
климата, и доступность платы
Если сузить границы оценки в распределительном плане эффекта 
от принятия мер смягчения последствий, то можно увидеть, как 
они сказываются на доступности тарифов коммунальных служб 
энергоснабжения для домохозяйств. Понятие доступности платы за 
эти услуги Всемирный банк (2009 год) определяет как наличие у 
домохозяйств средств для оплаты требуемых им коммунальных услуг, 
причем без излишних для них финансовых тягот. Доступность платы 
обычно рассчитывается с помощью так называемого коэффициента 
доступности: доли доходов или расходов, выделяемых на приобретение 
конкретного товара или услуги.

Диаграмма 2.12
Доступность платы за природный газ для среднего домохозяйства 
в 2020 году

Источник: расчеты ЕБРР.
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Диаграмма 2.11
Доступность платы за электроэнергию для среднего домохозяйства 
в 2020 году
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35  Например, Фуллертон (2000 год) дает подробный обзор исследований по проблемам распределения 
налогового бремени.

36  Этот вывод вытекает из приведенных исследований независимо от того, построены ли они в форме таблиц о затратах-
результатах, в форме эконометрических или откалиброванных моделей общего равновесия. См., соответственно, 
работы Саймонса (2000 год), Баркера и Кохлера (1998 год), Хассета и др. (2009 год).

37  Например, Фуллертон и Хойтель (2007 и 2010 годы), которые калибруют аналитическую модель общего равновесия 
применительно к Японии и США, соответственно.

38 Например, Шах и Ларсен (1992 год), Юсуф и Ресосудармо (2008 год).
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Специальный доклад об изменении климата

Переход на низкоуглеродный режим выбросов может привести 
к снижению степени доступности платы за коммунальные 
услуги – положительная цена на выбросы углерода может привести 
к росту цен на топливоемкую продукцию, а именно: на электроэнергию и 
природный газ, усиливая таким образом действие факторов, снижающих 
степень доступности платы за эти услуги. Вместе с тем прогнозируемое 
повышение уровней энергоэффективности, особенно в жилищном фонде, 
приведет к ослаблению действия факторов, снижающих доступность 
платы за услуги благодаря сокращению требуемых потребителям сумм 
расходов на получение услуг в нужном им объеме.

Моделирование процесса перекладывания углеродных цен 
в тарифы на электроэнергию и природный газ позволяет оценить 
степень доступности платы за электро‑ и газоснабжение как для 
дециля среднеобеспеченных домохозяйств, так и для дециля 
беднейших домохозяйств. Такая аналитическая оценка проводилась 
по шести странам (Болгария, Венгрия, Польша, Россия, Словакия 
и Турция) применительно к прогнозируемым на 2020 год ценам 
на энергоснабжение и выбросы углерода. В таблице 2.2 показаны 
четыре рассмотренных сценария директивных мер смягчения 
последствий; кроме того, рассматривался также и исходный сценарий 
с отсутствием углеродной цены.

В дополнение к углеродной цене в данном анализе также фиксируются 
изменения в формах и закономерностях потребления как реакция 
на динамику цен и прогнозируемых уровней доходов39. 

Приведенные в диаграммах 2.11–2.14 главные результаты работы 
сводятся к тому, что при грамотной разработке климатической политики 
(включая налаживание международной торговли разрешениями 
на выбросы) в выборке стран с переходной экономикой не должно 
возникнуть крупных факторов, снижающих степень доступности 
для среднего домохозяйства платы за электро‑ или газоснабжение. 
Введение углеродных цен в диапазоне от 10 до 25 долл. США 
за тонну CO2 приведет к возрастанию коэффициента доступности 
платы для среднего домохозяйства лишь в незначительной мере. 
Только введение высокой цены на выбросы углерода, как это показано 
в прогнозной модели “IMACLIM”, изменит ситуацию с доступностью 
платы за газ в значительной мере – в России прогнозный коэффициент 
доступности платы увеличивается в три раза, в то время как в Румынии 
в два раза. Здесь важно отметить, что при установлении даже такой 
высокой углеродной цены коэффициент доступности платы за газ 

остается относительно низким во всех странах, за исключением 
Румынии и Болгарии.

Несмотря на схожесть этих закономерностей в каждой из стран, 
последствия установления углеродной цены для дециля беднейших 
домохозяйств проявляются у них чуть более заметно, чем у средних 
домохозяйств, особенно у потребителей газа. В разработанных 
моделях установление углеродных цен в умеренных суммах ведет 
к незначительному повышению коэффициента доступности платы – 
менее чем на 1% в большинстве стран, вошедших в эту выборку. 
В отличие от этого установление высоких цен на выбросы углерода 
повышают коэффициент доступности платы до двухзначных цифр 
в большинстве стран, причем и здесь тоже их последствия проявляются 
более заметно в области газоснабжения.

С учетом относительно высоких коэффициентов доступности платы 
применительно к беднейшим домохозяйствам даже в условиях действия 
инерционного сценария для тщательной разработки мер социальной 
защиты имеются веские основания: необходимо обеспечить, чтобы 
ужесточение климатической политики не обернулось для беднейших 
домохозяйств излишними тяготами. Вместе с тем, поскольку курс 
на борьбу с изменением климата вряд ли серьезно скажется 
на доступности платы за энергоснабжение для среднего домохозяйства, 
защиту от последствий установления углеродных цен нужно 
обеспечивать не всем, а только нуждающимся в ней домохозяйствам, 

Диаграмма 2.14
Доступность платы за природный газ для дециля 
беднейших домохозяйств в 2020 году

Источник: расчеты ЕБРР.
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Диаграмма 2.13
Доступность платы за электроэнергию для дециля 
беднейших домохозяйств в 2020 году
% от дохода домохозяйств

Источник: расчеты ЕБРР.

■ Инерционный сценарий  ■ ЕБРР-“WITCH”  ■ “WITCH”  ■ “REMIND”  ■ “IMACLIM”
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Таблица 2.2 
Рассмотренные варианты политики смягчения последствий

Модель Цена на CO2 (долл. США/тонн CO2)

Инерционный сценарий 0

ЕБРР-“WITCH” 11

“WITCH” 20

“REMIND” 25

“IMACLIM” 230

Примечание. Модель “IMACLIM” представляет собой рекурсивную и расчетную модель обеспечения общего 
равновесия, характеризующую явления инерции при разработке и внедрении новых технологий, недостатки 
прогнозирования хозяйствующими субъектами, эндогенный спрос на товары и услуги, международную торговлю всеми 
видами товаров и разрешениями на выброс CO2. Данная модель фиксирует как микро-, так и макроэкономические 
поведенческие параметры. Модель “REMIND” представляет собой модель оптимального роста, характеризующую 
межвременную динамику торгового оборота и движения капитала по регионам мира, действие подробно описанных 
макроэкономических факторов и состояние отрасли энергетики. В данной модели объединены главные достоинства 
построения моделей с анализом по “восходящей” и “нисходящей”. Модель “WITCH” представляет собой модель 
оптимального роста, характеризующую эндогенные технологические преобразования в форме повышения 
уровней энергоэффективности и внедрения прорывных технологий, безупречного прогнозирования и налаживания 
международной торговли разрешениями на выбросы CO2.

39  Ценовые прогнозы по электроэнергии и природному газу применительно к каждой стране по исходному сценарию 
получены из базы данных Enerdata POLES. Это общемировая модель частичного равновесия позволяет рассчитать 
цены с учетом прогнозных уровней спроса и предложения энергоносителей в разбивке по странам.
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Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики

ибо в противном случае исчезнут стимулы к внедрению более 
эффективных форм энергопользования.

Заключение

Затраты стран с переходной экономикой на меры смягчения последствий 
изменения климата характеризуются существенным разбросом сумм, 
что обусловлено масштабностью общемировых и региональных задач 
в этой области, наличием и темпами внедрения новых технологий, 
объемами международной торговли выбросами углерода. Для многих 
стран с переходной экономикой, особенно для экспортеров нефти и 
газа, доставшаяся им в наследство энергоресурсная экономика с ее 
высокими уровнями углеродоемкости может обернуться как минусами, 
так и плюсами. С одной стороны, у них есть резервы для значительного 
сокращения выбросов с очень низкими в экономическом плане 
затратами на это благодаря повышению уровней энергоэффективности. 
С другой, процессы сокращения выбросов, выходящие за рамки этих 
уровней повышения энергоэффективности, потребуют структурной 
перестройки как в работе отраслей с большими объемами выбросов, 
так и в целях ухода из них. Принятие в общемировых масштабах 
мер смягчения последствий изменения климата приведет к падению 
мирового спроса на продукцию, произведенную с применением 
ископаемых видов топлива. В силу этих причин, как свидетельствуют 
макроэкономические модели, затраты на переход на низкоуглеродные 
технологии могут оказаться высокими для экспортеров энергоресурсов, 
но относительно низкими для импортеров таких ресурсов.

Одновременно с этим процесс обезуглероживания также сулит немалые 
блага. Некоторые из них получат как производители, так и импортеры 
энергоресурсов. В дополнение к явным плюсам уменьшения опасности 
возникновения стихийных бедствий в результате изменения климата 
сюда входят такие положительные моменты, как перетоки технологий 
в связи с освоением нетрадиционных источников энергии. В других 
случаях от мер смягчения последствий изменения климата конкретно 
выиграют страны с большими запасами полезных ископаемых. 
Это и устранение перекосов, вызываемых субсидированием 
энергопотребления, недостатками в регулировании выработки и 
распределения энергии, и получение в долгосрочной перспективе 
преимуществ в развитии благодаря экономической диверсификации 
и преодолению зависимости от сырьевых секторов. Отсюда следует, 
что страны, которым в среднесрочной перспективе придется нести 
самые крупные затраты на меры смягчения последствий изменения 
климата, могут получить наибольшую выгоду от последствий их принятия 
в долгосрочной перспективе.

Принятие мер смягчения последствий повлечет за собой структурную 
перестройку в экономиках стран операций ЕБРР. Самые масштабные 
реформы будут проводиться в отрасли энергетики, где добычу 
ископаемых видов топлива нужно будет выводить из нефтяной 
сферы, производительность труда повышать, источники и технологии 
возобновляемой энергетики осваивать и создавать, технологии УХУ 
применять в широких масштабах. Как полагают авторы некоторых 
из моделей, относительную долю атомной электроэнергетики придется 
повышать, особенно при реализации более жестких сценариев 
сокращения выбросов. В более широком плане вырабатываемая 
менее углеродоемкими способами электроэнергия должна будет 
заменить в промышленности и домохозяйствах потребляемые ими 
первичные энергоносители. Производителям электроэнергии нужно 
будет заняться изучением перспектив замены энергоносителей 
рабочей силой и капиталом как ресурсами производства. 

В других отраслях экономики необходимо будет сохранять или 
ускорять набранные темпы повышения энергоэффективности путем 
совершенствования форм энергопотребления в промышленности и 
зданиях, улучшения показателей углеродоэффективности на транспорте. 
У стран операций ЕБРР есть резервы для сокращения разрыва со 
странами – членами ОЭСР в показателях энергоэффективности зданий 
и транспорта, где наблюдается отставание в принятии мер экономии 
моторного топлива. Поскольку в ряде стран операций ЕБРР созданы 
относительно крупные отрасли обрабатывающей промышленности, 
у них также имеются перспективы привлечь из многих стран мира 
дополнительные инвестиции в “зеленые” технологии, которые 
потребуются для перестройки мировых энергетических систем. 
Использование таких возможностей будет иметь особенно большое 
значение для тех стран, условия торговли которых изменятся в худшую 
для них сторону из‑за падения спроса на ископаемые виды топлива.

Проведение политического курса на борьбу с изменением климата 
может также привести к разным последствиям для домохозяйств с 
разными уровнями доходов, особенно в случае установления в прямой 
или косвенной форме требуемых цен на выбросы углерода в будущем. 
Как также вытекает из результатов анализа положения дел в странах 
с переходной экономикой, взятие курса на борьбу с изменением 
климата не обернется значительным снижением для средних 
домохозяйств степени доступности платы за электроэнергию, 
коммунальные услуги и отопление. В отличие от них с серьезными 
трудностями при установление высоких цен на выбросы углерода здесь 
могут столкнуться домохозяйства, оказавшиеся в дециле беднейших 
по уровню получаемых доходов. Отсюда следует, что указанный 
курс необходимо разрабатывать параллельно с созданием систем 
социальной защиты и рынков рабочей силы, которые обеспечивают 
поддержку этим домохозяйствам.

Главный на уровне государственной политики вывод из содержания 
данной главы заключается в том, что несмотря на большие 
экономические издержки, сопряженные с принятием мер смягчения 
последствий изменения климата, для региона стран с переходной 
экономикой по сравнению с развитыми странами – членами ОЭСР, 
особенно в отношении стран, богатых природными ресурсами, 
принятие масштабных мер смягчения последствий отвечает коренным 
экономическим интересам этого региона в долгосрочной перспективе. 
Конечным результатом успешной реализации таких мер станет 
снятие региона с ресурсной иглы и потенциально ускорение темпов 
экономического развития на длительную перспективу. Отсюда следует, 
что решение задачи глобального изменения климата конструктивным 
путем будет способствовать ускорению процессов структурных 
преобразований, которые, несмотря на большие в этой связи затраты, 
в конечном итоге требуется осуществить.

Оптимальным средством экономии расходов на меры смягчения 
последствий является активное проведение политического курса 
на смягчение последствий изменения климата. Не консервация 
структуры производства, которая уже не в полной мере отвечает 
будущим потребностям мира, а адаптация производства и экспорта 
к падению мирового спроса на ископаемые виды топлива и, как 
следствие этого, сохранение экономической конкурентоспособности – 
вот что отвечает коренным интересам стран, богатых природными 
ресурсами. Чем быстрее будут создаваться институты и директивная 
база, стимулирующие внедрение новых форм низкоуглеродного 
производства, тем ниже будут конечные затраты на меры смягчения 
последствий изменения климата.
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Глава 3
Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

В целях создания благоприятных условий для реализации мер снижения 
объемов выбросов в масштабах экономики страны принципиальное значение 
имеет эффективность проводимого политического курса.  
Для анализа результатов проведения общеэкономической и конкретно 
климатической политики в области борьбы с изменением климата,  
а также показателей использования перспектив снижения объемов выбросов 
коммерчески рентабельным образом можно обратиться к кривым “предельных 
затрат на снижение выбросов”, на которых возможные меры снижения 
выбросов ранжируются в порядке возрастания затрат на их реализацию. 
В главе 3 показано, каким образом комплекс принимаемых на уровне 
государственной политики мер – ценообразование на энергоносители, 
улучшение состояния деловой среды, внедрение механизмов поддержки 
процессов развития возобновляемой энергетики и торговли выбросами 
углерода – может превратить меры снижения выбросов углерода 
в потенциально масштабные инвестиционные операции в России и Турции.
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Глава 3

Эффективность 
политики смягчения 
последствий 
изменения климата

Углеродные показатели страны обусловлены в той или иной степени 
структурой ее экономики, географией, масштабами ее хозяйственной 
деятельности (см. главу 1). Вместе с тем углеродные показатели 
являются также и функцией политики. Стимулами к повышению 
уровней углеродо- и энергоэффективности служит набор эффективных 
мер государственной политики, создающих такие условия, 
когда малозатратные инвестиции на цели снижения выбросов 
оказываются в коммерческом отношении привлекательными для тех, 
кто их реализует и оплачивает.

В настоящей главе рассматриваются требуемые в области политики 
меры для претворения в жизнь приведенных в главе 2 кривых 
снижения выбросов. Для иллюстрации того, насколько остро факторы 
стоимости и доходности финансируемых проектов снижения выбросов 
углерода реагируют на выбор тех или иных мер в области политики, 
применяется концепция предельных затрат на снижение выбросов 
углерода (ПЗСВ). Полученные результаты показывают, какие из 
мер в области политики имеют особое значение для инвесторов. 
Здесь речь идет не только об адресном характере климатической 
политики, например, в форме введения углеродных налогов, норм 
энергоэффективности или схем торговли квотами выбросов, но также 
и об экономической политике в ее более широком контексте.

В этой главе объектами развернутого анализа выступают Россия 
и Турция. Перед обеими странами стоят уникальные для них задачи 
снижения выбросов, которые – и это можно утверждать – относятся 
к числу наисложнейших в регионе операций ЕБРР1. Тем не менее 
уроки, которые можно извлечь из опыта этих стран, имеют 
актуальное значение для региона с переходной экономикой в целом. 
Исторически сложившиеся в России закономерности в области 
выбросов типичны для бывших республик Советского Союза, 
где уровни энергопользования и выбросов углерода стремительно 
росли в 1980-е годы, резко упали после развала системы плановой 
экономики и медленно восстанавливались в последнее десятилетие. 
В отличие от них уровни энергопользования и выбросов ПГ в Турции 
в последние два десятилетия неуклонно росли. Тем не менее даже в этих 
условиях Турция демонстрирует гораздо более высокие показатели 
углеродоэффективности, чем бывшие советские республики, и обгоняет 
многие страны с переходной экономикой в вопросах установления 
затратоокупаемых цен на энергоносители.

Климатическая политика и результаты 
ее проведения

При обсуждении вопросов реализации внутренних мер борьбы 
с выбросами углерода, как правило, основное внимание уделяется 
применению таких инструментов адресного проведения климатической 
политики, как введение экономических стимулов (включая налоги, 
субсидии, системы ограничения выбросов и торговли ими, выпуск 
торгуемых зеленых сертификатов), административного инструментария 
(например, установление норм энергопотребления или выбросов, 
введение требований к продукции или технологическим процессам) или 
их более мягких вариантов (например, маркировка энергопоказателей 
или выдача строительных сертификатов)2. Аналогичным образом в 
проведенном Николасом Стерном анализе раскрываются следующие 
три главных составляющих политики борьбы с изменением климата3: 

•  введение углеродных цен (с помощью налогов, схем торговли или мер 
регулирования); 

•  проведение технической политики (например, выполнение работ 
в области НИОКР, демонстрация мер, оказание поддержки через 
рыночные механизмы инновационным процессам); 

•  принятие в области политики мер по устранению барьеров на пути 
изменения поведенческих установок, особенно применительно к 
использованию возможностей для повышения энергоэффективности, 
смены предпочтений и укоренившихся поведенческих установок.

Вместе с тем растет осознание того факта, что климатическая 
политика должна быть увязана в единое целое с широкой сферой 
политики в областях экономики и развития. Создание здоровой 
макроэкономической среды позволяет снижать уровни странового 
риска в сознании людей, сокращать затраты на финансирование 
инвестиционных мероприятий по смягчению последствий изменения 
климата. Проведение курса на уменьшение или ликвидацию субсидий, 
выделяемых на ископаемые виды топлива и энергоемкие виды 
хозяйственной деятельности, одновременно с этим будет открывать 
новые перспективы для принятия мер смягчения последствий 
изменений климата и повышать отдачу от них.

Вместо нацеленности на решение узко поставленной государственной 
задачи уменьшения объемов выбросов сведение мер в области 
политики в единый комплекс дает возможность увязать цели в области 
климата с поставленными в конкретных секторах целями, которые 
отражают такие главные для общества задачи, как обеспечение 
энергобезопасности или повышение качества инфраструктурных услуг.

Сведение мер в области политики в единый комплекс сыграло 
важную роль в успешном выходе стран с переходной экономикой 
на предусмотренные для них в Киотском протоколе контрольные 
ориентиры. Как показано в главе 1, внедрение рыночных и ценовых 
механизмов в странах с бывшей плановой экономикой привело к 
структурной перестройке их экономик, повышению общих показателей 
эффективности, в результате чего возникло такое явление, как 
частичная расстыковка экономического роста и выбросов углерода.

Подспорьем в укреплении основ устойчивого роста и введении 
стимулов к экономии энергоресурсов и повышению качества 
предоставляемых услуг может стать либерализация формирующихся 
на конкурентоспособных рынках цен на энергоносители и установление 

1���К�конкретным�особенностям�России�относятся�ее�зависимость�от�экспорта�энергоносителей,�необъятность�ее�
территории,�порождающая�огромные�потребности�в�транспортном�обеспечении,�тяжелый�климат�в�его�разнообразных�
проявлениях.

2�ОЭСР�(2009�год).
3�Н.�Стерн�(2007�год).
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затратоокупаемой платы за регулируемые услуги в области 
энергоснабжения. И наоборот, сохранение субсидируемых цен 
на энергоносители лишает экономически обоснованные при других 
условиях инвестиции их привлекательности в глазах инвесторов. 
Аналогичные последствия может порождать плохое состояние деловой 
среды, ведущее к обострению рисков и увеличению капитальных 
затрат. Это может нивелировать планируемый эффект от принятия 
на уровне политического курса таких целевых мер снижения выбросов 
углерода, как введение стимулирующих тарифов, углеродных налогов 
и нормативов энергоэффективности.

Эффективность проведения странами безвредного для климата 
политического курса можно повысить в финансовом выражении 
с помощью международного политического инструментария. 
Согласно Рамочной конвенции ООН об изменении климата приток 
финансовых ресурсов в страны можно обеспечить с помощью 
таких предусмотренных Киотским протоколом гибких механизмов 
(механизмов углеродного финансирования), как механизмы 
совместного осуществления проектов, чистого развития и схема 
международной торговли квотами выбросов. Потенциал сделок 
по углеродному финансированию на сегодня освоен регионом 
стран с переходной экономикой лишь в ничтожной доле. На цели 
оказания технической помощи или осуществления малорентабельной 
коммерческой деятельности в области климата можно привлекать 
государственные средства, распределяемые по каналам двусторонних 
или многосторонних механизмов.

Отслеживание динамики развития  
устойчивой энергетики 

Введенный в 2008 году и обновленный в 2010 году4 индекс устойчивой 
энергетики ЕБРР (ИУЭ) представляет собой сложносоставной индекс 
институциональных структур, рыночных стимулов и результатов 
в области развития устойчивой энергетики. Он позволяет отслеживать, 
каким образом адресная реализация политического курса в сочетании 
с проведением общих реформ позволяет добиться результатов 
в области экологии. В процессе этого индекс отражает положение 
дел в каждой из стран в плане имеющихся у них институциональных 
структур, рыночных стимулов и резервов в деле улучшения результатов 
развития устойчивой энергетики в сопоставлении с передовыми 
нормами практики (врезка 3.1).

В регионе с переходной экономикой между показателями 
стран наблюдаются большие различия, но у всех стран операций 
ЕБРР и сравниваемых с ними стран имеются резервы 
для улучшения показателей.

В регионе стран операций ЕБРР самые высокие оценки, как правило, 
получают страны – новые члены ЕС, что отражает проведенные у них 
в рамках вступления в ЕС реформы в институциональной и директивной 
областях. За ними сразу же следуют Турция и Хорватия. Страны 
Восточной Европы и Кавказа (ВЕК) занимают средние места на шкале 
выставленных оценок, причем более высоких оценок удостоились 
Армения и Грузия. Самые слабые показатели зафиксированы в странах 
ЮВЕ и в богатых энергоресурсами странах бывшего Советского Союза. 
Последний, но в равной степени важный момент заключается в том, 
что взятые в качестве образцов для сравнения развитые страны – 
члены ЕС получают в среднем более высокие оценки, чем страны – 
новые члены ЕС, но разрыв между ними и развитыми странами 

4��Более�подробно�о�методике�применения�и�структуре�ИУЭ�см.:�www.ebrd.com/pages/research/publications/brochures/
securing.shtml.

Врезка 3.1. Индекс развития устойчивой энергетики 

Индекс�развития�устойчивой�энергетики�(ИУЭ)�построен�на�трех�столпах:�
институциональные�структуры,�рыночные�стимулы�и�достигнутые�результаты.�
Они�отслеживаются�в�трех�главных�областях�развития�устойчивой�энергетики:�
повышение�энергоэффективности�(ЭЭ),�развитие�возобновляемой�энергетики�
(ВЭ)�и�изменение�климата�(ИК).�ЭЭ�и�ВЭ�касаются�энергопользования�и�
энергоснабжения�в�экономике�стран.�ИК�касается�функционирования�
институциональных�структур�и�механизмов�климатического�профиля,�включая�
международные�обязательства�стран�по�уменьшению�выбросов,�введению�
углеродных�налогов�и�систем�торговли�квотами�выбросов,�а�также�национальные�
организации,�занимающиеся�вопросами�климатической�политики.�Каждая�из�
областей�имеет�одинаковый�вес�при�построении�рейтинга.

Институциональные структуры.�С�помощью�этого�показателя�фиксируются�
процессы�эволюционирования�ключевых�институтов,�дающих�права�и�
возможности�для�вложения�средств�в�развитие�устойчивой�энергетики.�
Здесь�рассматриваются�четыре�главных�составляющих�организации�
институциональных�структур:�законы�(специальные�правовые�нормы�
по�ЭЭ,�ВЭ�и�ИК),�учреждения�(их�наличие�и�оценка�качества�и�функций�их�
деятельности),�меры�в�области�политики�(их�наличие,�масштабы,�адресные�
объекты�и�отраслевые�нормативы),�проекты�–�опыт�реализации�в�стране�
(потенциал�реализации)�проектов�в�областях�развития�устойчивой�энергетики�и�
изменения�климата.

Рыночные стимулы.�С�помощью�этого�показателя�отслеживаются�механизмы�
ценообразования�и�иные�механизмы,�стимулирующие�энергосбережение,�
развитие�возобновляемой�энергетики,�снижение�выбросов�парниковых�газов.�
Главными�составляющими�этого�показателя�являются�ценообразование�на�
энергоносители�(установление�платы�за�энергоснабжение�с�учетом�окупаемости�
затрат�как�ключевой�фактор�рационального�энергопользования),�сбор�платы�и�
потери�энергии�(уровни�собираемости�платы�за�отпущенную�электроэнергию,�
ее�потери�при�передаче�и�распределении),�механизмы�поддержки�развития�
возобновляемой�энергетики�(торгуемые�сертификаты�и�стимулирующие�
тарифы),�углеродные�налоги�и�торговля�выбросами�(механизмы�ограничения�
выбросов�и�торговля�ими,�рыночные�механизмы�углеродного�финансирования,�
например,�механизмы�совместного�осуществления�и�чистого�развития)5.

Результаты.�Этот�показатель�результатов�развития�устойчивой�энергетики�
свидетельствует�об�имеющихся�в�каждой�из�стран�резервах�для�улучшения�
положения�дел.�Ключевыми�показателями�являются�энергоемкость,�
углеродоемкость�на�единицу�ВВП,�подушевые�объемы�выбросов�углерода.�
Каждый�из�показателей�сопоставляется�с�показателями�ведущих�стран�мира�и�
международно�принятыми�эталонами6.

операций ЕБРР намного меньше разрыва между наиболее и наименее 
развитыми странами операций ЕБРР.

Более развитые из числа стран – новых членов ЕС получили 
за показатели энергоэффективности и изменения климата в целом 
сопоставимые друг с другом оценки. Это неудивительно, поскольку 
они отражают более совершенную организацию институциональных 
структур, наличие хороших рыночных стимулов и реализацию ими 
общего для стран – членов ЕС политического курса. Взятые для 
сравнения страны Западной Европы характеризуются значительно 
более высокими, чем страны операций ЕБРР, показателями в областях 
как энергоэффективности, так и изменения климата. В регионе 

5��Механизмы�совместного�осуществления�и�чистого�развития�представляют�собой�два�гибких�и�предусмотренных�
Киотским�протоколом�механизма�реализации�проектов�снижения�выбросов.

6��В�показатели�достигнутых�результатов�поправки�на�климат,�организационную�структуру�экономики�и�запасы�ресурсов�
не�вносятся.
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Для построения данного индекса использовались самые последние из имеющихся данных по 
каждому виду показателей: по институциональным структурам на середину 2010 года, по энергопользованию 
на 2008 год, по выбросам углерода на 2007 год.

Диаграмма 3.2
Разложение индекса ИУЭ: институциональные структуры 
(институты и рыночные механизмы) в сравнении с достигнутыми 
результатами

■ Институты и рыночные стимулы  ■ Результаты
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Источник: ЕБРР.
Примечание. Для построения данного индекса использовались самые последние из имеющихся данных по 
каждому виду показателей: по институциональным структурам на середину 2010 года, по энергопользованию на 
2008 год, по выбросам углерода на 2007 год. Шкала баллов – от 0 до 1. Ноль означает самую низкую оценку за 
показатели развития устойчивой энергетики (отсутствие институциональных структур и рыночных механизмов в 
сочетании с наихудшими результатами в областях энергоэффективности, выработки электроэнергии из 
возобновляемых источников, выбросов углерода и углеродоемкости). Наивысшая оценка – 1 – свидетельствует 
об идеальном состоянии экономики с созданными в ней мощными институциональными структурами и 
рыночными механизмами, обеспечивающими развитие устойчивой энергетики, а также о получении первого 
места за результаты развития устойчивой энергетики.

Диаграмма 3.1
Распределение баллов в ИУЭ по региону стран с переходной 
экономикой и странам, взятым в качестве образцов для сравнения

■ Энергоэффективность  ■ Возобновляемая энергетика
■ Изменение климата
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долгого отрезка времени. Аналогичным образом хорошие результаты, 
определенные по индексу ИУЭ, могли быть получены независимо от 
формирования рационально функционирующих институциональных 
структур и директивных мер и не должны в обязательном порядке 
рассматриваться как свидетельства того, что в более широком плане 
в энергетике все обстоит вполне благополучно. В энергобалансе 
некоторых стран ресурсы возобновляемой энергетики могут составлять 
большую долю из-за месторасположения этих стран (а отсюда и богатых 
запасов гидроресурсов), причем сами страны мало что сделали для 
укрепления имеющейся у них институциональной базы.

Тем не менее даже простой анализ каждого из этих показателей ИУЭ 
с разбивкой их на показатели институциональных структур (институты 
и рыночные стимулы) и показатели достигнутых результатов позволяет 
получить ряд важных данных (см. диаграмму 3.2). Во-первых, диапазон 
оценок, выставленных за достигнутые результаты, исключительно 
широк, причем такие страны, как Албания, Грузия и Латвия, получили 
очень высокие оценки7 даже в сопоставлении со взятыми для 
сравнения развитыми странами. На другом конце этого спектра в число 
наименее развитых даже по мировым стандартам попали Казахстан, 
Монголия, Туркменистан и Украина, а также Болгария и Эстония. 
Во-вторых, ясно, что некоторые из стран региона, особенно из числа 
новых членов ЕС, и горстка других (например, Армения, Молдова 
и Украина) значительно продвинулись вперед в вопросах создания 
благоприятно функционирующей институциональной базы и введения 
эффективно действующих ценовых стимулов для результативного 
развития устойчивой энергетики.

В-третьих, имеется группа стран, состоящая главным образом из стран 
регионов ЮВЕ и Центральной Азии плюс Монголия (ЦАМ), которые 
отличаются плохими институциональными структурами и результатами. 
В этих странах институциональные структуры и стимулы пока еще 
не созданы, а плохие показатели достигнутых результатов являются 

стран с переходной экономикой показатели достигнутых результатов 
в области изменения климата – уровни углеродоемкости на единицу 
ВВП и подушевые объемы выбросов углерода – относительно низкие, 
но сопоставимые с показателями развитых стран – членов ЕС, 
а зачастую и выше них, поскольку в последних высокие подушевые 
уровни выбросов углерода являются нормой (см. главу 1).

За развитие возобновляемой энергетики все страны, включая 
страны – члены ЕС, взятые для сравнения, получили относительно 
низкие баллы в индексе ИУЭ. Несмотря на развитость в большинстве 
стран – членов ЕС институциональных структур, в области развития 
устойчивой энергетики результаты у них слабые, что отражает 
сохранение в них большой зависимости от ископаемых видов топлива в 
удовлетворении их энергетических потребностей. Среди ведущих стран 
региона относительно высокие оценки выставляются либо за наличие в 
разумной мере качественных институциональных структур и рыночных 
стимулов в сочетании с достижением ими неплохих результатов 
(как в случае с Румынией) или за наличие мощно действующих 
институциональных структур и систем рыночного стимулирования 
в сочетании с плохими показателями достигнутых результатов 
(как в случае с Польшей). Относительно высокие отметки, полученные 
некоторыми из менее развитых стран операций ЕБРР (например, 
Албанией и Таджикистаном) обусловлены получением ими высоких 
оценок за результаты развития возобновляемой энергетики благодаря 
эксплуатации гидроресурсов на крупных электростанциях. Вместе с 
тем институциональные структуры отрасли возобновляемой энергетики 
характеризуются слабой организацией и отсутствием рыночных 
механизмов стимулирования развития возобновляемой энергетики.

Связи между институциональной базой и результатами развития 
энергетики носят сложный характер. Формирование требуемой 
институциональной среды не оборачивается немедленным улучшением 
результатов, поскольку изменения происходят в течение относительно 

7��Это�объясняется�действием�двух�главных�факторов:�i)�наличием�крупных�запасов�возобновляемых�ресурсов�
и�относительно�большими�объемами�их�использования�на�крупных�гидроэлектростанциях�(в�Албании�и�Грузии�доля�
электроэнергии,�вырабатываемой�из�возобновляемых�источников,�превышает�80%);�и�ii)�структурой�экономики�
страны�с�малым�числом�энергоемких�производств.
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зачастую они платят меньше за энергоснабжение, чем добыча 
топливных ресурсов, переработка их в полезные энергоносители и 
доставка к месту использования обходятся обществу. Далее положение 
осложняется тем обстоятельством, что наличие корпоративных 
и проектных рисков не позволяет фирмам привлекать капитал 
на условиях, на которых его привлекает государство, выпуская для этого 
казначейские обязательства. Фактические расходы, которые несут 
участники рынка, обычно выше и включают в себя ценовые перекосы 
(налоги, комиссии и дотации), транзакционные издержки и ряд 
“скрытых издержек”, связанных с конкретно отраслевыми и конкретно 
технологическими рисками и барьерами.

Недавно были предприняты кое-какие попытки провести простой 
анализ чувствительности затрат на снижение выбросов к повышению 
стоимости привлечения капитала, а также учесть в составляемых 
формулах некоторые из транзакционных издержек9. Эти работы 
представляют собой самые первые небольшие шаги на пути к более 
точному анализу реального положения дел с инвестициями на местах.

Приведенный в настоящей главе анализ отклоняется от традиционной 
позиции социума и выходит далеко за рамки простого анализа 
чувствительности. Это одна из первых работ по созданию 
всеобъемлющей картины издержек, которые различные группы 
инвесторов фактически несут в реальных рыночных условиях, 
в том числе из-за последствий вмешательства директивных органов 
и возникновения рыночных перекосов. Это облегчает задачу анализа 
эффективности различных мер в области политики, которые можно 
оценить, рассчитав последствия реализации различных сценариев 
в плане издержек для инвесторов и ожидаемой от них готовности 
вкладывать деньги.

Кривые ПЗСВ применительно к инвесторам нуждаются в тщательном 
анализе. Удельные затраты в ПЗСВ не отражают цен, по которым на 
рынке можно приобрести оборудование или услуги. Не отражают они и 
чистую приведенную стоимость капиталовложений в той форме, в какой 
она применяется фирмами при составлении технико-экономических 
обоснований или ценовых моделей. Затраты, показанные кривыми 
ПЗСВ, носят относительный и приростной характер, а не абсолютный. 
Они представляют собой статистически усредненные величины, а не 
расчеты, которые можно использовать в целях экспертизы конкретных 
объемов инвестиций. Положительная стоимость мер смягчения 
последствий свидетельствует о том, насколько выше стоимость данной 
меры по сравнению со стоимостью более загрязняющей референтной 
меры, которую инвесторы обычно выбирают. Другими словами, 
высота колонки отражает цену выбросов углерода, при которой данная 
мера становится предпочтительной для инвесторов среди других, 
более углеродоемких, альтернатив. Для мер отрицательной стоимости 
(на левой стороне диаграммы) высота колонки отражает стоимостное 
преимущество вложения средств в меру снижения выбросов, а не 
в реализацию более углеродоемкого референтного проекта.

Сценарий статус-кво
Отправной точкой данного анализа является гипотетический базовый 
вариант, исходящий из того, что политика, проводимая Россией и 
Турцией в 2009 году, будет оставаться в действии без изменений до 
2030 года. По этому сценарию статус-кво новых в области политики 
мер стимулирования процессов повышения энергоэффективности, 
развития возобновляемой энергетики или снижения выбросов иными 
путями приниматься не будет. Уже проводимый политический курс и 
другие из принятых мер укрепляться не будут, не будет повышаться и их 

отражением наследия советской экономической модели и порожденных 
ею перекосов в отрасли энергетики.

Моделирование последствий проведения 
климатической политики

Для надежной оценки воздействия мер в области политики на 
выбросы парниковых газов нужно провести сравнительный анализ 
для выяснения, насколько эти меры влияют на динамику приростных 
издержек на снижение выбросов на одну единицу (известные под 
названием предельных затрат на снижение выбросов или ПЗСВ)8. 
Этот анализ проводится в углубленной форме по двум странам – России 
и Турции. По другим странам также имеются данные, но их немного.

Кривая ПЗСВ строится по данным проводимого “по восходящей” 
инженерного анализа конкретно страновых затрат на сокращение 
одной тонны выбросов парниковых газов с применением различных 
технологий (или в более широком плане “мер”), имеющихся в той или 
иной стране. После оценки таких затрат делается расчет общего объема 
выбросов, которые можно реально сократить в стране с помощью 
каждой из таких мер. Кривая строится из отдельных прямоугольных 
блоков, каждый из которых представляет собой одну конкретную меру 
снижения выбросов. Ширина каждого блока показывает приростной 
потенциал снижения выбросов (в тоннах) по отношению к референтной 
альтернативе высокой углеродоемкости.

Высота блока представляет собой приростные затраты на одну тонну 
снижаемых с помощью данной меры выбросов по отношению 
к референтной альтернативе высокой углеродоемкости. Эта типичная 
формула расчета затрат дает исчисляемую в годовом выражении 
сумму капитальных затрат (и капиталовложений) в течение всего 
срока службы данных активов плюс операционные издержки (включая 
доходы, например, в результате энергосбережения). Эти затраты 
затем сравниваются с референтным сценарием по каждой из 
применяемых технологий для получения суммы относительных затрат. 
Блоки ранжируются, начиная с самой низкой относительной стоимости 
мер (на левой стороне диаграммы) и заканчивая самой высокой 
относительной стоимостью мер (правая сторона диаграммы).

Большинство инструментов для построения кривых ПЗСВ позволяет 
рассчитать стоимость инвестиционных проектов снижения выбросов 
углерода с точки зрения социального планировщика, для которого 
затраты – это стоимость инженерно-ресурсного обеспечения, а ставки 
дисконта отражают затраты государства на привлечение заемных 
средств, причем инвестиционные риски во внимание не принимаются. 
Такие модели дают весьма оптимистическое представление 
об огромном потенциале снижения выбросов, который можно 
освоить бесплатно (или даже с получением прибыли) для общества. 
Вместе с тем, поскольку многие из возможных вариантов снижения 
выбросов, рассматриваемые как обеспечивающие экономию 
средств, вряд ли окажутся финансово рентабельными в рыночных 
условиях, кривые социальных затрат на снижение выбросов встречают 
скептическое к себе отношение со стороны разработчиков проектов 
и финансовых организаций.

В действительности же снижением выбросов занимаются не 
правительства стран, а множество частных и государственных 
инвесторов, которые смотрят на это иначе, чем социальные 
планировщики. Эти инвесторы платят налоги и получают дотации, 

8��В�основу�данного�анализа�положены�модели,�заказанные�ЕБРР�у�Маккинзи�для�России�и�у�исследовательской�компании�
“NERA/Bloomberg�New�Energy�Finance”�для�Турции.

9��См.,�например,�работы�“Маккинзи�энд�компани”�(2009�год).
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ухудшается из-за установления финансирующими организациями 
и спонсорами проектов высокорисковых ставок дисконтирования 
применительно к потенциальной экономии. В целом реализация 
проектов создания низкоуглеродных технологий часто зависит от 
фактора неопределенности нормативно-правовой среды, ущемляется 
затратами на привлечение капитала, которые в свою очередь растут 
из-за наличия презюмируемого риска несогласованности нормативно-
правовых норм.

Для преодоления этих препятствий требуется принятие целевых 
мер на директивном уровне, многие из которых позволяют снижать 
инвестиционные риски в целом, а не только применительно 
к инвестициям в создание низкоуглеродных технологий. К их числу 
относятся макроэкономические меры, направленные на стабилизацию 
процентных ставок, проведение консервативной бюджетно-
налоговой политики, применение справедливых и предсказуемых 
норм, регулирующих работу бизнес-структур, углубление емкости 
и повышение конкурентоспособность финансового сектора, 
применение эффективного режима регулирования имущественных 
прав, функционирование эффективной судебной системы, 
действующей строго по установленным правилам.

Переменная II проведения политического курса:  
цены на ископаемые виды топлива
В условиях низкоуглеродной экономики цены на энергоносители важно 
устанавливать на уровнях, обеспечивающих полную окупаемость 
экономических затрат на эксплуатацию этих энергоносителей.  
К этим затратам относятся как прямые, так и внешние расходы, 
понесенные другими сторонами, например, расходы за причиненный 
экологический ущерб. Ценообразование с учетом окупаемости 
издержек создает стимулы для эффективного расходования 
энергоносителей, инвестирования средств в реализацию 
энергосберегающих проектов. Установление заниженных цен на 
ископаемые виды топлива подрывает рентабельность реализации 
энергосберегающих проектов, лишает применение чистой энергии 
привлекательности в глазах инвесторов по сравнению с применением 
альтернатив, порождающих выбросы углерода.

Разработанный применительно к России сценарий статус-кво исходит 
из того, что цены 2009 года будут оставаться замороженными 
до 2030 года. Вероятность такого развития событий мала, 
но она позволяет показать потенциальные для мер смягчения 
последствий изменения климата плюсы от реформ в области 
ценообразования на энергоносители, к которым Россия приступила 
совсем недавно и продолжает их последовательно проводить, особенно 
в отрасли электроэнергетики.

В отличие от этого в Турции цены в 2009 году прошли процесс 
высвобождения и уже поднялись довольно высоко. Разработанная 
для Турция модель исходит из их дальнейшего роста в соответствии 
с международными тенденциями, но с меньшими перекосами 
и большей открытостью турецкого энергорынка.

Переменная III проведения политического курса:  
транзакционные расходы
К транзакционным расходам относятся расходы на хозяйственную 
и административную деятельность, и они дополняют 
технические расходы на проведение инвестиционной операции. 
В рассматриваемом анализе присутствуют приведенные ниже две 
разные категории транзакционных расходов.

эффективность. Директивные меры, объявленные, но еще не принятые 
или не реализуемые в принудительном порядке, также придаются 
забвению. Как и применительно ко всем другим сценариям 
мер в области политики, однако, потенциал снижения выбросов 
и затраты по сценарию статус-кво рассчитываются по отношению 
к референтному сценарию10.

Применение сценария статус-кво позволяет в моделируемый период 
проявиться факторам, не связанным с политическим курсом. 
Одним из таких факторов, сказывающимся на стоимости мер снижения 
выбросов и эволюционирующим с течением времени, является 
технический прогресс. Здесь исходят из того, что в конце своего срока 
службы используемое в настоящее время оборудование заменяется 
новыми производственными фондами более высокой эффективности 
по сравнению с показателями нынешнего оборудования. 
Аналогичным образом, любой новый спрос, как предполагается, будет 
удовлетворяться с помощью инвестиций в новые и более эффективные 
виды оборудования. В дополнение к этому меры снижения выбросов, 
предусмотренные сценарием статус-кво, как предполагается, 
с течением времени станут более эффективными и дешевыми.

Короче говоря, сценарий статус-кво отражает проводимый 
сегодня политический курс, но будущие усредненные показатели 
выбросоемкости и расходов на приобретение технологий с учетом 
того, что приобретаться будут технологии конкретного назначения, 
будут до 2030 года определяться экзогенной динамикой кривых 
информированности. Далее рассматриваются некоторые из главных 
факторов реализации политического курса, сказывающегося 
на затратах на снижение выбросов.

Переменная I проведения политического курса:  
инвестиционные риски
Инвесторам приходится выявлять, оценивать и смягчать ряд 
рисков, связанных с разработками, ведением строительства 
и производственной деятельности. При условии смягчения или 
предотвращения этих рисков можно привлекать больше капитала 
и с меньшей стоимостью его привлечения. Снижение стоимости 
привлечения капитала влечет за собой снижение стоимости мер 
уменьшения выбросов углерода и увеличение объема рентабельных 
инвестиций в снижение выбросов, потому что меры снижения 
выбросов обычно требуют дополнительных инвестиций по сравнению 
с референтными показателями большой углеродоемкости, и эти меры 
отличаются относительной капиталоемкостью.

Большинство из проектов создания низкоуглеродных технологий 
рассматриваются как инвестиции с высокой степенью риска. 
В тех случаях, когда средства финансирования предоставляются без 
залогового обеспечения, на них устанавливаются высокие процентные 
ставки, сроки их возврата сокращаются и они гарантируются 
большими пакетами акций, если кредиторы не выступают в 
качестве выгодоприобретателей при заключении долгосрочных 
договоров купли-продажи электроэнергии по гарантированным 
ценам. Это происходит в случае с реализацией некоторых из 
проектов развития возобновляемой энергетики, например, в случае 
строительства ветроэлектростанций в странах, отличающихся самыми 
высокими уровнями стабильности и привлекающих без особого 
труда и относительно недорого большие объемы долгосрочного 
заемного капитала. Рентабельность инвестиций в повышение 
энергоэффективности, особенно при реализации маломасштабных 
проектов в жилищном фонде, на малых и средних предприятиях, 

10��При�подготовке�данной�главы�две�группы�специалистов�по�моделированию�применяли�несколько�разные�концепции�
построения�референтных�сценариев.�В�модели�Маккинзи�по�России�в�основу�референтного�базового�варианта�
положены�закономерности�“естественного”�роста�выпуска�продукции�в�разбивке�по�отраслям�с�учетом�некоторого�
улучшения�показателей�эффективности�по�мере�постепенной�замены�старых�производственных�объектов�новыми�
более�энергоэффективными�видами�оборудования�и�зданиями.�В�разработанной�для�Турции�модели�“NERA/Bloomberg�
New�Energy�Finance”�за�референтный�вариант�взят�нулевой�технический�прогресс:�в�нем�исходят�из�того,�что�все�
активы�(фонды)�на�протяжении�всего�периода�построения�модели�характеризуются�неменяющимися�показателями�

энерго-�и�выбросоемкости.�В�этом�плане�референтные�базовые�варианты�не�являются�инерционными�сценариями�
(ИС),�примененными�в�некоторых�исследованиях,�хотя�подход�Маккинзи�ближе�к�этой�концепции.�Плюсы�применения�
такого�консервативного�определения�референтного�базового�варианта�заключаются�в�том,�что�не�надо�гадать�по�
поводу�того,�что�представляет�собой�“явление�инерции”�в�условиях�действия�в�мире�фактора�неопределенности�и�
что�нам�задается�нужный�ориентир,�методом�сопоставления�с�которым�можно�рассчитать�последствия�реализации�
нынешних�и�планируемых�директивных�мер.�С�другой�стороны,�консервативно�выстроенный�референтный�вариант�
повышает�коммерческую�рентабельность�мер�снижения�выбросов�при�применении�сценария�статус-кво.�
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Источник: данные ЕБРР, рассчитанные по российской кривой стоимости мер (”Маккинзи энд компани”, 2009 год).
Примечание. Уровни снижения выбросов, на которые планируется выйти по сценарию статус-кво, считаются равными сумме рентабельных 
составляющих потенциала снижения выбросов, показанных на этой диаграмме пунктирной линией.

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Диаграмма 3.3
Сценарий статус-кво применительно к России
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•  Транзакционные расходы на проекты. Они связаны с подготовкой 
проектов со стандартными финансовыми схемами и могут включать 
расходы на экспертизу инвестиционной операции (например, оплата 
затраченного времени, гонорар за консультационные услуги, расходы 
на подготовку технико-экономического обоснования, накладные 
расходы), на закупку товаров и услуг, на услуги юристов (например, 
при составлении договоров, проведении переговоров, поиске 
поставщиков), на соблюдение нормативных требований (например, 
на получение разрешительных документов и подачу заявок), а также 
на дачу взяток.

•  Транзакционные расходы, вызванные соблюдением директивных 
требований (или транзакционные расходы торгового назначения). 
Эти расходы хозяйствующие субъекты должны нести во исполнение 
требований директивных органов. В состав этих расходов входит 
целый ряд административных расходов, связанных с получением 
доступа к источникам углеродного финансирования, например, 
при реализации в России проектов совместного осуществления 
и добровольным совершением турецкими фирмами сделок  
купли-продажи квот эмиссий. К разряду этих расходов относятся 
также и расходы на получение субсидий (дотаций) от государства.

Средняя сумма транзакционных расходов в России оценивается на 
уровне 7 евро за снижение одной тонны выбросов в эквиваленте 
CO2 (эCO2) со значительными колебаниями в объемах в зависимости 
от принятых мер. Применительно к менее масштабным проектам 
повышения энергоэффективности суммы транзакционных расходов 
оцениваются на уровне 60 евро за снижение одной тонны выбросов 
эCO2; применительно к крупным проектам в промышленности или 
тепловой электроэнергетике на транзакционные расходы приходится 
ничтожная доля базовых инвестиций. Что касается транзакционных 
расходов, вызванных соблюдением директивных требований, 
то подготовка небольшого проекта совместного осуществления может 
стоить до 40 евро за снижение одной тонны выбросов в эквиваленте 
CO2, что почти в четыре раза больше рыночной маржи на полученный 
кредит. Суммы транзакционных расходов на проекты в Турции, как 
предполагается, колеблются в диапазоне от 10% до 30% от объемов 
капитальных затрат.

11��“Рентабельность”�мер�в�кривой�ПЗСВ�означает,�что�в�течение�всего�срока�их�реализации�они�обходятся�дешевле,�
чем�применение�альтернативных�технологий,�дающих�такой�же�экономический�результат,�но�с�повышенными�
объемами�выбросов�углерода.�В�крайних�условиях�такие�относительно�рентабельные�меры�могут�оказаться�
нерентабельными�в�абсолютном�выражении,�но�альтернативные�им�меры�с�большими�выбросами�углерода�ведут�даже�
к�более�крупным�потерям.

Эффективность политики смягчения последствий  
изменения климата в России

Последствия вмешательства директивных органов в вопросы 
снижения в России выбросов парниковых газов анализировались 
путем сравнения сценария статус-кво и четырех комплексов мер 
в области политики с референтным сценарием. Эти комплексы мер идут 
в развитие друг друга и представляют собой активизацию амбициозных 
попыток стимулировать приток инвестиций в реализацию мер снижения 
выбросов. По сравнению со статус-кво принятие этих мер в области 
политики позволяет увеличить общий объем рентабельных11 инвестиций 
в снижение выбросов и, как следствие этого, добиться уменьшения их 
объемов с помощью коммерчески рентабельных проектов.

Сценарий статус-кво
Согласно предыдущему исследованию (Маккинзи, 2009 год) 
имеющийся у России социально благотворный потенциал 
снижения выбросов, т.е. уровень, на который можно сократить 
выбросы в 2030 году без издержек для общества, составляет – 
что поразительно – 50% объемов выбросов 1990 года, или 
567 млн. тонн в эквиваленте CO2 (Мт эCO2)

12. Это представляет собой 
минимальный уровень сокращения выбросов, который России следует 
проанализировать с чисто социально-экономической точки зрения, 
причем даже еще до учета плюсов предотвращения отрицательных 
последствий изменения климата и расходов на меры адаптации 
к последствиям изменения климата или образующихся на местах 
побочных плюсов, например, в области охраны здоровья благодаря 
снижению уровней загрязнения воздуха на местах13.

Вместе с тем в результате курса, проводимого сегодня в России 
директивными органами, очень мало что из этих мер снижения 
выбросов будет реализовано. Как показывает настоящее 
исследование, согласно сценарию статус-кво, при консервации 
принимаемых сегодня директивных мер России едва-едва удастся 
выполнить взятые ею по Копенгагенскому соглашению обязательства 
о сокращении выбросов: сократить к 2020 году годовые объемы 
выбросов на 25% по сравнению с их уровнями 1990 года.

Сценарий статус-кво исходит из сохранения цен на энергоносители, 
налогов и дотаций (на нефть, газ, электрическую и тепловую энергию) 
для различных категорий потребителей на уровне 2009 года. 

12��“Маккинзи�энд�компани”�(2009�год).
13���Неучет�всех�этих�плюсов�может�привести�к�значительной�недооценке�социально-экономической�отдачи�от�вложения�

средств�в�низкоуглеродные�технологии�согласно�показателям�кривых�ПЗСВ�применительно�к�социуму.
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

14��Средневзвешенная�стоимость�привлечения�капитала�оценивается�на�уровнях�между�20%�и�30%�применительно�к�
различным�мерам.

15��Здесь�и�далее�объемы�инвестиций�всегда�даются�как�сумма�прогнозных�недисконтированных�приростных�капитальных�
затрат,�необходимых�для�реализации�рентабельных�мер�снижения�выбросов�в�период�времени�с�2010�по�2030�год�в�
реальных�ценах�и�по�реальным�обменным�курсам�(применительно�к�России�по�обменным�курсам�евро�2005�года�и�
применительно�к�Турции�по�обменным�курсам�евро�2009�года).

Врезка 3.2. Почему рентабельные меры остаются 
в сценарии статус-кво?

В�изложенных�сценариях�моделируются�меры,�которые�будут�или�могли�бы�
быть�реализованы�в�период�с�2010�по�2030�год.�Ожидаемые�от�них�результаты�
не�надо�путать�с�опытом�прошлых�лет,�когда�рамочные�условия�были�даже�
еще�хуже,�чем�исходные�посылки�даже�в�сценарии�статус-кво.�Вероятность�
реализации�благотворных�для�всех�сторон�мер�сокращения�выбросов�
по�сценарию�статус-кво�определяется�несколькими�причинами:

•  действие внешних, не связанных с политическим курсом факторов,�таких,�
как�технический�прогресс�или�динамика�мировых�цен�на�энергоносители,�
приведет�с�течением�времени�к�повышению�финансовой�привлекательности�
мер�снижения�выбросов;

•  проводимый в настоящее время политический курс�действительно�
создает�определенные�стимулы�к�рентабельной�реализации�инвестиционных�
возможностей�с�получением�положительных�результатов�борьбы�
с�изменением�климата;�как�свидетельствует�имеющийся�у�ЕБРР�
портфель�коммерческих�проектов�повышения�энергоэффективности,�
даже�в�неблагоприятных�условиях�возникали�возможности�для�реализации�
проектов�рентабельным�для�банков�образом;

•  рыночная инерция и укоренившиеся поведенческие установки�
означают,�что�участники�рынков�медленно�реагируют�на�стимулы,�
создаваемые�политическим�курсом.�Долгосрочные�показатели�ценовой�
эластичности�спроса�всегда�выше�краткосрочных�показателей�реакции�
на�нее.�В�имитационных�моделях�рассчитывается�динамика�прогнозируемых�
на�будущее�поведенческих�установок�в�период�до�2030�года.�С�течением�
времени�при�увеличении�масштабов�применения�более�эффективных�
технологий�и�накоплении�демонстрационного�эффекта�от�реализации�
новаторских�проектов�даже�при�отсутствии�новых�стимулов,�создаваемых�
политическим�курсом,�инвесторы�будут�активнее�участвовать�в�реализации�
мер�снижения�выбросов;

•  остаточные барьеры,�не�зафиксированные�в�модели�с�помощью�
динамики�транзакционных�и�капитальных�затрат.�Для�устранения�некоторых�
из�неценовых�барьеров,�например,�конфликтов�интересов,�юридических�
барьеров�и�отсутствие�доступа�к�источникам�капитала,�потребуются�
дополнительные�меры�вмешательства,�которые�невозможно�смоделировать�
в�ПЗВС�в�предметном�выражении.�

Также постоянными остаются и другие рыночные факторы, включая 
инвестиционные риски14 и транзакционные издержки. Новых мер 
поддержки развитию возобновляемой энергетики или установления 
углеродных цен не принимается.

В диаграмме 3.3 кривая ПЗСВ рассчитана по сценарию статус-кво. 
Она показывает рентабельность в годовом исчислении потенциала 
снижения выбросов на уровне почти 300 Мт эCO2 в 2020 году 
и 426 Мт эCO2 в 2030 году даже в условиях консервации цен на 
энергоносители и при отсутствии каких-либо иных директивных мер 
в областях энергетики и климата. Это немалые объемы, но они гораздо 
ниже объемов, вытекающих из расчетов Маккинзи (2009 год). Исходная 
посылка здесь заключается в том, что именно такие меры снижения 
выбросов и будут фактически реализовываться по сценарию статус-кво.

Общий объем инвестиций, который потребуется для реализации всех 
рентабельных проектов, может составить 57 млрд. евро в период 
с 2010 по 2030 год15, когда получаемая экономия средств может 
составить 118 млрд. евро в год. Экономия средств в этих объемах 
будет иметь место и далее после 2030 года до окончания сроков 
экономической отдачи от этих инвестиций16.

Общий потенциал снижения выбросов, рассчитанный в объеме 
1409 Мт эCO2, т.е. с суммированием всех рентабельных 
и нерентабельных потенциальных мер снижения выбросов, 
показанных на диаграмме 3.317, можно реализовать со скромными 
в среднем расходами на уровне 32 евро за тонну эCO2. Он отражает 
средний вариант между рентабельным потенциалом на левой 
стороне диаграммы 3.3 и дорогостоящим потенциалом – на правой. 
Полномасштабная реализация этого потенциала в его предельном 
варианте может оказаться очень дорогостоящим мероприятием, 
ибо расходы на самые дорогостоящие меры могут составить почти 
230 евро на тонну эCO2.

Как показано на диаграмме, к 2030 году крупнейшее снижение 
уровней выбросоемкости, причем естественным образом без 
принятия каких-либо новых мер в области политики, произойдет 
благодаря модернизации систем теплоизоляции в коммерческих и 
жилых зданиях и рациональному использованию удобрений на пахотных 
землях в сельскохозяйственном производстве. Это необязательно 
означает, что каждый из проектов в указанных субсекторах будет 
коммерчески рентабельным (в силу причин, приведенных в сноске 10 
и рассматриваемых во врезке 3.2 слева).

Результаты реализации сценария статус-кво ставят перед финансовыми 
организациями задачу по разработке схем требуемых финансовых 
продуктов, которые позволят освоить потенциал коммерчески 
рентабельных проектов даже в неблагоприятных в директивном 
плане условиях.

1-й комплекс мер в области государственной политики: 
экономические и ценовые реформы 
В рамках первого комплекса дополнительных мер в области политики 
предусматривается проведение целого ряда государственных реформ, 
которые в настоящее время разрабатываются или реализуются в 
области тарифообразования на электроэнергию, газ и услуги ЖКХ.

Начиная с 2001 года Россия взяла курс на расчленение ее 
вертикально интегрированных электроэнергетических предприятий, 
приватизацию объектов выработки электроэнергии, ее распределения 

16��На�этой�и�последующих�диаграммах�годовая�экономия�средств�представляет�собой�чистые�недисконтированные�
суммы�сэкономленных�средств,�накопленных�по�всем�рентабельным�проектам�в�последнем�году�какого-то�периода�
времени�(обычно�задается�до�2030�года)�и�начисляемых�без�дисконтирования�на�эти�инвестиции�до�окончания�
срока�экономической�службы�этих�активов.�Они�не�являются�интегралом�левой�стороны�кривой,�где�также�учтены�
капитальные�затраты.

17��Здесь�и�далее�потенциал�снижения�выбросов�всегда�дается�в�годовом�выражении�по�конкретным�годам�(2020�или�
2030�год)�и�независимо�от�того,�когда�в�течение�этого�периода�времени�принималась�данная�мера.
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Источник: данные ЕБРР, рассчитанные по российской кривой стоимости мер в области политики (“Маккинзи энд компани”, 2009 год).
Примечание. Отмеченные меры – это те меры, на которые проведение экономических и ценовых реформ оказывает наибольшее влияние. Высота колонок в пунктире отражает их стоимость в сценарии статус-кво.

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 547 Мт

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2
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Диаграмма 3.4
Экономические и ценовые реформы (1-й комплекс мер в области государственной политики) в России
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уменьшены по сравнению с прошлыми годами или даже вообще 
ликвидированы на некоторых предприятиях (например, расположенных 
в Сургуте и Ярославле). В дополнение к этому по-прежнему остается 
нерешенной такая серьезная проблема, как низкая собираемость 
платы за отопление, причем даже в Москве. Многие домохозяйства и 
организации из числа энергопользователей по-прежнему оплачивают 
коммунальные услуги по установленным нормам энергоснабжения, 
а не по показаниям счетчиков. Сценарий экономических и ценовых 
реформ исходит из установления платы за все услуги муниципального 
ЖКХ с учетом полной окупаемости издержек18.

В сценарии экономических и ценовых реформ за исходную посылку 
взят фундаментальный сдвиг в двух ключевых переменных: цены на 
энергоносители и инвестиционные риски. Сценарий исходит из того, 
что, отталкиваясь от цен базового 2009 года, цены на энергоснабжение 
будут постепенно повышаться до уровней окупаемости затрат: 
для населения они возрастут на 13 евро за млрд. кубометров газа, 
14 евро за МВт.ч электроэнергии и 8 евро за Гкал тепловой энергии. 
Цены для промышленных предприятий возрастут на 11 евро за 1 МВт.ч 
электроэнергии и 4 евро за 1 Гкал тепловой энергии.

Рассмотренный здесь выше комплекс мер в области политики, как 
также предполагается, должен привести к снижению инвестиционных 
рисков, чтобы таким образом затраты на привлечение капитала можно 
было уменьшить с имевших место в прошлом уровней в 20–30%, 
постепенно доведя их в среднем до 9% к 2030 году. На диаграмме 3.4 
показаны результаты проведения этого комплекса реформ. В 2020 году 
реализация рентабельного потенциала снижения выбросов обеспечит 
их сокращение на 334 Мт эCO2, а в 2030 году – на 547 Мт эCO2, 
что на 28% выше уровней, предусмотренных в сценарии статус-кво.

В период до 2030 года общий объем инвестиционных средств, 
необходимых для рентабельной реализации инвестиций, может 
составить 145 млрд. евро, но к 2030 году и далее их реализация 
позволит экономить 244 млрд. евро в год. Общий потенциал снижения 
выбросов, рассчитанный в ходе анализа, можно освоить с получением 
прибыли (для инвесторов средние расходы окажутся отрицательными) 
на уровне 9 евро за тонну эCO2. Предельная стоимость наиболее 
дорогостоящих мероприятий по-прежнему представляют собой 
значительную величину, но может упасть до уровня чуть ниже 
94 евро за тонну эCO2.

и снабжения, ввела в действие конкурентные рыночные 
механизмы для стимулирования притока инвестиций в эту область. 
Рядом последовательно проведенных мероприятий были высвобождены 
оптовые цены, что в январе 2011 года привело к полной отмене их 
регулирования. Розничные цены на электроэнергию для населения 
по-прежнему регулируются и остаются на уровнях ниже окупаемости 
инвестиционных издержек. Вместе с тем на население приходится 
примерно 15% общего объема потребления электроэнергии, 
в то время как цены на электроэнергию для организаций (т.е. 85% 
объемов потребляемой электроэнергии) сейчас уже полностью 
высвобождены, причем это произошло точно в соответствии с 
объявленным графиком их высвобождения. В сценарий статус-кво 
заложены усредненные цены 2009 года, но сценарий экономических 
и ценовых реформ исходит из полной либерализации как оптовых,  
так и розничных цен на электроэнергию.

Реформирование газового рынка идет вяло. В переработке, 
транспортировке и сбыте газа Газпром сохраняет за собой позиции 
реального монополиста, внутренние цены на газ занижены, а доступ 
третьих сторон к газовой трубе затруднен. В целях дотирования 
отечественных потребителей на газ и нефтепродукты по-прежнему 
сохраняется экспортная пошлина. По сравнению с электроэнергетикой 
процесс высвобождения цен на газ идет более вялыми темпами, но, 
тем не менее, в последние годы цена на него значительно повысились. 
Вынашиваются планы постепенного высвобождения внутренних цен 
на газ для промышленности, хотя для домохозяйств цены на него, 
вероятно, будут субсидироваться по меньшей мере до 2015 года. 
Сценарий экономических и ценовых реформ исходит из того, 
что запланированные здесь меры будут успешно реализованы.

В области ЖКХ за отопление и водоснабжение федеральными законами 
разрешается устанавливать затратоокупаемую плату. Вместе с тем 
в большинстве муниципальных образований действует целый ряд 
факторов, не позволяющих устанавливать плату на требуемых уровнях. 
Применительно к некоторым предприятиям коммунального хозяйства 
плата за их услуги установлена на уровне полной окупаемости их 
издержек или близким к ней уровням, но колебания в величине 
платы по-прежнему остаются очень значительными. Применительно 
к другим предприятиям, особенно расположенным в удаленных 
районах страны, практически повсеместно сохраняется перекрестное 
субсидирование платы за отопление, хотя его объемы в целом 

18��Здесь�не�закладывались�исходные�посылки,�связанные�с�социальной�защитой�беднейших�и�уязвимых�слоев�населения.�
Введение�полностью�затратоокупаемой�платы�потребовало�бы�создания�и�надлежащего�финансирования�системы�
социальной�защиты�для�тех�слоев�населения,�которые�оказались�бы�ниже�уровня�доступности�для�них�этой�платы.
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Источник: данные ЕБРР, рассчитанные по российской кривой стоимости мер в области политики (“Маккинзи энд компани”, 2009 год).
Примечание. Отмеченные меры – это те меры, на которые снижение транзакционных издержек оказывает наибольшее влияние. Высота колонок в пунктире отражает их стоимость в предыдущем сценарии экономических и ценовых 
реформ в период  до уменьшения транзакционных издержек.

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 610 Мт

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2
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Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Диаграмма 3.5
Экономические и ценовые реформы, уменьшение транзакционных издержек (2-й комплекс мер в области государственной политики) 
в России
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

Среди мер, наиболее чувствительно реагирующих на снижение 
рисков и повышение цен на энергоносители, можно отметить меры 
базовой и более сложной модернизации систем отопления в жилых 
и коммерческих зданиях, меры повышения топливоэффективности 
пассажирских автотранспортных средств, меры повышения 
энергоэффективности в промышленности. Применение капиталоемких 
технологий энергогенерации, например, эксплуатация атомных 
и крупных гидроэлектростанций, также позволит намного снизить 
издержки благодаря уменьшению затрат на привлечение капитала, 
хотя это не придаст им коммерческой привлекательности в глазах 
инвесторов без задействования дополнительных мер поддержки.

Несмотря на то что этот комплекс мер не обеспечит стабилизации 
уровней выбросов в России, что мы показываем ниже, он все 
же обеспечит России перевыполнение обязательств, взятых ею 
по Копенгагенскому и недавно по Канкунскому соглашениям. 
В 2020 году объемы выбросов упадут на 31%, а в 2030 году –  
на 26% ниже их уровней 1990 года.

Это не означает, что всего этого можно достичь без особого труда. 
Установление рыночных цен на энергоносители и проведение 
грамотной экономической политики обеспечивает полный успех для 
всех сторон в вопросах экономического развития и экологии, но влечет 
за собой значительные расходы на меры структурной корректировки, 
изменения в показателях конкурентоспособности разных секторов, 
переток рабочей силы и капитала из отраслей с большими выбросами 
углерода в низкоуглеродные отрасли. А это требует от правительства 
страны приверженности поставленным целям, достижение их 
умелыми и последовательными действиями, готовности к решению 
возникающих в ближайшей перспективе политических проблем, 
с тем чтобы завершить процесс реформ, ведущий к повышению 
благосостояния народа и конкурентоспособности промышленности 
страны в отдаленной перспективе.

2-й комплекс мер в области государственной политики:  
адресные меры повышения энергоэффективности 
2-й комплекс указанных мер связан с транзакционными издержками 
на инвестиционные операции повышения энергоэффективности и 
снижения углеродоемкости в электроэнергетике. Эти меры дополняют 
общий набор реформаторских мероприятий, рассмотренных в 1-м 
комплексе мер в области политики.

Федеральный закон России “Об энергоэффективности” был принят 
в ноябре 2009 года, но на исполнение более чем 90 предусмотренных 
в нем подзаконных актов уйдет время. Законом предусматривается 
постепенная ликвидация некоторых видов энергоемкой продукции, 
маркировка товаров на предмет их энергоэффективности, 
повышение строительных норм. Тарифы для потребителей должны 
быть дифференцированы по временным параметрам и показаниям 
счетчиков. Было объявлено о введении адресной программы повышения 
энергоэффективности с выделением на нее 17,3 млрд. евро19. В июне 
2008 года президент РФ Медведев подписал указ о сокращении к 
2020 году уровней энергоемкости на 40% (по отношению к 2007 году). 
В принятой правительством страны в ноябре 2009 года стратегии 
развития энергетики на период до 2030 года одним из главных 
приоритетов является повышение энергоэффективности, но только 
на втором этапе реализации этой программы20. Согласно второму 
сценарию мер в области политики, большинство положений закона 
об энергоэффективности уже выполняется, и это приведет к снижению 
на 90% транзакционных расходов на реализацию проектов уменьшения 
выбросов углерода согласно произведенным расчетам.

На диаграмме 3.5 показан совокупный эффект от проведения 
экономических реформ и реализации директивных мер повышения 
энергоэффективности. В помеченных колонках и колонках в пунктире 
показаны меры, наиболее чувствительно реагирующие на снижение 
транзакционных издержек. Потенциал реализации рентабельных мер 
снижения выбросов может возрасти до 610 Мт эCO2

21.

Реализация данного сценария позволяет сократить уровни выбросов 
в 2020 году на 32%, а в 2030 году – на 28% по сравнению с уровнями 
1990 года.

Общий объем рентабельных инвестиций в период с 2010 по 2030 год 
может повыситься до 220 млрд. евро. Чистая сумма экономии 
операционных средств в год может увеличиться до 255 млрд. евро в год 
в 2030 году и далее.

Величина премии (т.е. отрицательных в среднем расходов на тонну 
эCO2) за реализацию всего комплекса рассмотренных здесь мер 
сокращения выбросов может возрасти с 9 до 12 евро в 2030  году, 
а предельные расходы на реализацию наиболее дорогостоящих мер 
могут упасть до уровня ниже 85 евро за тонну эCO2.

19��См.�по�адресу�http://energohelp.net/news.
20�См.�Энергетическую�стратегию�России�на�период�до�2030�года�по�адресу�www.minenrgo.gov.ru.
21��Этот�результат�нужно�сравнивать,�причем�очень�осторожно,�с�567�млн.�т�эCO2,�которые�Маккинзи�в�своем�

исследовании�в�2009�году�рассчитал�как�отвечающий�узкому�определению�своекорыстных�интересов�России.�
Определение�своекорыстных�интересов,�согласно�исследованию�Маккинзи�от�2009�года,�не�включает�стоимость�
для�России�предотвращенного�ущерба�от�изменения�климата,�непотребовавшихся�мер�адаптации�или�

получение�сопутствующих�выгод�на�местах,�например,�улучшение�показателей�здоровья�благодаря�уменьшению�
аэрозольных�выбросов.�Также�трудно�считать�расчеты�Маккинзи�(2009�год)�социально�оптимальными�показателями�
снижения�выбросов,�потому�что�в�них�не�учтены�макроэкономические�стимулы�долгосрочного�развития,�
например,�диверсификация�экономики�позволяет�преодолеть�ее�чрезмерную�зависимость�от�ресурсодобывающих�
отраслей.�В�этой�концепции�своекорыстных�интересов�также�не�учтено�прогнозируемое�возникновение�
международных�стимулов.
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Источник: данные ЕБРР, рассчитанные по российской кривой стоимости мер в области политики (“Маккинзи энд компани”, 2009 год).
Примечание. Отмеченные меры – это те меры, на которые введение стимулирующих тарифов оказывает наибольшее влияние. Высота колонок в пунктире отражает их стоимость в предыдущем сценарии при меньших 
транзакционных издержках до введения стимулирующих тарифов.

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 652 Мт

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2
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Диаграмма 3.6
Экономические реформы, снижение транзакционных издержек, установление стимулирующих тарифов 
(3-й комплекс мер в области государственной политики) в России
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3-й комплекс мер в области государственной политики: 
системы содействия развитию возобновляемой энергетики
3-й комплекс указанных мер нацелен на развитие отрасли 
возобновляемой энергетики. Меры содействия развитию 
возобновляемой энергетики дополняют предыдущий комплекс 
директивных мер в области проведения экономической 
реформы и снижения транзакционных издержек на меры 
повышения энергоэффективности.

В России отрасль возобновляемой энергетики находится на начальных 
этапах своего становления, но в ней уже появляются институциональные 
и нормативные механизмы. Потенциал возобновляемой энергетики 
ограничен в основном мощностями крупных гидроэлектростанций, 
построенных в советское время. Большинство из них эксплуатируется 
единственной в стране регулируемой компанией “РусГидро”, 
работающей на коммерческих началах. Общая установленная 
мощность “РусГидро” составляет 25 гигаватт (ГВт), или примерно 12% 
совокупного объема установленных мощностей России. В ноябре 
2007 года правительство страны одобрило внесение в Федеральный 
закон “Об электроэнергии” изменения, закладывающего общую базу 
регулирования процессов освоения источников возобновляемой 
энергетики. Сюда входят такие потенциальные механизмы оказания 
поддержки развитию возобновляемой энергетики, как введение 
стимулирующих тарифов, субсидий за подключение к сетям, 
обязательное заключение сетевыми компаниями договоров  
купли-продажи электроэнергии. На сегодня правительством страны 
уже приняты три подзаконных акта, которые, среди прочих, ставят 
задачу повысить к 2020 году долю возобновляемой энергетики до 4,5% 
от общего объема вырабатываемой страной электроэнергии.

Добавление стимулирующего тарифа на уровне 30 евро за 1 МВт.ч – 
75 евро за тонну эCO2 – дополнительно к предыдущим двум комплексам 
мер в области государственной политики (проведение экономических 
и ценовых реформ, снижение транзакционных издержек) не вносит 
коренных изменений в общие объемы потенциала рентабельных 
инвестиций в снижение выбросов. Вместе с тем добавление этого 
тарифа имеет немалое значение для развития возобновляемой 
энергетики. Все направления возобновляемой энергетики, помимо 
ряда крупных гидроэлектростанций, станут конкурентоспособными 
в коммерческом плане (диаграмма 3.6). Потенциал снижения 
выбросов можно будет увеличить еще на 7% – до 652 Мт эCO2.

Общий объем рентабельных инвестиций в снижение выбросов может 
увеличиться к 2030 году до 247 млрд. евро, а чистая сумма экономии 
операционных средств составить 255 млрд. евро в год в 2030 году и 
далее. Средняя величина дохода для инвесторов от всего комплекса 
инвестиций в снижение выбросов может увеличиться до 18 евро 
за тонну эCO2. Предельные расходы на наиболее дорогостоящие меры 
могут оставаться на уровне примерно 85 евро за тонну эCO2, поскольку 
эти направления деятельности не затрагиваются принимаемыми 
в рамках политического курса мерами содействия в развитии 
возобновляемой энергетики. Все смоделированные технологии 
выработки электроэнергии из возобновляемых источников станут 
в коммерческом плане рентабельными, за исключением крупных ГЭС, 
которые характеризуются наибольшей капиталоемкостью.

Ценовые премии, добавляемые в смоделированную в настоящем 
сценарии оптовую цену на электроэнергию, будут связаны 
с переводом предприятиям возобновляемой энергетики финансовых 
средств в сумме примерно 3,1 млрд. евро в течение всего периода 
до 2030 года за счет либо потребителей электроэнергии, либо 
налогоплательщиков. В результате в 2030 году оптовая цена на 
электроэнергию должна будет повыситься в среднем примерно на 2,4%.

4-й комплекс мер в области государственной политики:  
цена на выбросы углерода
Согласно 4-му комплексу указанных мер на выбросы углерода 
будет установлена цена, причем это произойдет в дополнение к тем 
директивным мерам, которые рассматривались до этого раздела. 
Установление цены на выбросы углерода может происходить в разных 
формах (врезка 3.3).

Россия обладает полномасштабным доступом к предусмотренным 
Киотским протоколом механизмам углеродного финансирования, в том 
числе к механизмам совместного осуществления и международной 
торговли квотами выбросов между странами (так называемая 
торговля единицами установленного количества), но на сегодня 
она воспользовалась лишь ничтожной долей предоставленных 
ей возможностей. Она запоздала с формированием требуемой 
нормативно-институциональной базы, которая, по мнению многих 
участников этого рынка, носит противоречивый характер. Настоящий 
сценарий исходит из того, что с течением времени в России 
будет создана внутренняя система торговли выбросами в увязке 
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

22��Это�следует�рассматривать�как�дополнительную�цену�на�выбросы�углерода,�которая�потребуется�для�придания�
предельным�затратам�на�снижение�выбросов�привлекательности�в�глазах�инвесторов.

Врезка 3.3. Установление цены на выбросы углерода 

Цену�на�выбросы�углерода�можно�устанавливать�многими�разными�
способами.�К�их�числу�относятся�введение�системы�ограничения�выбросов�
углерода�и�торговли�ими,�установление�налога�на�выбросы,�задействование�
механизма�компенсируемого�сокращения�выбросов�углерода,�наложение�
штрафных�санкций�за�несоблюдение�норм�выбросов.�Несмотря�на�то�
что�применение�всего�этого�инструментария�ценообразования�на�выбросы�
углерода�даст�сходные�результаты�в�плане�стимулирования�инвестиций�
в�предельных�суммах,�воздействовать�на�желание�вкладывать�средства�
этот�инструментарий�будет�по-разному.�Например,�доходы�от�механизма�
компенсируемого�сокращения�выбросов�углерода,�например,�от�механизма�
совместного�осуществления,�или�доходы�от�полученных�«в�наследство»�
разрешенных�норм�выбросов�углерода�(т.е.�фирмам-загрязнителям�
разрешения�на�выбросы�выдаются�бесплатно)�позволят�инвесторам�
получать�ренту�и�наличные�средства,�что�таким�образом�укрепит�их�желание�
вкладывать�средства.�

Вместе�с�тем�введение�углеродных�налогов�или�продажа�разрешенных�
норм�выбросов�на�аукционах�переориентирует�движение�денег�в�обратном�
направлении�–�от�спонсоров�проектов�к�правительству�страны.�Это�в�целом�
рассматривается�как�в�большей�мере�соответствующее�принципу�“платит�тот,�
кто�загрязняет”,�но�может�также�привести�к�уменьшению�образующегося�у�
инвесторов�чистого�капитала,�а�отсюда�к�уменьшению�их�желания�привлекать�
заемные�средства�на�инвестиционные�цели,�если�правительства�стран�
не�будут�создавать�механизмы�повышения�надежности�кредитов�или�не�будут�
напрямую�субсидировать�инвесторов.�

Принятие�командно-административных�мер�позволяет�сохранять�финансовые�
ресурсы�в�реальном�секторе�экономики,�но�вызывает�их�переток�из�одной�
отрасли�в�другую.�Вместе�с�тем�принятие�директивными�органами�таких�
административных�мер�ведет�к�общему�удорожанию�для�экономики�страны�
мер�снижения�выбросов,�потому�что�последние�не�будут�реализовываться�
затратоэффективным�образом�(поскольку�предельная�стоимость�мер�
снижения�выбросов�будет�разной�на�разных�предприятиях).�Как�показывают�
созданные�нами�имитационные�модели,�транзакционные�расходы�на�участие�
в�работе�механизмов�углеродного�рынка�потребуется�резко�сократить�и�
проверить�результаты�действия�этих�механизмов�на�предмет�их�мобилизующей�
роли,�чтобы�они�превратились�в�инвестиционный�инструментарий.

В�странах�операций�ЕБРР�уже�действует�целый�ряд�налогов�на�энергию�
и�продукцию,�которые�можно�еще�больше�дифференцировать�по�показателям�
их�энерго-�и�углеродоемкости�без�ущерба�для�налоговых�поступлений.�
Государства�–�члены�ЕС�из�региона�операций�ЕБРР�уже�стали�участниками�
СТВ�ЕС,�которая�на�сегодня�превратилась�в�крупнейший�в�мире�и�наиболее�
предсказуемый�рынок�купли-продажи�углеродных�квот.�В�настоящее�время�
вопросы�создания�собственных�систем�торговли�ими�уже�рассматриваются�
Беларусью,�Казахстаном�и�Украиной,�причем�эти�системы�будут�увязаны�
с�СТВ�ЕС.�Эти�и�другие�страны,�возможно,�пожелают�воспользоваться�
плюсами�применения�отраслевых�подходов�или�проектных�кредитов�нового�
поколения,�которые�могли�бы�стать�преемниками�механизмов�совместного�
осуществления�и�чистого�развития.�

со схемой торговли выбросами Европейского союза (СТВ ЕС), 
а проекты, не допускаемые к реализации в рамках отечественной 
системы ограничения выбросов и торговли ими, будут более 
активно реализовываться в будущем по каналам международных 
механизмов углеродного рынка (таких, как совместное осуществление 
или отраслевые подходы). Предполагается, что нормативно-
институциональная база для активного использования этих механизмов 
будет сформирована и что внутренняя цена на выбросы углерода 
к 2030 году повысится до 40 евро. В противном случае таким же 
стимулом могло бы стать введение в масштабах всей экономики 
страны углеродного налога с такой же ставкой.

Введение в масштабах экономики страны углеродной цены на 
уровне на 40 евро за тонну эCO2 в дополнение ко всем предыдущим 
директивным мерам станет более мощным стимулом для вложения 
средств в реализацию проектов с малыми объемами выбросов. 
Коммерчески привлекательный потенциал снижения выбросов может 
увеличиться на 78% – с 652 до 1159 Мт эCO2 (диаграмма 3.7).

В период до 2030 года общий объем инвестиций в реализацию 
рентабельных мер увеличится до 424 млрд. евро, а чистая сумма 
годовой операционной экономии будет составлять 276 млрд. евро 
в год к 2030 году и далее. Средняя сумма премии в рамках всего 
диапазона мер снижения выбросов повысится до 39 евро за тонну 
эCO2, а предельная стоимость наиболее дорогостоящих мер снизится 
до 64 евро за тонну эC02

22.

Введение высокой цены на выбросы углерода создаст условия 
для возврата к мероприятиям по облесению и лесовозобновлению.  
Они не занимают значительного места в адресных мерах, 
предусмотренных в других сценариях директивных мер, но обладают 
крупным потенциалом. Этот потенциал можно освоить при организации 
международных рынков купли-продажи кредитов секвестрации углерода 
в земле- и лесопользовании с заключением для этого в будущем 
международного договора по вопросам климата. Такое предложение 
внесено Польшей и Россией в ходе международных переговоров.

Но даже установление цены на выбросы углерода в размере 40 евро 
не приведет к прорыву в создании коммерчески рентабельных 
технологий улавливания и хранения углерода. С учетом важности этих 
технологий как для промышленности, так и для электроэнергетики, 
вероятно, есть основания заняться разработкой дополнительных 
директивных мер поддержки в этой области.

Сравнительный анализ сценариев
Во всех отраслях на объемы затрат инвесторов самое большое 
воздействие оказывает проведение грамотно выстроенной 
экономической политики. В равной степени мощное воздействие 
на прогнозируемый спрос на инвестиционные ресурсы (диаграмма 
3.8) оказывает установление в масштабах всей экономики страны 
цены на выбросы углерода. Целевое воздействие в отобранных 
для этого отраслях оказывают меры сокращения транзакционных 
издержек и усиления помощи в развитии возобновляемой энергетики. 
Вместе с тем эффект их воздействия на всю экономику страны затухает 
вследствие того обстоятельства, что на транзакционные издержки 
приходится небольшая доля общего объема расходов на реализацию 
крупномасштабных проектов снижения выбросов, а введение 
стимулирующих тарифов сказывается на относительно небольшом 
числе отраслей.
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Источник: данные ЕБРР, рассчитанные по российской кривой стоимости мер (“Маккинзи энд компани”, 2009 год).
Примечание. Колонки показывают совокупный эффект реализации различных сценариев директивных мер.

Диаграмма 3.8
Средние расходы российских инвесторов на меры снижения 
выбросов в 2030 году в разных вариантах реализации мер 
в области государственной политики
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Диаграмма 3.9
Показатели динамики выбросов при реализации в России 
различных мер в области государственной политики
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дополнительных мер на директивном уровне объемы выбросов будут 
расти и далее по отношению к их низким показателям 1998 года.

Проведение рыночных реформ общего характера, например, 
запланированное высвобождение цен на газ и электроэнергию, 
позволит повысить потенциал финансово привлекательных инвестиций 
в меры снижения выбросов. Если за этим последует сокращение 
транзакционных издержек и введение ценовых стимулов для освоения 
источников возобновляемой энергии, данный комплекс директивных 
мер даст России уверенность в исполнении взятого ею обязательства 
по Копенгагенскому соглашению о сокращении в 2020 году выбросов 
на 25%. В 2020 году объем выбросов снизится на 32%, а в 2030 году – 
на 29% по сравнению с их объемами 1990 года. Вместе с тем этого 
будет недостаточно для стабилизации процесса выбросов углерода, 
объемы которых будут продолжать расти и далее, хотя и более 
медленными темпами.

Чтобы повернуть вспять эту тенденцию к росту объемов выбросов, 
требуется на директивном уровне принять дополнительные меры, 

Установление цены на выбросы углерода (40 евро за тонну эCO2) 
с проведением в дальнейшем грамотно выстроенной экономической 
политики (включая реформирование системы энерготарифов) является 
одной из наиболее эффективных на уровне государственной политики 
мер стимулирования процессов снижения выбросов. Сокращение 
транзакционных издержек и введение стимулирующих тарифов в 
интересах развития возобновляемой энергетики будет сказываться 
на объемах выбросов в меньшей мере, хотя эти меры имеют 
принципиальное значение для сектора, на развитие которого они 
нацелены (диаграмма 3.9)23.

Реализация сценария статус-кво обеспечит в 2020 году сокращение 
выбросов в России парниковых газов примерно на 30%, а в 
2030 году – на 23% ниже их уровней 1990 года (см. диаграмму 3.9). 
Это будет происходить благодаря замене – что закономерно – 
устаревшего оборудования новым и повышению показателей 
энергоэффективности зданий с меньшими расходами на это, что таким 
образом повысит финансовую привлекательность этого сценария 
в глазах компаний и домохозяйств. Вместе с тем без принятия 

23��Моделировалось�также�и�воздействие�инвестиционных�субсидий�(составляющих�30%�от�суммы�капитальных�затрат),�
но�в�отношении�прогнозируемого�спроса�на�инвестиции�в�меры�снижения�выбросов�оно�оказалось�намного�слабее�
воздействия�цены�на�выбросы�углерода�или�экономических�реформ.
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Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF.

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2

Диаграмма 3.10
Сценарий статус-кво применительно к Турции 
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

В соответствии с государственными планами расширения масштабов 
эксплуатации имеющихся в стране запасов бурого угля в целях 
уменьшения зависимости страны от внешних энергоносителей25, 
все доказанные его запасы в перспективе можно будет направить 
на выработку электроэнергии. Вместе с тем ни одна из объявленных 
директивными органами мер активизации использования бурого 
угля или ограничения использования газа не будет реализована 
по сценарию статус-кво. В составленных прогнозах отсутствуют меры 
государственной поддержки строительству атомной электростанции 
“Аккую”, но привлечение на коммерческих условиях частного сектора 
к строительству атомных электростанций разрешается.

Принятый в 1995 году Закон “О возобновляемой энергетике”, 
как предполагается, будет оставаться в действии (в сценарии 
планируемых мер рассматривается опубликованная в январе 
2011 года предлагаемая поправка к этому закону). Согласно закону, 
операторы предприятий возобновляемой энергетики могут выбирать 
между продажей электроэнергии на балансирующем рынке (и таким 
образом беря на себя риск колебаний рыночной цены) либо по 
фиксированным стимулирующим тарифам. В течение многих лет 
цены на балансирующем рынке стабильно держались выше тарифов, 
и большинство операторов предпочитало их стимулирующим тарифам. 
Сценарий статус-кво исходит из того, что инвестиции в возобновляемую 
энергетику будут стимулироваться главным образом относительно 
высокими ценами на оптовом рынке.

Одним из приоритетов правительства Турции вместе с обеспечением 
надежного энергоснабжения и устойчивым развитием отрасли 
энергетики является снижение энергоемкости26. В принятом 
в 2007 году Законе “Об энергоэффективности” изложены принципы 
и нормативы обеспечения энергоэффективности в различных 
отраслях. Вместе с тем правоприменительный режим регулирования 
энергоэффективности еще не принят, и институциональные структуры 
еще не созданы. Аналогичным образом, в целях повышения 
энергоэффективности зданий в Турции принят целый ряд мер в области 
политики, но их реализация не обеспечивается в строгом порядке. 
Согласно сценарию статус-кво, сложившаяся на сегодня практика 
в этой области будет оставаться нормой.

Поскольку Турция не подписала Приложение В к Киотскому протоколу, 
она не имеет права быть участником гибких механизмов этого 

нацеленные конкретно на снижение показателей углеродоемкости. 
Выбросы парниковых газов снизятся в 2020 году на 38%, 
а в 2030 году – на 45% по сравнению с их уровнями 1990 года. 
Введение стимула в форме установления цены на выбросы углерода 
позволит привлечь на коммерческих началах достаточные объемы 
инвестиций для неуклонного сокращения в России выбросов углерода до 
уровней ниже показателей 2010 года. Этого можно добиться с помощью 
более активного участия российских субъектов в сделках купли-продажи 
на международном углеродном рынке, создания внутренней системы 
торговли квотами выбросов или установления налога на выбросы.

Эффективность политики смягчения последствий 
изменения климата в Турции

Воздействие проводимого политического курса на снижение в Турции 
выбросов парниковых газов анализировалось путем сравнения 
сценария статус-кво с двумя альтернативными ему сценариями. 
В сценарий планируемых мер входят все меры снижения выбросов, 
которые в настоящее время планируются, но еще не реализованы 
или претворены в жизнь. В сценарий усиленных мер входят 
дополнительные меры, обеспечивающие снижение выбросов.

Сценарий статус-кво
Сценарий статус-кво исходит из того, что в следующие два 
десятилетия действующие в настоящее время политический курс 
и институциональные структуры будут оставаться без изменений. 
Меняться могут только лишь внешние факторы, включая затраты 
на технологии и мировые рыночные цены. Эти факторы будут 
оказывать свое влияние на выбросы, поскольку Турция – это страна 
с относительно открытой экономикой, глубоко вовлеченной в мировые 
рыночные связи по каналам торговли и инвестиций.

В отличие от России цены на энергоносители в Турции могут иметь 
свою динамику роста и колебаться в зависимости от международных 
тенденций24, поскольку энергетический рынок Турции характеризуется 
меньшими перекосами, большей открытостью и зависимостью от 
торговли. Оптовые и розничные цены на электроэнергию в основном 
уже прошли процесс высвобождения. Спрос на электроэнергию, как 
ожидается, будет и далее до 2030 года характеризоваться недавно 
начавшимся его стремительным ростом на уровне 5% в год.

24��Здесь�использованы�взятые�из�издания�МЭА�(2010a)�“Мировые�экономические�перспективы”�прогнозные�данные�
о�динамике�цен�на�газ,�которые�начинаются�с�относительно�низких�сегодня�уровней�и�поднимаются�в�течение�
рассматриваемого�периода�времени.�Из�прогнозов�МЭА�также�взяты�данные�о�ценах�на�уголь�с�учетом�дополнительной�
транспортной�составляющей�применительно�к�Турции.�Анализ�цен�на�бурый�уголь�исходит�из�того,�что�затраты�в�Турции�
будут�оставаться�в�целом�на�нынешних�уровнях�(согласно�данным�МЭА)�в�реальном�выражении.�Цены�на�биомассу�
начинаются�с�нынешних�низких�уровней�как�отражение�главным�образом�традиционных�форм�использования�данного�

вида�топлива�и�ее�ограниченного�применения�в�отрасли�электроэнергетики,�но�цены�растут�вместе�с�прогнозируемым�
увеличением�объемов�международной�торговли�биомассой�как�топливом,�представляющим�собой�низкоуглеродный�
энергоноситель.�При�моделировании�оптовых�цен�на�электроэнергию�закладывался�их�рост�для�конечного�потребителя�
исходя�из�исторической�динамики�розничных�цен�на�этот�ресурс.

25��См.�доклад�министерства�энергетики�и�природных�ресурсов�Турции�со�стратегией�развития�рынка�электроэнергии�и�
обеспечения�надежности�электроснабжения,�май�2009�года.

26��Государственная�стратегия�развития�энергетики�Турции�и�9-й�план�развития�Турции�(2007–2013�годы).
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Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF. 
Примечание. Отмеченные меры – это те меры, на которые планируемые в области политики меры оказывают наибольшее влияние. Высота колонок в пунктире отражает их стоимость в предыдущем сценарии статус-кво.

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2

Диаграмма 3.11
Планируемые Турцией меры в области государственной политики
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27��Ecosystem�Marketplace�&�Bloomberg�New�Energy�Finance�(2010�год).

протокола. Вместо этого проекты углеродного финансирования в стране 
разрабатываются в добровольным порядке и в их реализации Турция 
выступает одним из самых активных участников. Вместе с тем из-за 
стремительного падения объемов продаж (с 7,5 Мт эCO2 в 2008 году 
до 2,4 Мт эCO2 в 2009 году)27 и снижающихся цен сделки добровольной 
купли-продажи не входят в сценарий статус-кво.

Потенциал снижения выбросов, вытекающий из реализации этих 
исходных посылок, показан на диаграмме 3.10. Согласно ПЗВС, 
прогнозируемый на 2030 год потенциал снижения выбросов 
в объеме примерно 111 Мт эCO2 обеспечивает рентабельность 
инвестиций даже без принятия каких-либо директивных мер в области 
энергетической и климатической политики. С учетом роста объемов 
выбросов по базовому сценарию это будет означать, что объемы 
выбросов превысят показатели 1990 года в три раза, причем выбросы 
во многом будут приходиться на набирающую обороты отрасль 
электроэнергетики (врезка 3.4).

С учетом всех потенциальных мер, изложенных в исследовании, 
в том числе мер, обеспечивающих положительные расходы 
на снижение выбросов, потенциальные объемы снижения выбросов 
могут возрасти в 2030 году до 344 Мт эCO2. На всей кривой ПЗСВ 
затраты составят в среднем порядка 1 евро на тонну эCO2.

Совокупный приростной объем инвестиций в реализацию 
рентабельных мер в период до 2030 года может составить 
45 млрд. евро и ежегодно давать чистую экономию к 2030 году  
и далее на уровне 15 млрд. евро.

К 2030 году самые привлекательные в коммерческом отношении 
инвестиционные перспективы будут связаны с жилыми зданиями, 
повышением топливоэффективности новых пассажирских 
автотранспортных средств, строительством новых предприятий 
возобновляемой энергетики (гидро- и ветровой), повышением 
топливоэффективности новых электростанций, работающих на газе.

1-й комплекс мер в области государственной политики: 
планируемые в настоящее время меры
В 1-м сценарии указанных мер рассматриваются новые и масштабные 
меры, которые в настоящее время планируются или объявляются 
и которые могут оказать воздействие на выбросы. В тех случаях, 

когда меры в области политики уже приняты, но реализуются неважно 
(как, например, в случае с соблюдением строительных норм), 
предполагается, что их реализация будет ужесточена.

Данный сценарий исходит из того, что правительство страны выйдет 
в 2023 году на заданные им контрольные цифры снижения при 
выработке электроэнергии доли газа с 50% до 30%28. Одновременно 
с этим объем электрических мощностей, как ожидается, увеличится 
примерно вдвое. Контрольный ориентир на 2023 год, заданный 
с учетом проблем с энергобезопасностью из-за растущей зависимости 
страны от импорта газа, будет достигнут благодаря, отчасти, переходу 
на возобновляемую и атомную электроэнергетику.

Данный сценарий исходит из активизации мер внедрения 
стимулирующих тарифов в интересах развития возобновляемой 
электроэнергетики. Новые ставки этих тарифов на уровнях от 5,5 евро 
за МВт.ч для ветровых электростанций и малых ГЭС до 10 евро за МВт.ч 
для электростанций, работающих на биомассе или использующих 
фотогальванические элементы, начнут действовать в первом квартале 
2011 года и уже вошли в сценарий планируемых мер. Несмотря на 
то что уровни этих тарифов в ряде случаев будут оставаться ниже 
прогнозируемых оптовых цен, они обеспечат поступление доходов 
в период падения оптовых цен. Это ведет к снижению платы за риск 
в операциях по финансированию возобновляемой энергетики 
и таким образом стимулирует ее развитие. Еще одна исходная 
посылка заключается в том, что завершение финансируемого ЕБРР 
строительства системы подключения Турции и Грузии к электросетям 
позволит Турции импортировать гидроэлектроэнергию из Грузии.

Сценарий исходит из положительного отношения к строительству первой 
в Турции атомной электростанции мощностью 4,8 гигаватт, которое 
начнется в 2013 году в Аккую по договору между правительством 
страны с российском Росатомом. Благодаря выдаче правительством 
страны ценовых гарантий и привлечению долгосрочного 
финансирования для вывода этой станции из эксплуатации и удаления 
ее ядерных отходов данный сценарий позволяет получить к 2030 году 
на этой АЭС до 15 ГВт электроэнергии.

С ликвидацией все еще остающихся перекрестных субсидий 
на оплату электроэнергии будет увеличиваться разрыв в ценах на 
нее для промышленности, населения и коммерческих предприятий: 

28��См.�доклад�министерства�энергетики�и�природных�ресурсов�Турции�со�стратегией�развития�рынка�электроэнергии�и�
обеспечения�надежного�электроснабжения,�май�2009�года.
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

2-й комплекс мер в области государственной политики:  
усиленные меры 
Согласно сценарию усиленных мер, рассматривается целый 
ряд дополнительных мер, которые ведомства страны могли бы 
разработать в целях повышения показателей энергоэффективности 
и снижения выбросов. Эти меры в настоящее время находятся на 
самых начальных этапах процесса их рассмотрения ведомствами 
или продвигаются различными группами, объединенными общими 
для них интересами.

В дополнение к уровням тарифов, предусмотренным в сценарии 
планируемых в области политики мер, стимулирующие тарифы можно 
было бы увеличить еще на 10–15 евро на МВт.ч. Таким образом, 
величина стимулирующих тарифов превысит прогнозируемые оптовые 
цены на электроэнергию и сравнится с некоторыми из более высоких 
действующих в мире цен.

При появлении в ближайшее время на газовом рынке страны 
крупных международных участников в качестве конкурентов компании 
“БОТАШ” процесс либерализации данного рынка может приобрести 
более законченный характер. Это долгие годы будет благотворно 
сказываться на потребителях благодаря снижению цен на газ еще 
до наступления 2020 года.

Согласно сценариям статус-кво и планируемым мерам, введение 
ограничений на газопотребление и оказание содействия 
электростанциям в переходе на сжигание бурового угля приводят 
к увеличению объемов выбросов. В сценарии усиленных директивных 
мер эти осложняющие факторы устраняются, с тем чтобы 
не устанавливать конкретные минимумы или максимумы применения 
данных технологий. Вместо этого они применяются в зависимости от их 
смоделированной финансовой привлекательности. После завершения 
строительства газопровода “Набукко” и других газопроводов 
или благодаря значительному расширению масштабов рынка  
купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) импортировать 
газ можно будет в достаточных объемах.

Данным сценарием предусматривается установление цены на выбросы 
углерода в электроэнергетике и на промышленных производствах, 
и ее можно увязать с ценами СТВ ЕС. Цена разрешенных норм 
выбросов, как предполагается, составит 40 евро за тонну эCO2 
в реальных ценах (в ценах в евро в 2010 году), что соответствует 
недавно сделанным применительно к промышленному производству 
прогнозам, свидетельствующим о наличии веских оснований для 
установления цены на уровне 40 евро на разрешенные нормы 
выбросов согласно СТВ ЕС на третьем этапе (2013–2020 годы). 
Отрасли, лишенные права стать участниками СТВ ЕС, а это секторы 
отходов и добычи угля, газопроводы и сельское хозяйство, смогут, 
как предполагается, стать участниками механизмов углеродного 
финансирования, осуществляемого в форме выдачи углеродных 
кредитов, с установленной на выбросы углерода ценой на уровне 
20 евро за тонну эCO2. Это различие в ценах совпадает с данными 
аналитических прогнозов относительно увеличения разрыва между 
ценами ЕС на разрешенные нормы выбросов и стоимостью 
привлечения международных кредитов для реализации проектов29. 
В этом сценарии дополнительно учтены транзакционные издержки 
для участников рынков купли-продажи углеродных квот30.

население и коммерческие предприятия будут платить больше, 
а промышленность меньше на эквивалентную сумму.

С 2016 по 2020 год частичная и затянувшаяся либерализация газового 
рынка страны приведет к некоторому повышению цен на газ, поскольку 
нынешний газовый оператор “БОТАШ”, как предполагается, сможет 
использовать в этих целях свои доминирующие позиции на этом рынке. 
В период с 2020 по 2030 год цены на газ, как предполагается, будут 
расти согласно прогнозам МЭА (2010b), причем открытие рынков 
импорта газа и полная либерализация отечественного газового рынка, 
вероятно, приведут к тому, что цены на газ будут держаться на мировых 
рыночных уровнях.

Благодаря распространению информации и внедрению систем 
сертификации энергопоказателей, а также более строгому соблюдению 
строительных норм (включая проведение обязательных проверок) 
происходит укрепление норм, регулирующих энергоэффективность. 
Это ведет к расширению масштабов функционирования систем 
коммунального отопления, демонстрирующих более высокие 
показатели энергоэффективности и оборудованных конденсационными 
котлами, теплоизоляцией и счетчиками тепловой энергии.

В 2030 году потенциал снижения выбросов, обеспечивающий 
рентабельность средств, вкладываемых инвесторами, увеличится 
до 166 Мт эCO2, или на 49% по сравнению со сценарием 
статус-кво. Данный сценарий планируемых в области политики мер 
(диаграмма 3.13) предусматривает рост объема выбросов на 275% 
по сравнению с их уровнями 1990 года.

В моделируемый период до 2030 года общая сумма инвестиций 
в реализацию рентабельных мер составит 69 млрд. евро, 
но отдача от этих инвестиций будет составлять для инвесторов 
чистую сумму ежегодной экономии в 28 млрд. евро к 2030 году 
и далее. По всему диапазону затрат ПЗСВ средний уровень дохода 
(отрицательные расходы) на все меры поднимется в 2030 году 
до 20 евро за тонну эCO2.

Самый большой эффект от реализации планируемых в области 
политики мер будет получен в отрасли электроэнергетики, где атомная 
электроэнергетика благодаря стремительному наращиванию 
своих объемов во многом вытеснит генерирующие мощности, 
работающие на газе (более подробно об этом см. врезку 3.4). 
Реализация этих директивных мер не обеспечит решение поставленной 
правительством Турции задачи – довести к 2030 году выработку 
электроэнергии из возобновляемых источников до 30% от ее общего 
объема, включая сюда дополнительные 20 ГВт новых мощностей 
ветровой электроэнергетики и удвоение нынешних мощностей 
гидроэлектроэнергетики.

Помимо электроэнергетики, реализация планируемых в области 
политики мер позволит заметно повысить коммерческую 
рентабельность мероприятий по модернизации теплоэнергетических 
систем, активизировать установку тепловых счетчиков в жилых 
и коммерческих зданиях. В период с 2010 по 2030 год число 
жилых зданий, не оборудованных соответствующими системами 
теплоизоляции, сократится почти на половину по сравнению с его 
сокращением на 7% по сценарию статус-кво. Общая доля жилых 
зданий, вообще лишенных систем теплоизоляции, к 2030 году составит 
чуть меньше четверти всех зданий.

29��Barclays�Capital�(2011�год),�Make�or�Break:�Carbon�Market�Outlook,�январь,�Лондон.
30��20�евро�за�тонну�эCO2�отражают�сумму�транзакционных�издержек�и�степень�риска:�это�чистая�цена�для�первичных�

разработчиков�кредитных�услуг.
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Развитие электроэнергетики согласно сценарию статус-кво
Согласно�сценарию�статус-кво,�к�2030�году�выработка�электроэнергии�
увеличится�более�чем�в�2,6�раза,�но�в�условиях�отсутствия�стимулов�к�
сокращению�выбросов�объемы�выбросов�в�электроэнергетике�более�чем�
утроятся�в�результате�создания�новых�крупных�мощностей,�работающих�на�
черном�и�буром�угле�(а�также�дополнительных�мощностей,�работающих�на�газе).

В�период�с�2010�по�2020�год�выработка�электроэнергии�с�сжиганием�газа�
будет�оставаться�самым�экономичным�вариантом�в�плане�строительства�новых�
электростанций,�но�прогнозируемый�рост�импортных�цен�на�газ�в�сочетании�
с�ограниченностью�имеющихся�запасов�бурого�угля�заставит�отдавать�
предпочтение�антрациту�как�топливу�для�новых�генерирующих�мощностей�
после�2020-х�годов.�

К�2030�году�в�общем�топливном�балансе�генерации�электроэнергии�антрацит�
и�газ�будут�занимать�равные�места,�причем�на�долю�угля�будут�приходиться�
существенные�объемы�базисной�нагрузки�при�выработке�электроэнергии.�
Кроме�того,�постепенно�будут�возрастать�доли�черного�и�бурого�угля.�Также�
в�процессе�строительства�находятся�финансово�привлекательные�гидро-�
и�ветровые�электростанции,�но�не�в�тех�масштабах,�в�которых�это�нужно�
делать,�чтобы�к�2023�году�выполнить�поставленные�правительством�страны�
амбициозные�задачи�по�развитию�возобновляемой�энергетики.�

Образующийся�таким�образом�топливный�баланс�в�целом�отвечает�
надеждам�правительства�на�диверсификацию�топлива,�но�при�отсутствии�
весьма�значительных�масштабов�развития�возобновляемой�энергетики�
это�ведет�к�существенному�повышению�общих�уровней�выбросоемкости�
в�отрасли�электроэнергетики.�

Влияние планируемых в области политики мер на развитие 
электроэнергетики
Главным�различием�между�сценарием�планируемых�в�области�государственной�
политики�мер�и�сценарием�статус-кво�является�введение�в�атомной�
электроэнергетике�еще�15�ГВт�мощностей�в�результате�гарантий,�выданных�
правительством�Турции�на�заключенные�долгосрочные�договоры.�К�2030�году�
на�атомную�электроэнергетику�будет�приходиться�примерно�одна�шестая�
объема�вырабатываемой�в�Турции�электроэнергии.�Расширение�масштабов�
атомной�электроэнергетики�происходит�за�счет�электростанций,�работающих�
на�газе,�главным�образом�по�причине�прогнозируемого�роста�цен�на�газ�
после�2020-х�годов.�Согласно�данному�сценарию,�оказание�государственной�
поддержки�атомной�электроэнергетике�обеспечит�ее�рентабельность.�(Она�
находится�в�затратоэффективной�части�ПЗСВ�с�объемами�сокращаемых�
выбросов�к�2030�году�по�отношению�к�референтному�сценарию�на�уровне�
свыше�50�Мт�эCO2.)�

Реализация�планируемых�мер�не�ведет�к�значительному�наращиванию�
мощностей�гидро-�или�ветровых�электростанций,�потому�что�уровни�
стимулирующих�тарифов�в�гидро-�и�ветровой�электроэнергетике�–�
хотя�они�и�повысились�–�все�же�остаются�ниже�фигурирующих�в�моделях�
оптовых�цен�на�электроэнергию�и�недостаточны,�для�того�чтобы�придать�
ветроэлектростанциям�пониженного�качества�финансовую�привлекательность.

Вместе�с�тем�с�ГЭС�Грузии�в�страну�сейчас�поступает�дополнительно��
5�терраватт-часов�импортной�гидроэлектроэнергии�с�уменьшением�объемов�
выбросов�до�уровня�чуть�ниже�3�Мт�эCO2.�В�целом�на�выработку�электроэнергии�
с�использованием�неископаемых�видов�топлива�к�2030�году�будет�приходиться�
чуть�меньше�40%�общего�объема�ее�выработки.

Согласно�данному�сценарию,�общий�объем�снижения�выбросов�в�отрасли�
электроэнергетики�в�2030�году�составит�92�Мт�эCO2�при�нулевой�цене�
на�выбросы�углерода.�В�дополнение�к�этому�реализация�затратоэффективных�
инвестиций�в�модернизацию�электросетевой�инфраструктуры�позволит�
уменьшить�потери�электроэнергии�при�ее�передаче�и�распределении�
электроэнергии,�обеспечить�дополнительные�объемы�сокращения�выбросов.

Влияние усиленных мер в области политики  
на развитие электроэнергетики
Согласно�сценарию�усиленных�мер,�стране�предстоит�пройти�еще�немалый�путь�
для�достижения�значительных�уровней�обезуглероживания�электроэнергетики�
Турции.�Помимо�значительного�вклада�в�этот�процесс�со�стороны�атомной�
электроэнергетики�(что�также�предусмотрено�в�сценарии�планируемых�в�области�
политики�мер),�значительное�наращивание�мощностей�возобновляемой�
энергетики�будет�происходить�благодаря�устанавливаемым�на�довольно�высоком�
уровне�стимулирующим�тарифам�и�введению�серьезной�цены�на�выбросы�
углерода.�К�2030�году�объемы�выработки�гидроэлектроэнергии�удвоятся�
с�выходом�на�ее�полную�проектную�мощность�плюс�к�этому�добавится�еще�
30�ГВт�ветровой�электроэнергии.�В�целом�к�2030�году�на�долю�неископаемых�
видов�топлива�будет�приходиться�60%�генерирующих�мощностей�и�чуть�больше�
половины�объемов�вырабатываемой�электроэнергии.

В�дополнение�к�этому�есть�еще�и�сценарий�активного�применения�газа.�
Установление�высокой�цены�на�выбросы�углерода�и�смягчение�требований�
к�диверсификации�энергопотребления�ведут�к�тому,�что�инвесторы�стали�
предпочитать�газ�другим�видам�ископаемого�топлива.�Новых�электростанций,�
работающих�на�угле,�не�строится,�спрос�на�газ�повышается�в�абсолютном�
выражении�по�сравнению�со�сценарием�планируемых�мер.�

Эти�факторы�обеспечивают�снижение�выбросов�в�значительных�объемах.�
Несмотря�на�увеличение�объемов�выработки�электроэнергии�более�чем�
в�2,5�раза,�уровни�выбросов�будут�возрастать�не�более�чем�на�50%.�
По�сравнению�со�сценарием�статус-кво�объемы�выбросов�уменьшаются�вдвое.�

Благодаря�тому�обстоятельству,�что�все�имеющиеся�на�сегодня�разработки�
в�области�гидро-�и�ветровой�электроэнергетики�становятся�финансово�
привлекательными,�затратоэффективная�часть�ПЗСВ�занимает�значительно�
больше�места�в�сценарии�усиленных�мер,�чем�в�сценариях�статус-кво�и�
планируемых�мер.�К�2030�году�коммерчески�привлекательные�мероприятия�
по�снижению�выбросов�в�электроэнергетике�позволят�увеличить�объемы�
их�снижения�до�120�Мт�эCO2�по�отношению�к�референтному�сценарию.�
В�дополнение�к�этому�затратоэффективная�реализация�инвестиций�в�
модернизацию�электросетевой�инфраструктуры�позволит�снизить�потери�
электроэнергии�при�ее�передаче�и�распределении,�обеспечить�к�2030�году�
дополнительные�объемы�снижения�выбросов�на�уровне�8�Мт�эCO2.

Врезка 3.4. Влияние мер в области государственной политики на состояние электроэнергетики Турции
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Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF. 
Примечание. Помеченные меры – это те меры, на которые усиленные меры оказывают наибольшее влияние. Высота колонок в пунктире отражает их стоимость в предыдущем сценарии планируемых мер.

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов в 2030 году, Мт эCO2

Диаграмма 3.12
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

Бесплатное снабжение домохозяйств бурым углем ликвидируется 
и заменяется оказанием в более общем плане помощи 
в отоплении жилых домов или выплатой единовременных пособий 
малообеспеченным семьям. Это позволяет постепенно  
переходить с бурого угля на иные виды топлива в зависимости от их 
относительной привлекательности и технических характеристик 
соответствующих зданий.

Для уменьшения транзакционных издержек, согласно директиве 
ЕС 2010/31 об энергопоказателях зданий, сюда включаются 
дополнительные требования о применении в зданиях альтернативных 
энергосистем. Для уменьшения капитальных издержек и рисков 
для домохозяйств, а также для повышения на промышленных 
производствах уровней энергоэффективности, включая обеспечение 
теплоизоляции и отопление зданий горячей водой с использованием для 
этого источников солнечной и термальной энергии, предусматриваются 
выдача льготных кредитов, взятие поставщиками определенных 
обязательств, установление в промышленности эталонных показателей 
энергопотребления, расширение масштабов кредитования на 
коммерческих условиях.

В 2030 году потенциал снижения выбросов, обеспечивающий 
инвесторам рентабельное вложение капитала, увеличится до 
276 Мт эCO2, или на 54% по сравнению со сценарием планируемых 
мер (диаграмма 3.12). Таким образом, объемы выбросов должны 
будут возрасти на 163% по сравнению с уровнями 1990 года 
(диаграмма 3.13).

В период до 2030 года общая сумма инвестиций в реализацию 
рентабельных мер составит 100 млрд. евро, а доходность этих 
инвестиций для инвесторов будет ежегодно составлять 40 млрд. евро 
начиная с 2030 года и далее. По всему диапазону затрат ПЗСВ средний 
уровень дохода (отрицательные расходы) возрастет в 2030 году до 
84 евро за тонну эCO2.

Усиление мер в области политики больше всего скажется на 
отрасли электроэнергетики, если для стимулирования инвестиций в 
развитие возобновляемой энергетики стимулирующие тарифы будут 

устанавливаться на довольно высоком уровне и будут задействованы 
рынки купли-продажи углеродных квот. Среди различных видов 
ископаемого топлива центральное место будет занимать газ 
(см. врезку 3.4). Что касается зданий, то реализация усиленных мер 
позволит улучшить их теплоизоляцию, а доля не имеющих теплоизоляции 
жилых и коммерческих зданий к 2030 году снизится до 20%. В целом 
по сравнению со сценарием планируемых в области политики мер 
в топливном балансе, используемом на цели отопления домохозяйств, 
произойдет всего лишь небольшой сдвиг. Вместе с тем при отоплении 
зданий коммерческого назначения объемы сжигания угля значительно 
сократятся. И последнее, произойдет значительный сдвиг в сторону 
использования более эффективных систем освещения, особенно 
в жилых зданиях.

Сравнительный анализ сценариев
Если рост экономики Турции будет составлять в среднем 5% в год, 
как он прогнозируется на период с 2010 по 2030 год, а ее нынешние 
показатели углеродоемкости будут оставаться неизменными, 
к 2030 году объем ее выбросов может достичь 852 Мт эCO2 
(согласно референтному сценарию). Вместе с тем фактором 
сдерживания роста объемов выбросов станет относительная 
открытость энергорынка Турции. Технический прогресс и динамика 
цен на энергоносители, которая, согласно сценарию статус-кво, следует 
тенденциям на мировом рынке, могли бы привести в 2030 году 
к сокращению объемов выбросов примерно на 111 Мт эCO2 
по сравнению со сценарием статичности технического прогресса 
(референтным сценарием). Применение технически более 
совершенных видов нового и заменяющего старые виды оборудования 
позволит сократить выбросы парниковых газов в 2020 году 
до 533 Мт эCO2, а в 2030 году – до 741 Мт эCO2 (диаграмма 3.13). 
Вместе с тем это все же почти в четыре раза выше уровней 1990 года.

Реализация политического курса, который уже планируется 
или претворяется в жизнь, позволит повысить коммерческую 
привлекательность проектов снижения выбросов, создаст условия 
для принятия целого ряда мер снижения объемов выбросов 
(диаграмма 3.14). Согласно сценарию статус-кво, средние издержки 
на снижение выбросов по всей кривой издержек составляют 1 евро 
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Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF.

Мт эCO2 в год

Диаграмма 3.13
Показатели динамики выбросов применительно к различным 
сценариям в Турции
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на тонну эCO2. Реализация планируемых в области политики мер 
позволит превратить эти издержки в доходы на уровне 20 евро за 
тонну эCO2, причем объем выбросов в 2030 году достигнет всего лишь 
697 Мт эCO2, т.е. превысит этот показатель 1990 года в три раза.

Реализация усиленных мер в области политики позволит привести 
проводимую Турцией климатическую политику с действующим в ЕС 
комплексом мер в области климатической политики. Это будет иметь 
большое значение для общих объемов выбросов и для экономики 
их снижения. Средняя премия за снижение выбросов по всей 
стоимостной кривой поднимется еще выше и достигнет 83 евро 
за тонну эCO2, что таким образом не позволит объемам выбросов 
превысить 500 Мт эCO2 в 2030 году (хотя это все же более чем в 
два раза выше уровней 1990 года). Это говорит о том, что даже при 
реализации смоделированных здесь комплексов наиболее жестких мер 
в Турции нельзя будет обеспечить стабилизацию выбросов на уровнях 
2009 года, не говоря уже об уровнях 1990 года.

Заключение

Выбросы парниковых газов невозможно снизить без реального 
вложения средств в эти мероприятия. В настоящей главе выяснено, 
каким образом прогнозируемый спрос на реализацию проектов 
снижения выбросов реагирует на состояние директивной среды, 
в которой они реализуются. В проведенном анализе рассмотрены 
стимулы к инвестированию, и, как таковое, оно дополняет уже 
имеющиеся сегодня работы с анализом факторов, обуславливающих 
желание вкладывать капитал (например, наличие доступа к источникам 
финансирования); институциональных препятствий, стоящих на пути 
притока инвестиций; макроэкономического эффекта от мер смягчения 
последствий изменения климата (главная тема главы 2); связанных с 
этим социально-политических последствий.

Как свидетельствуют построенные в России и Турции модели с 
количественным анализом, грамотно выстроенная экономическая 
среда в сочетании с адресной климатической политикой могли бы 
стать стимулом к вложению крупных объемов капитала в меры 

снижения выбросов. Вместе с тем действовавший в России и Турции 
в 2009 году режим директивного регулирования, как это показано, 
явно недостаточен и, если его не откорректировать, он не позволит 
странам реализовать отвечающие их своекорыстным интересам меры 
повышения энергоэффективности даже при отсутствии климатических 
изменений. В России и других бывших советских республиках наследие 
промышленно развитой, но неэффективной экономики в сочетании 
с незавершенным процессом директивных реформ открывает 
массу возможностей для реализации в будущем малозатратных мер 
снижения выбросов. Стимулы к вложению средств в реализацию 
в 2009 году климатически безвредных проектов в Турции носили 
более масштабный характер, чем в России, главным образом по той 
причине, что процесс перехода на рыночные цены в энергетике Турции 
начался раньше. Последние реформы в области ценообразования 
на электроэнергию и энергичная разработка нормативной базы 
регулирования сферы энергоэффективности в России, как можно 
надеяться, приведут к корректировке структуры стимулов, и именно этот 
момент отражен в анализе данного сценария.

Согласно сценарию статус-кво, по которому при реальной консервации 
директивной среды на уровне 2009 года в следующие два десятилетия 
Россия сможет замедлить темпы роста объемов выбросов, объемы 
выбросов будут расти стремительными темпами. Причем по сценарию 
статус-кво темпы их роста могут даже увеличиться, если учесть в нем 
действие все еще остающихся барьеров неценового характера (в этой 
модели не обсчитывались). Аналогичные выводы можно сделать 
в отношении Турции, где, как ожидается, объемы выбросов будут 
стремительно расти при отсутствии мер противодействия им.

Поскольку Турция не унаследовала неэффективно работающих 
механизмов промышленного развития, которые открывают 
широчайшие возможности для реализации малозатратных проектов 
снижения выбросов, расходы страны на их снижение в будущем 
будут расти более резко. Таким образом, в отличие от России, 
Турция столкнется с исключительными трудностями в вопросах 
даже стабилизации уровней ее выбросов при проведении в период 
построения моделей климатической политики в самых амбициозных 
ее формах. С другой стороны, как показывают иные исследования, 

Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF.
Примечание. Высота колонок показывает среднее значение интеграла всей кривой (т.е. всех принятых мер). 
Средние расходы инвесторов на снижение выбросов начинаются с положительных значений при реализации 
сценария статус-кво, затем снижаются и превращаются в доход для них при применении более масштабных мер 
в области государственной политики.

Диаграмма 3.14
Средние расходы турецких инвесторов на снижение выбросов 
в 2030 году при реализации различных мер в области 
государственной политики
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

в Турции ожидаемый ущерб от изменения климата будет носить более 
масштабный характер. Это приведет к усилению своекорыстной 
заинтересованности страны в активном участии в отечественных 
и общемировых мероприятиях по снижению выбросов.

Директивные меры, требуемые для того, чтобы создать условия для 
снижения выбросов, зачастую уже запланированы, и очередность 
их реализации уже определена. Многие из этих мер уже утверждены, 
но реализуются вяло или плохо. Под эту категорию подпадают меры 
внедрения норм энергоэффективности, строительных норм и правил.

Как показывает анализ, многие из наиболее мощных директивных 
мер относятся не к разряду мер, конкретно нацеленных на борьбу 
с изменением климата, а к общему разряду экономических реформ 
как составной части процесса перехода, и их реализация дает 
экономический эффект в более широком плане. Наиболее наглядными 
примерами этих мер являются ценообразование в области энергетики, 
либерализация рынков, формирование надежно функционирующей 
деловой среды в интересах снижения инвестиционных рисков.

Среди конкретно углеродных мер самой эффективной на 
государственном уровне мерой будет введение в масштабах всей 
экономики страны цены на выброс углерода. Ни одна другая мера 
в области государственной политики, как можно обоснованно 
предположить, не даст сопоставимого по масштабам эффекта в плане 
привлечения инвестиций в мероприятия по снижению выбросов. 
Без установленной на высоком уровне и в масштабах всей экономики 
страны цены на выбросы углерода спрос на инвестиции в указанные 
мероприятия в будущем будет вялым.

Установление углеродной цены – мера необходимая, но одной ее 
мало для обеспечения реального снижения выбросов. Она должна 
дополняться не только проведением экономических реформ и реформ 
в области ценообразования на энергоносители, но также и оказанием 
адресной поддержки процессам становления зарождающихся 
рынков энергоэффективности и возобновляемой энергетики. 
Реакцию инвесторов на ценовые сигналы необходимо усилить 
с помощью комплекса сложных и конкретных мер вмешательства 
в целях устранения институциональных препятствий и изменения 
укоренившихся поведенческих установок, которые подробно описаны 
в исследовательских работах и подтверждены международным опытом. 
Различные комплексы мер в области государственной политики 

входят составной частью во всеобъемлющую систему директивных 
мер, состоящую из взаимоусиливающих друг друга компонентов, 
но взаимодействие не всех из них можно было проанализировать 
в этой работе.

На диаграмме 3.15 показано, что при реализации наиболее 
амбициозных комплексов директивных мер, включая установление цен 
на выбросы углерода, рентабельность инвестиций в меры снижения 
его выбросов станет одним из ключевых моментов в общем процессе 
вложения капитала в экономику, причем в Турции на них приходится 
примерно половина валового капиталообразования, а в России – 
свыше 30%. Финансовая привлекательность этих инвестиций в России 
будет в среднем выше, чем в Турции; чистая операционная экономия 
средств может составить 10% от общего окончательного объема их 
расходования в России по сравнению с 5% в Турции. Если в качестве 
меры налогообложения или разрешений на выбросы, покупаемых 
на аукционах, будет введена цена на выбросы углерода  
(по единой ставке 40 евро за тонну эCO2 в России и 20–40 евро 
в Турции), то тогда в обеих странах доходы казны возрастут на 1–2%.

К толкованию полученных результатов нужно подходить осторожно, 
и их не надо путать со сметами расходов, приводимыми в технико-
экономических обоснованиях или ценовых моделях. Издержки, 
показанные на кривых ПЗСВ, являются не абсолютными, 
а относительными и приростными. Они представляют собой не цифры 
из технико-экономического обоснования, а статистически усредненные 
суммы, демонстрирующие относительную привлекательность тех 
или иных мер снижения выбросов.

Выполнение амбициозных планов смягчения последствий изменения 
климата – задача не из самых легких. Смоделированные здесь 
меры в области государственной политики могут стать реальным 
сигналом для инвесторов. В вопросах экономического развития и 
экологии многие из них сулят безусловную выгоду всем сторонам. 
Вместе с тем они сопряжены со значительными издержками на меры 
корректировки, перетоком показателей конкурентоспособности 
из одних секторов в другие, перемещением рабочей силы и капитала 
из отраслей с большими выбросами в отрасли с малыми выбросами 
углерода. Эти издержки находят свое отражение в стоимости 
принимаемых в масштабах экономики стран мер смягчения 
последствий изменения климата, как это показано в главе 2. 
Последствия действия этих факторов в модели ПЗСВ не просчитаны. 
Вместе с тем, как свидетельствуют модели в главе 2, в этой модели 
не отражены и экономический эффект от предотвращенного 
ущерба от изменения климата, непотребовавшихся мер адаптации 
или сопутствующий эффект от проведения политики борьбы с 
изменением климата, например, улучшение показателей здоровья 
благодаря уменьшению аэрозольных выбросов на местах, снижению 
зависимости от ресурсной базы, увеличению темпов долгосрочного 
развития в нынешних странах-энергоэкспортерах.

Поскольку страны с переходной экономикой являются членами 
международного сообщества, от них будут все жестче требовать, 
чтобы они сыграли свою роль в реализацию мер смягчения 
последствий изменения климата согласно принципу их “общей, 
но дифференцированной ответственности”31. Своекорыстная 
заинтересованность в сдерживании процессов глобального потепления 
может усилиться по мере более широкого распространения в данном 
регионе информации о вредных последствиях изменения климата 
и осознания сопутствующего эффекта от мер снижения выбросов. 

31��Рамочная�конвенция�ООН�об�изменении�климата.

Источник: расчеты ЕБРР по данным NERA Economic Consulting и Bloomberg NEF.

Диаграмма 3.15
Сравнительный анализ макроэкономических показателей
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Эту своекорыстную заинтересованность можно усилить с помощью 
отрицательных и положительных стимулов, внедряемых по каналам 
международного сообщества или в двустороннем порядке главными 
партнерами по торговле с этими странами. Вероятно, самое 
оптимальное, что могли бы сделать такие развитые  
страны–члены ОЭСР, как Канада, США, Япония и страны ЕС, – 
это ввести жесткие ограничения на объемы выбросов, чтобы таким 
образом сформировать предсказуемый спрос на разрешенные нормы 
выбросов или малозатратные компенсируемые сокращения выбросов 
в странах операций ЕБРР и развивающихся странах, давших свое 
согласие на проведение в условиях контроля масштабных мероприятий 
по снижению выбросов.

Огромное влияние на приток инвестиций окажет форма введения 
углеродной цены. Одни цены на выбросы углерода будут бить по 
карману инвесторов, другие же дадут им дополнительный доход.

Формирование международных рынков купли-продажи выбросов 
углерода или введение систем налогообложения может оказать 
серьезное влияние на имеющиеся у этих стран возможности и стимулы 
в вопросах проведения амбициозной климатической политики. 
Страны с переходной экономикой не до конца использовали в прошлом 
заложенный в углеродных рынках потенциал. В будущем, однако, 
при формировании гибких международных механизмов, вероятно, 
нужно будет предусмотреть положения, позволяющие добиться большой 
экономии транзакционных издержек, пересмотреть установленный 
порядок тестирования на наличие факторов мобилизации средств. 
Это позволит через механизмы углеродного финансирования 
привлекать инвестиции в страны операций ЕБРР на цели снижения 
выбросов в гораздо более крупных объемах.

Необходимо добиться согласования интересов стран с переходной 
экономикой и стран с развитой рыночной экономикой в вопросах 
совместного поиска мер сокращения глобальных выбросов и борьбы 
с изменением климата. Этого можно добиться с помощью комплексов 
принимаемых на государственном уровне эффективных внутренних 
мер, указанных в настоящей главе, в сочетании с задействованием 
международных рынков купли-продажи выбросов углерода и иных 
мер в области международной политики в качестве как “кнута”, 
так и “пряника”.
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Глава 4
Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата 
в регионе стран с переходной экономикой

Проведение климатической политики порождает сложные  
для решения политэкономические проблемы.  
Какие из политэкономических моментов являются наиболее важными? 
Здесь рассматриваются все эти моменты: тип государственного 
строя, относительные степени влияния групп лиц, лоббирующих 
углеродоемкие и низкоуглеродные пути развития промышленности, 
роль независимых средств массовой информации и организаций 
гражданского общества, политические и экономические предпочтения 
общественности, взятые в более широком плане. Кроме того, 
в главе 4 дается анализ взаимодействия главных политэкономических 
факторов и результатов проведения климатической политики 
в странах, демонстрируется применение политэкономического подхода 
на примерах из опыта работы в России, Украине и Эстонии.
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

1  В этой главе понятия “политика в области борьбы с изменением климата” и “климатическая политика” употребляются 
как взаимозаменяющие друг друга понятия. Если не указано иное, данные понятия используются для обозначения 
директивных мер, предназначенных смягчать последствия изменения климата (и, таким образом, последствия 
глобального потепления) в отличие от директивных мер адаптации к последствиям изменения климата.

2  См. Роланда (2000 год) с общим анализом политической составляющей экономических реформ в странах 
с переходной экономикой.

3  См. Патнама (1988 год). По вопросу проведения климатической политики с позиций двухуровневой игры см. работы 

Кролла и Шогрена (2008 год).
4  В работах, начиная с работ Олсона (1965 год), показано, что результаты таких игр носят гораздо менее 

детерминированный характер, чем первоначально считалось. Здесь возможна масса равновесий, возникающих 
в зависимости от детализированности конструкции этой ситуационной игры (см., например, Баньоли и Липмана, 
1989 год; Бергстрома, Блюма и Вариана, 1986 год). За исключением ряда простых функциональных форм и исходных 
посылок догадки Олсона подтверждаются. Самым главным моментом является то, что общественные блага зачастую 
предоставляются не по полной норме относительно социального оптимума.

Политэкономический 
фактор проведения 
политики в области 
борьбы с изменением 
климата в регионе 
стран с переходной 
экономикой

Несмотря на достигнутый за последние два десятилетия прогресс, 
многие из стран с переходной экономикой по‑прежнему 
характеризуются самыми высокими в мире уровнями углеродоемкости 
их экономик. В тех из них, где объемы выбросов удалось снизить, 
это было достигнуто главным образом в результате структурной 
перестройки и реформирования их экономик (см. главу 1). 
Целевые меры директивного характера и другие мероприятия 
по снижению выбросов углерода в их экономиках начали принимать 
и проводить буквально несколько стран региона с переходной 
экономикой: главным образом страны, которые уже вступили или 
стремятся вступить в ЕС. Таким образом, они вносят свой вклад 
в проведение в масштабах всего мира мероприятий, направленных 
на смягчение последствий изменения климата. 

Тем не менее, как показано в главе 3, для снижения объемов выбросов 
в странах с переходной экономикой, в соответствии со взятыми 
ими международными обязательствами, такие целевые меры на 
директивном уровне им нужно будет принимать гораздо более активно. 
Как следствие этого здесь крайне важно понять, почему переход 
на применение модели низкоуглеродного роста в настоящее время, 
по‑видимому, считается в лучшем случае одним из малозначимых 
для директивных органов вопросов, а в худшем случае встречает 
энергичное сопротивление со стороны политиков и общественности 
в большинстве стран с переходной экономикой.

Таким образом, в настоящей главе рассматривается связь между 
структурой национальных экономик, а отсюда между имеющимися 
у граждан и компаний стимулами в отношении выбора ими вариантов 
энергопотребления, и совокупными национальными объемами 
выбросов углерода: процесс разработки политического курса и иных 
мер смягчения последствий изменения климата, реализуемых 
правительствами стран в целях изменения стимулов, обуславливающих 
выбор гражданами и компаниями вариантов энергопотребления. 
В частности, в настоящей главе делается попытка раскрыть ключевые 

факторы, определяющие направления климатической политики 
в регионе стран с переходной экономикой, с тем чтобы осветить 
те области, в которых национальные и международные директивные 
органы, приверженные целям борьбы с изменением климата на 
планете, могут своими действиями обеспечить существенное снижение 
выбросов углерода в регионе стран с переходной экономикой1.

В данной главе в больших объемах использованы работы по вопросам 
действия политэкономического фактора при проведении курса реформ, 
с тем чтобы предложить ряд гипотез о характере главных препятствий, 
стоящих на пути проведения политики в области борьбы с изменением 
климата в регионе операций ЕБРР с приведением стилизованной 
модели разработки директивных мер в области борьбы с изменением 
климата в данном регионе. Затем ставится вопрос о том, действительно 
ли между странами с переходной экономикой и остальными странами 
мира имеются существенные различия в проведении политики 
в области борьбы с изменением климата, причем основное внимание 
уделяется изложенными ниже вопросам.

•  С учетом экономических различий между странами с переходной 
экономикой и остальными странами мира является ли взятый 
странами с переходной экономикой курс на борьбу с изменением 
климата менее амбициозным, чем в остальных странах мира?

•  Почему страны с переходной экономикой не ставят перед 
собой более амбициозных на государственном уровне задач 
в борьбе с изменением климата? Какие основные препятствия 
политэкономического характера мешают региону проводить более 
амбициозную климатическую политику?

•  Имеются ли в масштабах проводимой странами с переходной 
экономикой климатической политики серьезные различия? 
Если да, то какими политэкономическими факторами эти различия 
можно объяснить?

Как формируется климатическая политика:  
подход с позиций политической экономии

Почему одни страны берут активный курс на борьбу с изменением 
климата, в то время как другие этого не делают? В работах 
по политэкономическим аспектам разработки и проведения 
политического курса и реформ указываются четыре комплекса 
факторов, которые могут иметь актуальное значение в этой связи. 
Это международный контекст, организация государственного аппарата, 
степень политической подотчетности, особенности групп, преследующих 
определенные интересы2.

Во‑первых, именно международный контекст влияет на выбор 
правительствами подходов к проведению климатической политики. 
Процесс разработки такой политики можно охарактеризовать 
как процесс двухуровневого взаимодействия3. На верхнем уровне 
происходит стратегическое взаимодействие между правительствами 
стран мира, каждое из которых стремится извлечь для себя выгоду из 
функционирования глобального режима борьбы с изменением климата, 
одновременно сокращая при этом свои затраты на нее. Поскольку 
в мире нет международного властного органа, наделенного широкими 
правами применения санкций, это можно рассматривать как “игру” в 
принесение добровольных взносов в копилку общественного блага: на 
цели стабилизации климатических изменений4. 
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Диаграмма 4.1
Стилизованная модель разработки климатической политики

Уровень 1 – 
международный
Частный вклад 
в игру под названием 
«общественное благо»

Уровень 2 – 
внутренний
Политическая игра – 
в каждой стране 
играется по-своему

Политический курс

СМИ

Прочие акторы

НПО

Политический курс Политический курс

Игрок 1
с правом вето

Игрок 2
с правом вето

Игрок,
ставящий задачи

Политический курс

П2

П2

Низкоуглеродные
производства

Углеродоемкие
производства

П1 П3 П4

Финансирование Политическое влияние Информированность

Общественность

...

Специальный доклад об изменении климата

5  Тем не менее мы проводим эмпирический анализ связей между членством в ЕС и активизацией проведения 
климатической политики. Связанные с членством в ЕС соблюдение норм и проведение дополнительных исследований 
могут, по всей видимости, стать факторами мотивации правительств стран, вступающих в ЕС, в вопросах демонстрации 
их приверженности подходу ЕС.

6 См. Цебелиса (2002 год).

7 См. Олсона (1965 год), Бекера (1983 год), Гроссмана и Хелпмана (1994 год).

На нижнем уровне после установления международного вектора 
климатическая политика разрабатывается и проводится в каждой 
из стран правительствами этих стран.

Несмотря на актуальное значение международного вектора игры 
в торг, в настоящей главе рассматривается ее национальный вектор. 
Международные соглашения мы воспринимаем как данность и задаем 
такой вопрос: почему одни правительства проявляют намного 
больше активности по сравнению с другими в вопросах оперативной 
конкретизации и реализации взятых ими международных обязательств. 
По таким международным соглашениям, как Киотский протокол, страны 
действительно берут на себя обязательства выйти на определенные 
контрольные цифры снижения выбросов углерода. Эти обязательства 
затем служат своего рода фоном для ситуационной игры в разработку 
внутренней политики стран5.

Разработка внутреннего политического курса зависит в первую 
очередь от организационного строения государственного аппарата. 
Государственные аппараты отличаются друг от друга числом 
действующих в них институциональных игроков с правом вето, 
т.е. акторов, чье согласие необходимо получить для утверждения того 
или иного политического курса6. Это зависит от того, есть ли в стране 
двухпалатный парламент, каждая палата которого наделена широкими 
правами; есть ли в ней президент; действует ли в ней федеральная 
конституция, наделяющая региональные органы исполнительной 
власти или их представителей правом ветировать политический курс, 
выработанный центральными органами власти. В дополнение к этому 
разработка внутреннего политического курса будет зависеть от числа 
партий в правящей коалиции, поскольку выход из коалиции одного из ее 
членов может помешать принятию того или иного закона. Чем больше 
имеется игроков с правом вето и чем больше расходятся их мнения, 
тем труднее вносить изменения в политический курс. Один из игроков 
с правом вето – игрок, ставящий задачи, – вносит предложения, на 
которые другие игроки с правом вето высказывают свою реакцию. 
Отсюда следует, что личность игрока, ставящего задачи, также будет 
сказываться на выборе вектора политического курса.

Мотивация этих игроков с правом вето зависит от степени их 
политической подотчетности. В демократическом обществе 
политические партии и отдельные политики в правительстве страны 
поставлены в условия, побуждающие их учитывать мнения их 
избирателей. Чем быстрее демократический строй откликается 
на эти мнения, тем большее значение будут иметь предпочтения 
электората этой страны. Степень оперативности отклика будет 
зависеть от действующих в стране правил проведения выборов, 
а также от степени свободы средств массовой информации, которая 
влияет на достоверность и объемы информации, получаемой 
избирателями. Имеющиеся у избирателей возможности получать 
от СМИ и других источников достоверную информацию будет зависеть 
от образовательного ценза избирателей.

И последнее, на результаты выработки внутреннего политического 
курса также влияют особенности групп, объединенных общими для 
них интересами. Отчасти расклад групп, объединенных общими 
интересами, будет просто отражать сформировавшиеся в обществе 
базисные экономические интересы, связанные с унаследованной 
экономической структурой страны. Вместе с тем в силу исторически 
возникших причин конкретные группы, объединенные такими 
интересами, будут отличаться более совершенной организацией 
в одних странах по сравнению с другими. Как свидетельствуют 
классические исследовательские работы на эту тему, результаты 
проведения политического курса станут отражением набора факторов 
давления, оказываемого соперничающими друг с другом группами, 
преследующими такие интересы, или заявочных предложений, 
поступающих от них7. На диаграмме 4.1 показаны связи между этими 
ключевыми акторами, задающими правительствам вектор разработки 
политического курса в области климата (на диаграмме показаны 
как П1, П2 и т.д.).

Такое осмысление процессов взаимодействия политических факторов 
выводит нас на ряд причин, почему одни страны могут проводить 
климатическую политику активнее, чем другие. Во‑первых, зависимость 
одних стран от углеродоемких производств выше, чем у других. 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

8 См., например, Ботчеву (1996 год).
9  См. Снайдера и Баллентайна (1996 год) по вопросам противоборства идей, а также необходимости эффективного 

регулирования свободы слова в условиях развития этнонационалистических течений в посткоммунистических странах.
10  Даже общественность может, как правило, придавать больше значения завтрашнему дню, чем отдаленному будущему, 

совершая поступки, которые “временно несостоятельны” (O’Донохью и Рабин, 1999 год). Вместе с тем мы не видим 
явных причин, почему такие тенденции проявляются в одних странах ярче, чем в других. По вопросам применения 
политэкономической составляющей климатической политики см. Хови, Шпринца и Ундердаля (2009 год).

11  Например, минимальные нормативы энергоэффективности в правилах строительства жилых зданий могут оказать 
значительное влияние на динамику выбросов углерода независимо от того, преследуется ли эта цель или нет. 
В более широком плане в главе 1 показано то значительное влияние, которое оказывают на динамику выбросов 
экономические реформы, связанные с процессом перехода, хотя цель оказания такого влияния не ставилась.

Если благосостояние большинства избирателей зависит от таких 
производств, тогда от политиков, действующих в демократических 
странах, можно ожидать сопротивления реформаторскому курсу, 
который может угрожать источникам существования их избирателей. 
Если плюсы развития экологически чистых производств превышают 
издержки вывода из эксплуатации очень грязных производственных 
предприятий, тогда избиратели могли бы в принципе получить от этого 
определенную компенсацию. Вместе с тем обещания, что они ее 
получат, могут так и остаться обещаниями. 

Даже если благосостояние большинства избирателей не зависит 
от работы углеродоемких промышленных производств, лоббисты 
этих производств могут все же оказывать политическое влияние, 
несоразмерно превышающее долю тех голосов, которые они могут 
привлечь на свою сторону, при условии если эти лоббисты хорошо 
организованы. Таким образом, наличие высокоуглеродных производств 
больших масштабов может вылиться в реальное блокирование 
курса реформ. 

Вместе с тем в противовес давлению со стороны углеродоемких 
промышленных предприятий могут выступить другие объединенные 
общими интересами группы и лоббисты, специализирующиеся на 
конкретных проблемах, например, неправительственные организации 
(НПО) экологического профиля, информирующие общественность 
и политиков о плюсах проведения климатической политики8. 
Низкоуглеродные производственные предприятия могут выступать за 
проведение политического курса в поддержку их вектора деятельности.

Действительно, борьба за выбор курса на противодействие изменению 
климата будет нести в себе элементы противоборства идей. 
Сторонники и противники климатической политики будут стремиться 
донести до общественности и политиков информацию – а иногда 
и дезинформацию – о причинах изменения климата, расходах на 
меры смягчения последствий этого и плюсов от реализации этих мер. 
С учетом этого многое может зависеть от уровня осведомленности 
широкой общественности, что в свою очередь зависит от ее 
образовательного ценза, а также от степени свободы и мотивации 
средств массовой информации в плане поиска истины, а не отражения 
корпоративных или государственных интересов9.

Убеждения людей также формируются под влиянием факторов 
истории. Во многих странах с переходной экономикой богатые 
запасы ископаемого топлива в сочетании с энергоемкостью 
и расточительностью промышленных предприятий, как правило, 
связаны с широко распространенным мнением о том, 
что энергопотребление обходится обществу дешевле, чем оно 
стоит ему на самом деле. Это, возможно, еще одна причина, 
объясняющая вялые темпы реформ в странах, характеризующихся 
крупномасштабными энергоемкими производствами.

При отсутствии демократии в той или иной стране пути оказания 
влияния, как правило, будут пролегать непосредственно от 
групп, объединенных общими интересами, к государственным 
акторам, и на всем их протяжении общественность страны 
будет играть менее влиятельную роль. При хорошей организации 
энергоемкой промышленности они могут добиться результатов 
в блокировании процесса исполнения взятых страной в области 
климатической политики обязательств, служащих интересам 
общественности, но сопряженных с большими расходами для групп 
с укоренившимися интересами.

Характер государственного строя может оказать свое влияние на курс 
реформ еще одним образом: как фактор определения сроков времени, 
отпущенного правящей элите. Меры предотвращения климатических 
изменений сулят огромные выгоды в отдаленной перспективе, 
но сопряжены с крупными издержками в ближайшем будущем. 
Если руководители страны ставят своей задачей выиграть следующие 
выборы (как это происходит в условиях демократии) или избежать 
неминуемого государственного переворота (как это происходит 
в условиях нестабильной автократии), думать о будущем они, вероятно, 
будут меньше, чем широкая общественность. В отличие от них 
(хорошо информированный) автократ, планирующий оставаться 
у власти 20 лет, может отнестись к угрозе глобального потепления 
более серьезно10.

Как должно быть ясно из этого анализа, действие большинства из 
макропеременных, могущих оказать свое влияние на климатическую 
политику – демократия, свобода печати, даже относительные масштабы 
углеродоемких производств – может иметь условные или даже 
противоречивые последствия. В этой связи возникает эмпирический 
вопрос: каким образом организационное построение экономики, 
масштабы демократии и иные факторы оказывают свое влияние на 
показатели стран в области смягчения последствий изменения климата. 
Эта тема раскрывается в последующих разделах данной работы.

Показатели проведения политики  
в области борьбы с изменением климата

Для осмысления вероятных факторов, определяющих 
неудовлетворительные результаты снижения выбросов во многих 
странах с переходной экономикой, важно получить представление о 
том, в какой степени и в каких формах взятый странами с переходной 
экономикой курс на борьбу с изменением климата существенно 
отличается от курса, взятого другими странами мира. Вместе с тем, 
несмотря на наличие ряда международных показателей результатов 
борьбы с изменением климата (например, данные о выбросах или 
углеродоемкости), сопоставимых в международном плане показателей 
реализации политики и мер в области борьбы с изменением климата 
нет. Директивные и иные меры положены в основу законов и 
деятельности институтов, в которых они воплощаются. В этой связи мы 
сконструировали глобальный сравнительный индекс: индекс законов, 
институтов и мер в области климата (ЗИМК).

Проведение сравнительного анализа качества и глубины политического 
курса, мер, законов и институтов в области климата в большой группе 
стран – задача не из простых. Во‑первых, правительствами стран 
сформирован огромный комплекс директивных и иных мер, которые 
могут оказать влияние на динамику изменения климата11. В этой связи 
из комплекса реализуемых правительствами директивных и иных мер 
необходимо выбрать ex ante те из них, которые обеспечивают наиболее 
результативное снижение выбросов углерода и, таким образом, 
позволяют смягчать последствия изменения климата на планете.

Вторая крупная методологическая проблема связана со сбором 
надежных данных о поддающихся сопоставлению по странам 
директивных и иных мерах в области борьбы с изменением климата. 
Несмотря на наличие большого числа страновых исследований по 
вопросам качества директивных мер борьбы с изменением климата, 
принимаемых отдельными странами, межстрановых сравнительных 
оценок реализации в масштабах всего мира этих мер не проводилось.
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Таблица 4.1 
Составляющие индекса законов, институтов и мер  
в области климата

Директивная область
Вес 

директивной 
области

Переменная Оценка
Субвесовое 

значение

Международное 
сотрудничество

0,1 Ратификация Киотского протокола 0-1 0,5

СО или МЧР 0/1 0,5

Национальная база 
регулирования 
климатической сферы

0,4 Межотраслевое законодательство  
в области борьбы с изменением климата

0/0,5/1 0,33

Контрольные цифры выбросов углерода 0/0,5/1 0,33

Целевые институты в области борьбы  
с изменением климата

0/0,5/1 0,33

Значимые отраслевые 
фискальные  
или нормативные меры  
или контрольные цифры

0,4 Предложение энергоносителей / 
возобновляемая энергетика

0/0,5/1 0,3

Транспорт 0/0,5/1 0,13

Здания 0/0,5/1 0,07

Сельское хозяйство 0/0,5/1 0,13

Лесное хозяйство 0/0,5/1 0,17

Промышленность 0/0,5/1 0,2

Дополнительные 
межотраслевые фискальные 
или нормативные меры 

0,1 Межотраслевые директивные меры 0/0,5/1 1

Специальный доклад об изменении климата

12  Применительно к этим двум странам мы задействовали большое количество источников для получения той 
информации, которая обычно передается в национальных сообщениях. Описание этих источников информации 
см. у Тейтельбойма и Стивза (2011 год).

13  См. отчет группы “Climatico Policy Monitor Baseline Report” за 2010 год; база данных МЭА по проблемам изменения 
климата (http://www.iea.org/textbase/pm/index.html).

14  См. Долсака (2009 год).

15  Развернутые пояснения указанных переменных можно найти у Тейтельбойма и Стивза (2011 год), которые провели 
анализ чувствительности, показавший обоснованность произвольного выбора взвешенных значений, поскольку 
распределение мест стран обычно сохраняется.

16 Из списка стран мы исключили Лихтенштейн, Люксембург, Монако и Сан-Марино.

В этой связи мы решили воспользоваться наиболее 
систематизированной информацией, собранной по принимаемым 
странами директивным и иным мерам смягчения последствий 
изменения климата: национальные сообщения по Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 
В национальные сообщения входят подробно составленные отчеты о 
принятых правительствами стран директивных и иных мерах в областях 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Такие 
сообщения обязаны направлять все страны, ратифицировавшие 
Киотский протокол. Развивающиеся страны направляют национальные 
сообщения весьма нечасто, в то время как развитые страны 
(перечисленные в Приложении I к Киотскому протоколу) направляют 
одно сообщение каждый год.

Начиная с 2005 года по линии РКИК ООН национальные сообщения 
направили 93 правительства стран. В дополнение к этому в 
целях фиксации данных по самым крупным и быстро растущим 
источникам выбросов в группу этих стран мы также включаем Индию, 
Китай, Южную Африку и Южную Корею, которые все направляли 
национальные сообщения до 2005 года, а также двух отсутствующих в 
этой группе стран с переходной экономикой – Азербайджан и Турцию12.

Пользоваться данными национальных сообщений вполне удобно: 
у правительств стран есть явный стимул к освещению в своих 
сообщениях всех принимаемых ими мер борьбы с изменением 
климата или даже к преувеличению их значения. Чтобы не допустить 
использования недостоверных данных из‑за преувеличения их 
значения, соответствующие директивные меры мы проверяли методом 
перекрестного сопоставления их с информацией в имеющихся 
сегодня базах данных по вопросам политики стран в области борьбы 
с изменением климата (например, с информацией МЭА и данными 
научно‑исследовательской группы “Climatico”13) с использованием 
для этого материалов национального законодательства, а также 
результатов консультаций с экспертами и страновыми координаторами 
по линии РКИК ООН.

Составляющие индекса ЗИМК выстроены по стандартизированной 
компоновке национальных сообщений, которая была разработана 
с целью освещения наиболее важных аспектов политики и мер 
смягчения последствий изменения климата. Так, указанный индекс 
состоит из 12 переменных, сгруппированных по приведенным ниже 
четырем ключевым аспектам государственной политики.

•  Международное сотрудничество. Насколько оперативно 
правительство той или иной страны ратифицировало Киотский 
протокол и сформировало ли оно институциональный потенциал 
для участия в работе гибких механизмов и в реализации 
проектов в принимающих странах по механизмам совместного 
осуществления (СО) или чистого развития (МЧР)14.

•  Национальная законодательная база регулирования климатической 
сферы. В нее входят общие законодательные акты и контрольные 
цифры в области борьбы с изменением климата, институциональные 
структуры, участвующие в борьбе с изменением климата 
на различных уровнях (на уровне министерств, независимых 
комитетов и т.д.).

•  Отраслевые фискальные или нормативные меры или контрольные 
цифры. Сюда входят контрольные цифры и нормативы, 
действующие в каждом из секторов, перечисленных в отчетах 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
помимо области отходов, как это показано на таблице 4.1.

•  Межотраслевые фискальные или нормативные меры. Сюда 
входят такие вопросы, как налогообложение выбросов углерода и 
применение схем торговли выбросами.

Большинство из переменных ранжируется по балльной шкале 
0/0,5/1 за исключением участия в МЧР/СО и ратификации Киотского 
протокола. В таблице 4.115 приведены данные по областям проведения 
государственной политики, переменным факторам, ранжированию 
на балльной шкале и определению взвешенных значений, которые 
применялись в данном анализе.

Таким образом, индекс ЗИМК позволяет провести сравнительный 
анализ сферы действия и качественных параметров законов, 
политического курса, мер и институтов в области смягчения 
последствий изменения климата в 95 странах мира16. В индекс 
входят все страны операций ЕБРР и страны – члены ЕС, все крупные 
развивающиеся страны, многие из наименее развитых стран и 
небольшие островные государства, на долю которых приходится 91% 
объемов глобальных выбросов и 73% численности населения Земли.

Здесь важно отметить, что в указанный индекс не входят оценки 
результатов, качественных параметров реализации политического 
курса или мер адаптации. Таким образом, существует вероятность того, 
что в странах, получивших высокую оценку согласно индексу ЗИМК, 
выбросы могут демонстрировать повышательную динамику. Например, 
промышленный рост Китая является фактором давления на динамику 
выбросов, но проводимый страной политический курс на смягчение 
последствий изменения климата (на ограничение объемов выбросов, 
которых все равно бы не было) приобретает все более и более 
амбициозный характер. Таким образом, с помощью индекса ЗИМК 
отслеживаются результаты принятия странами политического курса 
на смягчение последствий изменения климата, но не дается оценка 
качеству реализации этого политического курса. Вместо этого в индексе 
фиксируются результаты оценки сферы проводимого в странах 
политического курса. И последнее, в индексе ЗИМК фиксируются 
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Диаграмма 4.2
Корреляция между подушевыми доходами и проведением 
эффективной климатической политики 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

данные только о мерах смягчения последствий изменения климата 
и не фиксируются данные ни о мерах адаптации, ни о проведении 
в более широком плане экологической политики, которые, вероятно, 
снабжены иными политэкономическими механизмами, отличными 
от тех, которые мы здесь излагаем.

Результаты составления индекса ЗИМК приведены на таблице 4.2. 
Во врезке 4.1 кратко описываются ключевые различия между 
индексом ЗИМК и индексом устойчивой энергетики (ИУЭ), который 
был рассмотрен в главе 3.

Таблица 4.2
Результаты применения индекса ЗИМК

Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК

1 Великобритания 0,801 25 Польша 0,496 49 Канада 0,316 73 Таджикистан 0,134

2 Финляндия 0,787 26 Мексика 0,486 50 Боливия 0,296 74 Черногория 0,133

3 Франция 0,783 27 Китай 0,485 51 БЮР Македония 0,293 75 Туркменистан 0,115

4 Швейцария 0,770 28 Венгрия 0,483 52 Хорватия 0,290 76 Азербайджан 0,108

5 Испания 0,758 29 Сингапур 0,468 53 Монголия 0,288 77 Дем. Республика Конго 0,091

6 Норвегия 0,749 29 Португалия 0,468 54 Египет 0,267 78 Венесуэла 0,090

7 Дания 0,722 31 Бразилия 0,464 55 Австралия 0,265 79 Сенегал 0,088

8 Швеция 0,701 32 Болгария 0,457 56 Беларусь 0,262 80 Гвинея-Биссау 0,087

9 Словения 0,698 33 Южная Африка 0,456 56 Узбекистан 0,262 81 Бахрейн 0,086

10 Нидерланды 0,691 34 Перу 0,437 58 Молдова 0,247 82 Камерун 0,084

11 Ирландия 0,667 35 Латвия 0,433 59 Грузия 0,238 83 Босния и Герцеговина 0,081

12 Германия 0,665 36 Словакия 0,422 60 Фиджи 0,233 84 Мавритания 0,071

13 Бельгия 0,660 37 Индонезия 0,402 61 Казахстан 0,226 85 Кот-д’Ивуар 0,064

14 Чехия 0,653 38 Аргентина 0,401 62 Киргизская Республика 0,214 86 Конго 0,049

15 Австрия 0,641 39 Украина 0,398 63 Армения 0,201 87 Бурунди 0,037

15 Италия 0,641 40 Эстония 0,383 64 Албания 0,199 88 Мадагаскар 0,029

17 Япония 0,636 41 Турция 0,381 65 Мальта 0,183 89 Нигер 0,025

18 Южная Корея 0,629 42 Уругвай 0,369 66 Руанда 0,182 90 Мозамбик 0,023

19 Литва 0,615 43 Индия 0,358 67 Объединенные Арабские Эмираты 0,159 90 Саудовская Аравия 0,023

20 Греция 0,608 44 Вьетнам 0,345 68 Иордания 0,156 90 Алжир 0,023

21 Новая Зеландия 0,602 45 Колумбия 0,340 69 Сан-Томе и Принсипи 0,143 93 Суринам 0,016

22 Исландия 0,561 45 США 0,340 70 Самоа 0,142 93 Сьерра-Леоне 0,016

23 Коста-Рика 0,517 47 Марокко 0,339 71 Сербия 0,139 95 Тонга 0,011

24 Румыния 0,497 48 Доминиканская Республика 0,319 72 Россия 0,134

Наивысшие отметки по этому индексу, как правило, получали страны 
Северной Европы, главным образом из числа стран – членов ЕС. 
Наихудшие оценки по индексу ЗИМК, как правило, получали страны 
с низкими доходами, расположенные преимущественно в Африке к югу 
от Сахары, которые особо не нуждаются в снижении их относительно 
низких объемов выбросов и государственный потенциал которых 
находится на низком уровне для выполнения этой задачи. Действительно, 
между уровнями подушевых доходов населения стран и проведением 
эффективной политики в области борьбы с изменением климата, как это 
показано на диаграмме 4.2, наблюдается явная корреляция.

Фактор незащищенности стран от последствий изменения климата 
практически не коррелируется с проведением политики смягчения 
последствий изменения климата и принятием мер в этой области. 
Это отражает тот факт, что страны, наименее защищенные 
от последствий изменения климата, как правило, не имеют особого 
отношения к возникновению данной проблемы, и, как следствие, 
направляют свои усилия не на смягчение его последствий, 
а на адаптацию к ним.

Между странами с переходной экономикой наблюдается значительный 
разброс этих показателей, выделенных синим цветом на таблице 4.2. 
На глобальной шкале 9‑е место занимает Словения, а Босния и 
Герцеговина, занявшая 83‑е место на этой шкале, намного отстает 
от Содружества Независимых Государств (СНГ). Неудивительно, 
что места в верхней части индекса заняты всеми странами – новыми 
членами ЕС из Центральной и Восточной Европы и государств Балтии 
(ЦВЕБ), хотя Эстония получила относительно плохие оценки – ниже, 
чем Украина, которая намного обогнала другие страны СНГ.

Остальные страны СНГ разместились в третьем квартиле глобальной 
шкалы, что отражает отчасти унаследованную ими энергоемкую 
экономику и политэкономические условия, которые последние 
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20 лет не были благоприятными для проведения эффективной 
политики в области борьбы с изменением климата. Как показано на 
диаграмме 4.2, в этих странах на политическом уровне принимается 
намного меньше мер борьбы с изменением климата, чем можно было 
бы ожидать от них с учетом уровней подушевых доходов их населения.

В следующем разделе мы проведем более развернутый анализ 
базисных факторов проведения политики в области борьбы 
с изменением климата, разъясним истоки относительно плохих 
показателей стран СНГ в этой отрасли.

Факторы, определяющие климатическую политику

Индексом ЗИМК можно воспользоваться для анализа связи между 
директивными и иными мерами борьбы с изменением климата – 
следствием интереса к ее ведению – и различными аспектами 
изложенной выше стилизованной модели процессов выработки 

Врезка 4.1. Сравнительный анализ индексов ИУЭ и ЗИМК

С помощью индекса ЗИМК оценивается только сфера действия проводимой 
политики, причем только в конкретной области смягчения последствий 
изменения климата, и применяется он в глобальных масштабах. С помощью 
индекса устойчивой энергетики (ИУЭ) процессы развития устойчивой 
энергетики оцениваются в более широком плане, включая политический курс 
и результаты его проведения, причем главным образом в регионе стран с 
переходной экономикой.

На диаграмме 4.1.1 показаны полученные странами с переходной экономикой 
оценки по ИУЭ в сравнении с выставленными им оценками по индексу 
ЗИМК. Как можно было бы ожидать, показатели этих двух индексов полностью 
коррелируются друг с другом. Это неудивительно, потому что показатели 
политики в области устойчивой энергетики также фиксируются в отраслевой 
составляющей индекса ЗИМК. Большинство из принимаемых на уровне 
государственной политики мер повышения уровней энергоэффективности и 
развития возобновляемой энергетики также вносят свой вклад в деятельность 
стран по смягчению последствий изменения климата. Процессы развития 
устойчивой энергетики подкрепляются эффективными мерами смягчения 
последствий изменения климата. В дополнение к этому в ИУЭ присутствует 
составляющая изменения климата, которая, вероятно, обеспечивает 
корреляцию между двумя индексами.

Вместе с тем между двумя индексами имеются также серьезные различия. 
Во-первых, индекс ЗИМК обеспечивает намного более широкий страновой 
охват, что позволяет нам делать выводы относительно факторов, определяющих 
отдельные аспекты процесса выработки политического курса в области 
борьбы с изменением климата в масштабах всего мира. Более того, более 
широкая выборка данных позволяет нам судить о том, имеет ли связь между 
побудительными факторами политики смягчения последствий изменения 
климата какую-либо региональную специфику, а также “отличаются” ли как-то 
страны с переходной экономикой от остальных стран мира в этом отношении.

Во-вторых, в отличие от ИУЭ индекс ЗИМК не объединяет в единый комплекс 
данные о политическом курсе и результатах его реализации, а главный 
упор в нем делается исключительно на директивных и иных мерах борьбы 
с изменением климата.

Источник: ЕБРР.
Примечание. Самые последние расчеты с распределением мест.

ИУЭ
■ Регион стран операций ЕБРР  ■ Остальные страны мира Линейная регрессия

Диаграмма 4.1.1
Индекс ЗИМК в сопоставлении с ИУЭ
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В-третьих, с помощью индекса ЗИМК оцениваются факты наличия нормативно-
правовых актов “на бумаге”, а также факты функционирования институтов 
по борьбе с изменением климата; в нем не дается оценки эффективности 
применения этих нормативно-правовых актов или институтов. Это важно 
для понимания работы политэкономических механизмов, лежащих в основе 
принятия мер смягчения последствий, причем указанные механизмы, 
вероятно, будут отличаться от политэкономических механизмов, лежащих в 
основе принятия, например, нормативов в области энергоэффективности. 
Таким образом, индекс ЗИМК позволяет оценить влияние этих директивных 
и иных мер на фактические результаты снижения выбросов углерода.

И последнее, сфера действия индекса ИЗИМК – это все отрасли экономики, 
являющиеся источниками выбросов парниковых газов (ПГ), а не только 
отрасль энергетики. Это имеет актуальное значение для многих развивающихся 
стран, где отрасль энергетики не является самым большим источником 
выбросов ПГ.

климатической политики. Вместе с тем эта модель неизбежно и 
чрезмерно упрощает выраженную в форме расчетов картину 
политических процессов и сопряженных с большими трудностями 
процессов выработки решений, которые в реальной жизни очень 
сложны и во многих случаях имеют свою страновую специфику. 

В реальной же жизни правительства одних стран будут сталкиваться 
с решительным сопротивлением со стороны общественности 
проводимой ими политике снижения выбросов углерода независимо 
от упрямых экономических фактов, в то время как в других странах 
подхваченные волной общественного мнения политические 
руководители этих стран практически не будут иметь какого‑либо иного 
выбора, кроме принятия на директивном уровне мер, экономически 
болезненных для их населения в ближайшей перспективе. В одних 
странах лоббисты углеродоемких отраслей промышленности будут 
оказывать свое влияние с помощью непрозрачных средств или личных 
связей, в то время как в других странах дискурс по поводу выбора 
между углеродоемкими и низкоуглеродными отраслями индустрии 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

будет происходить в условиях гласности с открытым участием в нем 
организаций гражданского общества и независимых СМИ.

С учетом этого усложняющего момента мы построим в сокращенном 
виде статистическую модель на базе приведенных ниже шести 
крупных факторов, которые авторы политэкономических исследований 
рассматривают как могущие определять государственный курс 
в области борьбы с изменением климата.

•  Информированность общественности об опасности, которую 
представляют климатические изменения. С учетом той степени, 
в какой правительство страны реагирует на требования 
общественности, можно было бы ожидать, что осведомленность 
общественности в вопросах изменения климата приведет 
к ужесточению проводимого этим правительством политического 
курса. Данные на этот счет взяты из проведенных институтом Гэллапа 
в 2009 году в 175 странах опросов общественного мнения, в ходе 
которых выяснялось, считают ли люди, что изменение климата 
представляет для них опасность, насколько глубоки их представления 
о климатических изменениях, имеют ли эти изменения 
антропогенное или естественное происхождение. Вместе с тем, 
как это было выявлено в ходе опросов, поскольку на сами 
представления людей о климатических изменениях свое влияние 
будет оказывать проводимая в стране климатическая политика, для 
осознания этой связи потребуется применение так называемого 
метода анализа инструментальных переменных (см. ниже).

•  Уровень демократизации. Действующие в условиях демократии 
политические системы предназначены для передачи забот 
и приоритетов населения на уровень директивных органов, 
вырабатывающих политический курс. В демократических странах 
с высоким уровнем осведомленности населения о климатических 
изменениях климатическая политика, как можно ожидать, будет 
носить амбициозный характер. И наоборот, если общественность 
выступает против проведения климатической политики, потому 
что она может ударить по экономическим интересам населения 
в ближайшей перспективе, действующие в условиях демократии 
политические системы могут ставить препоны на пути проведения 
амбициозной политики в этой области. В этой связи эффект 
прямого воздействия демократических систем на политику 
смягчения последствий изменения климата может оказаться 
либо положительным, либо отрицательным. Для расчета уровня 
демократизации стран мы прибегли к базе данных Polity IV 
за 2007 год, содержащей широко применяемые характеристики 
государственного строя.

•  Сила лоббистов углеродоемких отраслей индустрии. 
Политический вес лоббистов углеродоемких отраслей является 
одновременно самым главным фактором, определяющим 
политику и меры борьбы с изменением климата, и самым 
сложным для обсчета. В целях настоящего анализа в качестве 
примерного критерия мы взяли долю углеродоемких производств – 
в обрабатывающей и добывающей промышленности, а также 
в коммунальном хозяйстве – в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
каждой из стран.

•  Организационно-штатный потенциал государства. После объявления 
политическим руководством страны его государственного 
курса заявленные им намерения могут или не могут оказаться 
претворенными в жизнь в форме государственной политики. 

Это будет зависеть – по меньшей мере отчасти – от организационно‑
штатного потенциала государственного аппарата в вопросах 
составления проектов нормативно‑правовых актов и направления их 
в органы законодательной и исполнительной власти на утверждение. 
Этот фактор рассматривается в политэкономической литературе 
в неявном виде, но он может иметь важное значение. Страны 
с высокоразвитой демократией, свободными СМИ и слабыми 
лоббистами углеродоемких отраслей промышленности, 
тем не менее, могут характеризоваться слабостью проводимой 
ими политики борьбы с изменением климата из‑за недостаточности 
имеющегося у них потенциала в вопросах разработки и проведения 
такого политического курса, не говоря уже о проведении ее 
в принудительном порядке. Этот вопрос в настоящей главе 
не рассматривается. Для расчета показателей оргштатного 
потенциала государственного аппарата применялись простые 
усредненные показатели государственного управления за 2007 год, 
взятые из обследований Всемирного банка “Эффективность 
государственного аппарата” и “Качество нормативных актов”.

•  Подушевые и совокупные выбросы CO2. Выбросы на душу 
населения или совокупные объемы выбросов CO2 могут оказывать 
свое влияние на проведение политического курса в области борьбы 
с изменением климата двумя возможными путями. С одной стороны, 
страны с самыми большими подушевыми объемами выбросов CO2, 
как правило, характеризуются самым высоким уровнем доходов, 
исторически самыми большими объемами выбросов углерода 
в атмосферу и, как следствие этого, должны снижать свои выбросы 
активнее, чем страны с более низкими объемами выбросов CO2 
на душу населения. С другой стороны, в странах с более 
значительными подушевыми объемами выбросов CO2 введение 
жестких контрольных цифр снижения выбросов углерода, вероятно, 
будет встречать более ожесточенное сопротивление со стороны 
как физических, так и юридических лиц. Страны с более низкими 
совокупными объемами выбросов, вероятно, будут проявлять 
меньше желания добиваться их сокращения из‑за небольшого 
вклада этих стран в процессы изменения климата, и отсюда следует, 
что любое снижение объемов их выбросов скажется на глобальных 
объемах выбросов лишь в ничтожной мере. В этой связи 
мы эмпирическим путем проверим, каким образом подушевые 
и совокупные выбросы CO2 влияют на проведение в жизнь политики 
борьбы с климатическими изменениями.

•  Международные обязательства. Во всех странах свою роль 
в обсуждении руководителями стран и гражданским обществом 
вопросов затрат и результатов при применении инновационных 
форм политики борьбы с изменением климата играет характер 
согласованных в ходе международных переговоров контрольных 
цифр снижения выбросов углерода. В этой связи мы учитываем 
такие факторы, как ратификацию Киотского протокола, а также 
уровни контрольных цифр в области снижения выбросов, 
на которые фигурирующие в Приложении I страны обязались 
выйти. В дополнение к этому международные обязательства, 
подлежащие самому неукоснительному исполнению, связаны 
с членством стран в ЕС, которое мы учитываем, используя для этого 
в построенных регрессиях фиктивную переменную. Кроме того, 
фиктивная переменная нам нужна для выяснения того, оказывает 
ли значительное влияние на проведение в жизнь политики борьбы 
с изменением климата тот факт, что та или иная страна является 
страной с переходной экономикой, причем мы это делаем после 
учета других переменных.
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Специальный доклад об изменении климата

17  Мы выражаем большую признательность фирме “Maplecroft” за то, что она поделилась с нами агрегированными 
результатами составления ею индекса незащищенности от последствий изменения климата за 2011 год в интересах 
проведения настоящего анализа.

18  Разработанный фирмой “Maplecroft” индекс незащищенности от последствий изменения климата строится в форме 
10-балльной шкалы, на которой 1 означает крайнюю степень незащищенности, а 10 – отсутствие незащищенности.

Факторы, формирующие общественное мнение  
по вопросам изменения климата
Как уже говорилось выше, отмеченная корреляция между 
осведомленностью общественности об опасности, вызываемой 
климатическими изменениями, и более активным проведением 
климатической политики может стать отражением причинно‑
следственных связей в обоих направлениях. Более глубокая 
осведомленность о причинах изменения климата может оказать 
влияние на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата, а также сама оказаться объектом влияния этого курса. 
Для выяснения того, оказывает ли осведомленность общественности 
влияние на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата, таким образом, нужно проанализировать межстрановые 
различия в информированности общественности, которые вызываются 
факторами, не связанными с влиянием климатической политики 
и не влияющими на нее самостоятельно. В этой связи рассмотрим 
три возможных фактора, указанные ниже.

•  Уровни высшего образования. Повышение уровней высшего 
образования ведет к повышению грамотности населения, которое 
таким образом может получать больше информации о научных 
доказательствах последствий изменения климата. Здесь мы 
пользуемся самыми последними данными докладов Всемирного 
банка “Показатели мирового развития”.

•  Свободные средства массовой информации. Принципиально 
важную роль в оценке и распространении научных данных, особенно 
в таких жизненно важных областях, как климатические изменения, 
играют независимые и критически настроенные средства массовой 
информации. Свободные СМИ – это ключевой фактор формирования 
у общественности представлений о характере климатических 
изменений. Для анализа этого вопроса мы воспользуемся 
разработанным организацией “Freedom House” индексом свободы 
СМИ за 2007 год.

•  Незащищенность. Если та или иная страна не защищена 
от последствий изменения климата, ее население, скорее всего, будет 
иметь представление о характере климатических изменений в целом 
и вызывающих их причинах в частности. Применительно к этой 
переменной мы воспользуемся разработанным фирмой “Maplecroft”, 
специализирующейся на анализе и картировании рисков, индексом 
незащищенности от последствий изменения климата за 2011 год17.

В таблице 4.3 приведены результаты регрессии различных аспектов 
общественного мнения относительно климатических изменений, 
согласно данным проведенных институтом Гэллапа в 2009 году опросов 
общественности, применительно к трем независимым переменным, 
показанным выше. Приведенные здесь коэффициенты показывают, 
насколько страны, соответственно, с более образованным населением, 
более свободными СМИ и бóльшей незащищенностью от последствий 
климатических изменений склонны согласиться (положительный 
коэффициент) или не согласиться (отрицательные коэффициент) 
с положениями, приведенными в заголовках колонок. 

Как свидетельствует модель А в данной таблице, при учете среднего 
показателя образовательного ценза и фактора свободы СМИ 
восприятие климатических изменений как угрозы почти полностью 
обуславливается фактической незащищенностью той или иной 
страны от последствий изменения климата18. Модель B показывает, 
что коэффициент по “фиктивной переменной”, которому присваивается 
значение 1, если страна входит в регион стран операций ЕБРР, и 0, 
если не входит, является отрицательным и значимым. Это означает, 
что при сходных показателях образовательного ценза, свободы СМИ 
и незащищенности от последствий изменения климата население 
в странах операций ЕБРР значительно меньше осведомлено 
об опасности, вызываемой климатическими изменениями, 
чем население остальных стран мира. 

Как показывают модели C–F, население в странах с более высоким 
цензом высшего образования и более высокими показателями 
свободы СМИ, скорее всего, будут утверждать, что они знакомы 
с проблематикой изменения климата. Фактическая незащищенность 
стран от последствий изменения климата значимой роли 
здесь не играет. И наоборот, как свидетельствуют модели G–H, 
информированность о том, что глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение, зависит от образовательного ценза 
населения и незащищенности страны от последствий изменения 
климата, в то время как в этом контексте степень свободы СМИ 
значения не имеет. При сходных показателях образовательного ценза 
и незащищенности страны уровень информированности населения 
в этих вопросах значительно ниже в странах с переходной экономикой, 
чем в остальных странах мира (модель G). 

Та же закономерность прослеживается и при обратной постановке 
этого вопроса (модели I–J): население менее защищенных стран 

Таблица 4.3
Факторы, определяющие уровни информированности о климатических изменениях антропогенного происхождения

Зависимые 
переменные

Изменение климата – 
угроза

Некоторый уровень 
информированности о проблемах 

изменения климата

Высокий уровень 
информированности о проблемах 

изменения климата

Глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение

Глобальное потепление имеет 
естественное происхождение

Модель A B C D E F G H I J

Образование 0,019 0,051 0,208*** 0,184*** 0,345*** 0,338*** 0,146*** 0,180*** -0,340*** -0,394***

Свободные СМИ 0,029 0,153 -0,149*** -0,210*** -0,190** -0,291** -0,068 0,028 0,319*** -0,046

Незащищенность -0,386*** -0,330*** -0,011 -0,032 0,411 -0,447 -0,441*** -0,416*** 0,711** 0,763***

ЕС 0,08 -0,031 -0,215* 0,064 -0,596***

Регион операций 
ЕБРР

-0,250*** 0,143** 0,061 -0,202*** 0,363***

Число наблюдений 71 71 83 83 83 83 81 81 81 81

R 2 0,23 0,33 0,6 0,62 0,54 0,55 0,27 0,37 0,32 0,43
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Источник: ЕБРР, Институт Гэллапа.
Примечание. Данные за 2006–2009 годы.

Индекс ЗИМК

“Повышение температурного фона - это составляющая глобального потепления или изменения климата. 
Считаете ли вы, что рост температуры:
а) имеет антропогенное происхождение? б) вызван естественными причинами? в) и то, и другое?” 

% выбирает

Диаграмма 4.3
Информированность о климатических изменениях и индекс ЗИМК

■ Регион операций ЕБРР  ■ Остальные страны мира
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и стран с более высоким цензом высшего образования менее склонно 
считать, что глобальное потепление представляет собой естественное 
явление. При учете уровней образовательного ценза и защищенности 
такая точка зрения, как правило, распространена меньше в странах – 
членах ЕС и больше в странах операций ЕБРР.

Политические факторы, определяющие курс на борьбу  
с изменением климата
А сейчас мы переходим к главнейшему вопросу в данной главе: какие 
политэкономические факторы определяют проведение климатической 
политики? Здесь мы будем применять двухэтапную регрессию методом 
наименьших квадратов. Это позволяет нам решить задачу обратной 
причинной зависимости, изложенную в предыдущем разделе, и таким 
образом выявить причинную обусловленность эффекта воздействия 
информированности населения на проведение политики, нацеленной 
на борьбу с изменением климата. 

На первом этапе для расчета прогнозных значений 
информированности населения стран о проблемах изменения климата 
по моделям G и H в таблице 4.3 строится регрессия с включением 
в нее респондентов, считающих, что глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение. Таким образом, получаем показатель 
информированности о климатических изменениях, на которую 
климатическая политика своего влияния не оказывает. На втором 
этапе мы пользуемся затем этой рассчитанной переменной 
величиной, а также остальными потенциальными детерминантами, 
рассмотренными в начале настоящего раздела, чтобы 
проанализировать причины межстрановых колебаний показателей 
проведении политики в области борьбы с изменением климата. 
Результаты этого второго этапа регрессии, на котором использовался 
индекс ЗИМК в качестве переменных величин достигнутых результатов, 
приведены в таблице 4.4.

Как показано на модели A, осведомленность населения в вопросах 
изменения климата положительно ассоциируется с принятием 
более масштабных директивных и иных мер борьбы с изменением 
климата с учетом международных обязательств и подушевых объемов 
выбросов CO2. Это наглядно проиллюстрировано на диаграмме 4.3, 

показывающей, что страны, большие слои населения которых считают, 
что климатические изменения имеют антропогенное происхождение, 
как правило, также ставят перед собой более амбициозные задачи 
в области климатической политики и, как отсюда следует, получают 
более высокие оценки по индексу ЗИМК.

Как также показано на таблице 4.4, с учетом международных 
обязательств и объемов выбросов CO2 показатели демократии и 
оргштатного потенциала государственного аппарата серьезного 
влияния на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата не оказывают. Оргштатный потенциал государственного 
аппарата является серьезным прогностическим параметром активного 
проведения политики в области борьбы с изменением климата только 
в тех случаях, когда обязательства по Киотскому протоколу и подушевые 
объемы выбросов CO2 из регрессий исключаются. 

Аналогичным образом, как показывают модели C и D, вероятность 
проведения политики в области борьбы с изменением климата 
у стран – членов ЕС выше, чем у стран – нечленов ЕС, но при том 
условии, что обязательства по Киотскому протоколу не учитываются19. 
Таким образом, в вопросах прогнозирования межстрановых 
различий в климатической политике главнейшее значение 
имеют контрольные цифры, заданные Киотским протоколом, 
за ними следуют факторы членства в ЕС и наличия у государства 
организационно‑штатного потенциала20.

Вероятно, вызывает удивление то обстоятельство, что степень 
демократизации страны не является фактором реализации 
директивных и иных мер в области борьбы с изменением климата, 
если мы учитываем другие факторы, оказывающие влияние на 
процессы выработки политики в области борьбы с изменением 
климата, включая информированность населения о климатических 
изменениях. Как мы утверждали ранее, действующие в условиях 
демократии политические системы предназначены для доведения 
проблем и приоритетов населения до сведения директивных органов 
при выработке ими политического курса. Что касается выработки 
политического курса в области борьбы с изменением климата, то, 
как представляется, здесь ситуация иная.

19  Сделанное эмпирическим путем заключение о том, что демократия не является серьезным фактором, определяющим 
проведение политического курса на борьбу с изменением климата, идет в русле теоретических аргументов, 
выдвинутых Ауманном, Курцом и Нейманом (1983 год), считавшими, что голосование избирателей на выборах 
не имеет отношения к чисто общественным (неэксклюзивного пользования) благам в тех случаях, когда ресурсы 
находятся в частной собственности.

Таблица 4.4 
Результаты расчета регрессии с применением инструментальных 
переменных (2-этапная РНК) 

Зависимые переменные Индекс ЗИМК

Модель A B C D E F

Информированность о проблемах 
изменения климата

3,012*** 2,213* 2,254*** 2,082** 2,087** 2,248**

Уровень демократизации 0,218 -0,230 -0,133 -0,0441 -0,156

Масштабы грязных отраслей 
индустрии

-0,687** -0,730** -0,942** -0,871***

Оргштатный потенциал государства 1,002** 0,682 0,562

Контрольные цифры  
по Киотскому протоколу

-2,319** -2,119** -2,806*** -2,708**

CO2 на душу населения 0,237* 0,196* 0,0990 0,223** 0,139

Всего выбросов  CO2 -0,0313 0,0168 0,0695 0,0501 0,0414 0,0453

ЕС 0,161 0,630** 0,389* 0,390** 0,430 0,393

Регион операций ЕБРР 0,315 0,294 0,494** 0,371* 0,148 0,307

Число наблюдений 75 71 77 71 71 71

R 2 0,326 0,411 0,440 0,459 0,434

Через инструменты Информированность о проблемах изменения климата

Инструменты Свободные СМИ, уровень образования, незащищенность

20  Несмотря на то что демократия и организационно-штатный потенциал государства не являются значимыми 
факторами, мы все же оставляем их в этом анализе в качестве контрольных переменных величин, с тем чтобы 
убедиться, что мы правильно отражаем такие факторы проведения климатической политики, как информированность 
населения, наличие лоббистов углеродоемких отраслей промышленности, подушевые объемы выбросов углерода и 
членство стран в ЕС.
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Источник: ЕБРР, МЭА.
Примечание. Данные за 2007 год. ВВП в долларах США в постоянных ценах 2000 года.
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Корреляция показателей углеродоемкости с индексом ЗИМК
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21  Таким образом, например, если уровень информированности населения в вопросах климатических изменений в 
Украине увеличился до уровня Италии, оценка, полученная Украиной в индексе ЗИМК, увеличится на 52% и достигнет 
уровня оценки Новой Зеландии.

Вероятно, самое главное, что удалось установить в результате 
проведенного анализа, это мощь лоббистов углеродоемких отраслей 
промышленности как фактор, тормозящий проведение политики в 
области борьбы с изменением климата (см., в частности, модели E и F). 
Это показано на диаграмме 4.4, где графически проиллюстрированы 
объемы выбросов странами углерода в тоннах CO2 в сопоставлении их 
с оценками по индексу ЗИМК.

В окончательном результате построенной регрессии – модель F – 
обобщены главные итоги проведенного анализа. Учет всех других 
факторов, оказывающих влияние на климатическую политику, включая 
взятые странами по Киотскому протоколу контрольные цифры снижения 
выбросов CO2, приводит к ряду следующих выводов:

•  осведомленность населения в вопросах климатических изменений 
служит мощным фактором проведения курса на борьбу с изменением 
климата. Этот результат проявляется очень устойчиво. На каждый 
процентный пункт повышения информированности населения 
об антропогенном происхождении климатических изменений 
приходится 2,25% повышения оценок стран в индексе ЗИМК21;

•  относительные размеры углеродоемких отраслей промышленности 
в значимой и отрицательной мере связаны с реализацией 
политического курса на борьбу с изменением климата;

•  убедительные доказательства значения организационно‑штатного 
потенциала государства (по крайней мере, согласно его показателям, 
применяемым Всемирным банком) отсутствуют: вероятность 
проведения политики в области борьбы с изменением климата 
у государств с низким оргштатным потенциалом абсолютно такая же, 
как и у государств с высоким оргштатным потенциалом;

•  страны – члены ЕС, как правило, проводят климатическую политику 
более активно, чем страны – нечлены ЕС, хотя этот фактор 
имеет гораздо меньшее значение, чем фактор выхода стран 
на предусмотренные Киотским протоколом контрольные цифры 
снижения выбросов;

•  с учетом этих факторов политика в области борьбы с изменением 
климата в странах с переходной экономикой, как представляется, 
не отличается от политики, проводимой в остальных странах мира.

Этот последний вывод о том, что факторы, определяющие проведение 
политического курса на борьбу с изменением климата в странах 
с переходной экономикой, такие же, как и в остальных странах 
мира, вселяет оптимизм по поводу того, что со временем и при 
соответствующей перестройке экономических и бюджетно‑налоговых 
стимулов в странах с переходной экономикой им удастся преодолеть 
унаследованную ими с советских времен расточительность 
в использовании энергоресурсов на производстве. Вместе с тем 
эмпирически установленные связи, рассмотренные в предыдущих 
разделах, пока дают мало возможностей для определения путей 
достижения этой цели. 

Роль, которую играют такие международные обязательства, как 
установление контрольных цифр выбросов в качестве стимула к 
проведению в дальнейшем внутренней политики стран, свидетельствует 
о том, что руководители этих стран могут сыграть свою роль 
в перестройке систем стимулов. Вместе с тем гораздо сложнее судить 
о том, какие имеются возможности, для того чтобы ослабить ряды 
лоббистов углеродоемких отраслей промышленности или повысить 
уровни осведомленности населения в этих вопросах. Эволюция таких 
факторов, как показатели образовательного ценза, незащищенности 
от изменения климата и свободы СМИ, как правило, идет очень 
медленными темпами и длительное время. Изменения в уровнях 
свободы прессы могут происходить гораздо быстрее, например, 
в результате государственных переворотов или народных восстаний, 
но такие события происходят относительно редко. Ни один из этих 
факторов не может объяснить стремительность темпов реализации 
курса на борьбу с изменением климата, имевших место в последние 
10 лет во многих странах.

Для выявления некоторых из этих более сложных причинных связей 
и, в частности, для осмысления факторов, вызывающих изменения 
в государственной политике реагирования на климатические вызовы 
в регионе стран с переходной экономикой мы сейчас рассмотрим 
примеры из практического опыта трех стран: России, Украины и 
Эстонии. В частности, основное внимание мы уделим характеру и роли 
игроков с правом вето, действующих в политических системах этих 
стран, а также способам, которыми эти игроки с правом вето либо 
блокировали, либо облегчали процесс проведения прогрессивной 
политики смягчения последствий изменения климата.
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22  Это требует анализа ряда субъективных мнений, но, тем не менее, представляет собой мощный инструмент выявления 
существующих внутри стран политических барьеров на пути к проведению климатической политики.

Примеры из опыта работы: проведение 
климатической политики в регионе стран  
с переходной экономикой

В настоящем разделе мы проводим углубленный анализ 
внутриполитического положения в трех странах – России, Украине 
и Эстонии – с их весьма различными организационными структурами 
экономики и уровнями энергоемкости промышленного производства. 
Исходя как из конституционных положений де‑юре, так и источников 
политической власти де‑факто, мы конкретно указываем, кто в каждой 
из стран выступает в роли ключевых игроков с правом вето и в чем 
заключаются их идеальные позиции по вопросам политики борьбы 
с изменением климата. Это требует анализа мнений об относительном 
влиянии разных отраслей промышленности на различные институты 
государственной власти, например, на исполнительную власть, 
верхнюю и нижнюю палаты парламентов и т.д., которые мы 
увязываем с показателями действий “лоббистов углеродоемких 
отраслей промышленности” в ходе статистического анализа. 
Кроме того, мы показываем, в каких областях углеродоемкие 
отрасли промышленности вступили в политическую коалицию 
с общественностью (и, возможно, со СМИ), а также те области, 
в которых в коалицию с общественностью (и, возможно, со СМИ) 
вступили низкоуглеродные отрасли промышленности.

Затем мы выстраиваем целый ряд результатов проведения этого 
политического курса, которые все игроки с правом вето могут 
квалифицировать как более качественные по сравнению со сценарием 
статус‑кво, включая в него коллективные мероприятия и проблемы 
со стимулированием на международном уровне. В рамках этого ряда 
результатов мы выделяем позицию, которой постановщик задач 
отдает наибольшее предпочтение, и затем смотрим, насколько точно 
это прогнозирует фактические результаты проведения политики 
различными странами22. Изложенные в диаграмме 4.1, выше 
взаимозависимости конкретно показаны по каждой из этих трех стран 
в диаграммах 4.5.1–4.5.3. 

Ключевые игроки с правом вето
Сегодня Российская Федерация представляет собой республику 
с мощной президентской властью, в условиях которой парламент 
страны стал играть подчиненную роль. Большинство властных функций 
сосредоточено в руках президента Дмитрия Медведева и председателя 
правительства Владимира Путина, которые задают тон фактически 
во всех законотворческих процессах. В нижней палате парламента – 
в Государственной Думе – царит засилье прокремлевской партии 
“Единая Россия”, возглавляемой г‑ном Путиным и выступающей 
в поддержку большинства – если не всех – законодательных инициатив 
правительства страны.

Вместе с тем за последние десятилетия российская политическая 
система прошла большой эволюционный путь, изменивший число и 
положение как официальных, так и неофициальных игроков с правом 
вето. До выборов г‑на Путина президентом страны в 2000 году в состав 
других крупных игроков с правом вето входили Государственная Дума 
и верхняя палата парламента страны – Совет Федерации. До начала 
нулевых годов ситуационную роль игроков с правом вето играли 
также и региональные губернаторы России, поскольку они имели 
возможность блокировать реальное применение федеральных законов 
на региональном уровне.

После отмены в 2004 году прямых выборов региональных 
губернаторов они во многом утратили свое влияние в этом отношении. 
Еще одно крупное изменение в положении игроков с правом вето 
в России произошло в 2008 году, когда г‑н Путин перестал быть 
президентом и стал премьером страны, таким образом де‑факто 
укрепив роль правительства как ключевого игрока с правом вето. 
Короче говоря, в настоящее время в стране есть два игрока с правом 
вето: президент и премьер‑министр, и оба они наделены властными 
функциями в вопросах постановки политических задач. Право вето 
президента ограничено главным образом его буквальным правом 
налагать вето на законодательные акты, но его вето можно преодолеть 
двумя третями голосов депутатов Госдумы. 

Диаграмма 4.5.1
Взаимозависимость между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в России
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Как и Россия, Украина в последнее десятилетие пережила два крупных 
изменения в конституционной системе разделения политических 
властных функций, что привело к калейдоскопической смене позиций, 
занимаемых игроками с правом вето в политической системе страны. 
До “оранжевой” революции 2004 года Украина представляла собой 
республику с мощной президентской властью, в условиях которой 
президент выступал в качестве главного постановщика политических 
задач, а также в качестве самого мощного игрока с правом вето. 
С 2006 года, когда вступили в действие изменения, внесенные 
в конституцию страны, Украина превратилась в смешанный вариант 
президентско‑парламентской республики, в условиях которой 
законодательная власть приобрела ряд исполнительных функций, 
а правительство и парламент стали влиятельными самостоятельными 
игроками с правом вето, обладающими большим влиянием. 
Вместе с тем в новой конституции граница между политическими 
правами законодательной и исполнительной ветвей власти также 
размыта, что привело де‑факто к появлению множества игроков 
с правом вето во всех ветвях власти, в том числе в судебной, которую 
соперничающие друг с другом политические элиты стали использовать 
как механизм ветирования принимаемых решений.

С выбором в феврале 2010 года Виктора Януковича президентом 
страны и последующим формированием пропрезидентского 
правительства эти дублирующие друг на друга конституционные 
полномочия стали играть в политическом плане менее значимую роль, 
поскольку как исполнительная, так и законодательная ветви власти 
придерживались одной и той же политической повестки дня. В сентябре 
2010 года решением Конституционного суда внесенные в конституцию 
страны в 2004 году изменения были признаны неконституционными, 
что в неявной форме повлекло за собой возврат к режиму мощной 
президентской власти, существовавшему до “оранжевой” революции.

Во многом отличающейся от Украины Эстонии действует небольшое 
число игроков с правом вето де‑факто, когда речь идет о выработке 
политического курса на борьбу с изменением климата. Парламент 
Эстонии однопалатный, а президент страны играет в основном 

церемониальную роль, а это означает, что правительство, 
возглавляемое премьер‑министром, задает политическую повестку дня, 
а также выступает в роли самого влиятельного игрока с правом вето. 
Вместе с тем, в отличие от России, избирательная система Эстонии 
построена по принципу чисто пропорционального представительства 
с большим числом политических партий, представленных в парламенте: 
несмотря на относительно высокий избирательный порог на уровне 
5%, построенная по принципу пропорционального представительства 
избирательная система также стимулирует создание в парламенте 
фракций политических партий, а в парламентах двух самых последних 
созывов (2003 и 2007 годов) были представлены семь и шесть 
политических партий, соответственно. Это ведет к формированию 
зачастую слабых коалиционных правительств, позволяет 
оппозиционным партиям в определенных ситуациях выступать в роли 
влиятельных игроков с правом вето.

Средства массовой информации и организации 
гражданского общества
Государственное телевидение в России во многом ведет себя 
подобострастно по отношению к Кремлю в плане содержания 
его новостных программ, почти никогда не выступает с критикой 
президента или премьер‑министра. Как следствие этого, СМИ 
не служат эффективным рычагом сдерживания в отношении 
полномочий президента или премьер‑министра и, как правило, 
занимаются распространением среди российского электората 
сообщений, уже получивших “добро” на самом высоком политическом 
уровне. Несмотря на участие Медведева и Путина в телемостах, 
на которых они отвечают на вопросы общественности, большинство 
антиправительственных демонстраций с участием гражданского 
общества подавляются. Таким образом, на сегодня СМИ и организации 
гражданского общества не являются в стране крупными игроками 
с правом вето.

В отличие от России украинские СМИ характеризуются высокими 
уровнями плюрализма и, особенно со времен “оранжевой” революции, 
в основном действуют свободно, без вмешательства со стороны 

Диаграмма 4.5.2
Взаимозависимость между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в Украине 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

23  В то время как 72% эстонцев заявляют о наличии у них определенных знаний по вопросам изменения климата, 
только лишь 44% считают, что климатические изменения имеют антропогенное происхождение – это самый низкий 
показатель в ЕС, за которым сразу же следуют Нидерланды (46%), Дания и Норвегия (47%).

государства. Несмотря на то что олигархические отношения иногда 
выливаются в крайние формы политизации контента некоторых 
из СМИ, СМИ необязательно находятся на службе государства или 
действующего в данный момент времени политического руководства 
страны. Аналогичным образом, после “оранжевой” революции 
проводящие свои кампании организации гражданского общества, 
включая НПО экологического профиля, быстро превратились в рупор 
и инструмент действия украинского общества. Таким образом, они 
служат реальными каналами распространения информации об 
опасности, вызываемой климатическими изменениями, и в этой связи 
о необходимости принятия правительством Украины мер смягчения их 
последствий как подспорья в борьбе с изменением климата.

Эстонские СМИ характеризуются плюралистичностью 
и независимостью в своей деятельности, значительная часть их 
находится в иностранной собственности, что должно создавать 
благоприятные условия для распространения знаний о климатических 
изменениях в социально‑политической сфере. Более того, судебная 
власть страны действует в условиях свободы от политического 
вмешательства, укомплектована хорошо подготовленными кадрами, 
что тоже должно создавать благоприятные условия для внедрения 
норм и стандартов ЕС, в том числе связанных с политическим курсом 
на борьбу с изменением климата.

Осведомленность населения в вопросах изменения климата
Несмотря на политический контроль, установленный в России над 
государственным телевидением, почти половина россиян (48%) 
считают глобальное потепление результатом деятельности человека. 
Примерно столько же рассматривают его как угрозу для самих себя 
и их семей. Это, возможно, вызвано отчасти теми экстремальными 
погодными явлениями, которые имели место в европейской части 
России в последние годы, причем самые последние из них проявились 
в рекордно высоких скачках температуры и торфяных пожарах 
в Подмосковье летом 2010 года. Возможно, это также является 
отражением наличия в стране очень больших слоев населения 
с высшим образованием.

Вопрос глобального потепления и потребность в энергосбережении 
в той мере, в какой он приобрел вообще политизированный 
характер, – это тот вопрос, важностью которого проникся президент 
Медведев. Среди населения России растет осознание опасности таяния 
слоя вечной мерзлоты в Сибири и незащищенности российского 
сельского хозяйства от последствий изменения климата. Кроме того, 
в определенной мере внимание к проблемам глобального потепления 
было привлечено массовыми протестами со стороны движений 
за охрану окружающей среды против строительства автострады 
через Химкинский лес на окраине Москвы, а также проведенными 
ранее кампаниями по спасению озера Байкал от загрязнения 
выбросами промышленности.

В Украине отмечается необычно высокий уровень информированности 
населения об опасности, вызываемой климатическими изменениями; 
78% населения страны заявляют, что они в определенной или очень 
большой мере в курсе проблематики изменения климата, а почти две 
трети опрошенных обеспокоены тем, что климатические изменения 
могут пагубно сказаться на их жизнях. При проведении в 80 странах 
мира выборочных опросов выяснилось, что любопытное сочетание 
высоких уровней информированности населения стран и относительно 
низких оценок, выставленных им по индексу ЗИМК, стало свидетельством 
самого решительного осуждения проводимой в этой области 
государственной политики: только 3% украинцев довольны тем, что их 
правительство серьезно относится к проблемам изменения климата.

В отличие от украинского и в меньшей степени от российского 
населения, население Эстонии демонстрирует самые низкие уровни 
массовой информированности о причинах и следствиях климатических 
изменений в ЕС23. О наличии глубоких знаний по вопросам изменения 
климата говорят всего лишь 14% населения. Несмотря на большую 
протяженность береговой линии Эстонии, только 36% ее жителей 
считают климатические изменения серьезной угрозой для источников 
своего существования. Тем не менее подавляющее большинство 
эстонцев (83%) не считают, что правительство их страны принимает 
достаточные меры для борьбы с изменением климата.

Диаграмма 4.5.3
Взаимоотношения между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в Эстонии
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24 См. Чарапа и Сафонова (2010 год), а также Андонова (2008 год).

Лоббисты углеродоемких отраслей промышленности
В России еще в самом начале процесса перехода сформировались 
исключительно мощные углеродоемкие отрасли промышленности. 
Страна занимает первое место в мире по добыче природного 
газа и в 2009 году стала крупнейшим экспортером нефти. Более 
того, промышленность, добывающая ископаемые виды топлива, 
уже в течение длительного времени поддерживает тесные связи 
с Кремлем: до выбора Медведева президентом страны он 
работал в должности председателя ОАО “Газпром”, находящейся 
в государственной собственности энергетической компании. 
Нынешний председатель правления еще одной государственной 
энергетической компании – “Роснефть” – Игорь Сечин является также 
и заместителем председателя Правительства РФ.

Круг интересов крупнейших и самых мощных в России финансово‑
промышленных групп (ФПГ) сосредоточен в металлургии, иных 
углеродоемких отраслях промышленности, специализирующихся 
на золоте, калии, стали, никеле, а также в иных отраслях тяжелой 
промышленности, помимо приведенных здесь нескольких отраслей. 
Владельцы этих ФПГ оказывают значительное влияние на политический 
курс государства. По сравнению с ними масштабы низкоуглеродных 
отраслей Российской промышленности ничтожны: этот факт признается 
российским правительством, которое собирается принять в этом 
отношении меры в форме оказания поддержки процессам развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности, таких, как центр 
инновационных технологий в Сколково.

Очень мощным весом обладают и лоббисты углеродоемких отраслей 
промышленности Украины, где действующие в сталелитейной, угольной, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности 
ФПГ оказывают большое влияние на смену правительств, главным 
образом путем финансовой поддержки политических партий, 
проводимых их партийным руководством кампаний и путем назначения 
их подчиненных на государственные должности, а также через 
находящиеся в их собственности средства массовой информации. 
Хотя эти игроки не обладают такими же правами вето, как их коллеги 
в России, которые периодически ими пользуются, они, тем не менее, 
оказывают влияние – и иногда сдерживающее – на выбор очередного 
из сменяющих друг друга правительств политического курса в области 
борьбы с изменением климата.

В Эстонии, несмотря на ее современную и опирающуюся на сферу услуг 
экономику, специализирующуюся на выпуске наукоемкой продукции с 
большой добавленной стоимостью, лоббисты углеродоемких отраслей 
индустрии обладают очень большим влиянием. Объяснением этому 
может – по крайней мере отчасти – служить сложившийся в Эстонии 
в годы после обретения ею независимости осторожный подход к импорту 
энергоносителей, особенно газа, из соседней России. Это привело 
к масштабному коммерческому освоению месторождений нефтеносных 
сланцев, крупными запасами которого обладает Эстония и из которого 
она получает 90% топлива, идущего на ее внутренние нужды. Кроме того, 
в отрасли добычи и переработки нефтеносных сланцев занят примерно 
1% рабочей силы Эстонии, и она все активнее превращается в 
политического тяжеловеса в вопросах климатической политики.

Результаты проведения политики в области борьбы  
с изменением климата
В последние два десятилетия различные чиновники в правительстве 
России демонстрировали враждебное отношение к принятию любых 
законодательных актов в области борьбы с изменением климата, 

причем некоторые из них даже утверждали, что потепление климата 
может фактически сыграть благотворную для России роль в развитии ее 
сельского хозяйства и туризма. В Российской академии наук имеется 
несколько известных лиц, скептически относящихся к проблематике 
глобального потепления, например, Хабибулло Абдусаматов. 
Некоторые из них, например, Юрий Израэль, занимающие должности 
высокопоставленных советников российского правительства, 
выступают не за принятие мер смягчения последствий изменения 
климата, а за применение взятых из инженерной геологии решений, 
что может пагубно сказаться на секторе природных ресурсов России.

До проведения в декабре 2009 года в Копенгагене совещания 
“в верхах” по проблематике РКИК ООН президент Медведев подписал 
Климатическую доктрину, что стало в основном политическим жестом, 
поскольку в ней не заданы контрольные цифры снижения выбросов. 
Несмотря на то что Россия входит в число наиболее энергоемких 
экономик мира, она без особого труда выполнит обязательства, взятые 
ею по Приложению I к Киотскому протоколу, главным образом благодаря 
улучшению за последнее десятилетие ее углеродных показателей 
и развалу в начале 1990‑х годов ее промышленного производства.

Вместе с тем к февралю 2010 года публичные заявления 
президента Медведева по проблемам изменения климата начали 
звучать в унисон с заявлениями его западных коллег24. Он призвал 
российских законодателей расширить рамки содержания 
Климатической доктрины в связи с недавним принятием ряда 
законодательных актов и президентских указов.

К смене риторики президента Медведева побудили два ключевых 
фактора: растущая среди российского населения тревога по поводу 
вызванных изменением климата экстремальных погодных явлений 
и мощный нажим в моральном плане со стороны других руководителей 
стран “Группы двадцати” на Россию, с тем чтобы она присоединилась 
к многосторонним усилиям в области снижения глобальных выбросов 
CO2. Вместе с тем, как свидетельствует об этом выставленные 
стране низкие оценки по индексу ЗИМК, внутренние политические 
игры в России привели к принятию всего лишь нескольких мер 
смягчения последствий изменения климата. Они в основном 
связаны с повышением энергоэффективности (предусмотренные 
Энергетической стратегией России планы обеспечивать ежегодные 
сокращения уровней энергоемкости на 1% в период до 2030 года) 
и заключением международных соглашений. Например, на Газпром 
был оказан мощный в политическом отношении нажим, с тем чтобы 
он снизил объемы сжигания попутного газа, и в 2009 году был 
введен широко разрекламированный запрет на использование ламп 
накаливания (запрет вступит в силу в 2014 году).

В индексе ЗИМК первое среди стран СНГ место занимает Украина, 
которая поравнялась с Эстонией, занимающей последнее место 
среди стран – членов ЕС с переходной экономикой, и которая намного 
обогнала соседнюю Россию, в аналогичной мере зависящую от 
функционирования ее энергоемкой промышленности. Это удивительно 
с учетом того, что информированность населения играет серьезную 
роль как стимул к проведению политического курса на борьбу 
с изменением климата и что лоббисты углеродоемких отраслей 
промышленности выступают мощным тормозом проведения этой 
политики. Различия здесь заключаются в том, что в результате этого 
Украина приняла Национальный план о подходах к выполнению 
положений Киотского протокола от августа 2005 года и создала 
независимое Национальное агентство по экологическим инвестициям. 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

Далее, властями Украины приняты законы о развитии 
возобновляемой энергетики (включая контрольные цифры развития 
ветроэлектроэнергетики и установление стимулирующих тарифов) 
и повышении энергоэффективности. И в отличие от соседней России 
Программа лесовозобновления и облесения Украины  
на 2010–2015 годы предусматривает большие контрольные 
цифры улавливания углерода с использованием механизмов 
землепользования, изменения землепользования и лесоводства.

Несмотря на наличие в стране политического строя, который, как 
представляется, ex ante создает благоприятные условия для проведения 
амбициозной политики в области борьбы с изменением климата, 
Эстония в последние 10 лет относительно медленно приступала 
к проведению такой политики и принятию мер в этой области. Об этом 
можно судить по выставленной стране оценке в индексе ЗИМК, 
в котором она среди стран группы ЕС‑10 занимает самое последнее 
место, соседствуя с Турцией и Украиной. 

Объяснение этому связано главным образом с наличием в стране 
мощного лобби, выступающего за освоение месторождений 
нефтеносных сланцев, хотя провозглашение принципа неограниченной 
свободы предпринимательства, положенного в основу экономической 
политики Эстонии после развала Советского Союза, также сыграло 
свою важную роль. Эти факторы, безусловно, нельзя рассматривать в 
отрыве друг от друга: неслучайно, что в стране, которая во всех иных 
отношениях характеризуется полной открытостью в областях торговли, 
инвестиций и СМИ, полная зависимость от углеродоемкого источника 
энергоснабжения коррелируется с низкими уровнями осведомленности 
населения в вопросах изменения климата, а не то, что результатом 
этого является недостаток политических решений по вопросам борьбы 
с изменением климата.

Это находит особое отражение в сравнительно плохих показателях 
Эстонии в области формирования национальной базы регулирования 
мер в сфере климатических изменений: в стране вообще не 
разработано межотраслевое законодательство по вопросам изменения 
климата, не создан целевой государственный институт по вопросам 
изменения климата, занимающийся установлением обязательных к 
исполнению контрольных цифр снижения объемов ПГ. Хотя Эстония 
вышла на минимальные контрольные цифры, установленные в таких 
отраслях, как энергетика, транспорт и промышленность, согласно 
требованиям законодательства ЕС, руководство страны не хочет идти 
дальше этих предварительных мероприятий в плане разработки и 
реализации более широких межотраслевых директивных мер, которые 
могут сказаться на ценовой конкурентоспособности отрасли добычи и 
переработки нефтеносных сланцев в стране.

В некотором отношении это удивительно: последние 20 лет 
Эстония выступала пионером в развитии отраслей высоких и 
информационных технологий. Благодаря своему стратегическому 
расположению на побережье Балтийского моря, большим объемам 
ветроэлектроэнергетических ресурсов, полностью интегрированной 
сети электроснабжения государств Балтии и серьезному дефициту в 
области энергоснабжения, особенно после закрытия Игналинской 
атомной электростанции в соседней Литве, Эстония рискует упустить 
возможность развития технологий возобновляемой электроэнергетики 
и энергогенерации, сохранить свою энергонезависимость от России.

Заключение

В настоящей главе с позиций политической экономии объясняется, 
почему одни страны принимают на директивном и ином уровне 
меры смягчения последствий изменения климата, а другие нет. 
Статистический анализ совместно с оценкой качественных параметров 
процесса выработки политического курса в области борьбы 
с изменением климата в трех странах с переходной экономикой 
позволяет сделать ряд важных выводов.

Как мы выяснили, один лишь уровень демократизации страны 
не является крупным фактором, обуславливающим проведение 
политики в области борьбы с изменением климата. Это важно, 
поскольку это свидетельствует об отсутствии оснований исходить из того, 
что страны со слабым или даже недемократическим строем лишены 
возможности внести значительный вклад в решение глобальной задачи 
сокращения выбросов углерода. Расчет на вклад данной страны 
в мировые процессы стабилизации климата, таким образом, не нужно 
обуславливать характером политического строя этой страны. 

Кроме того, мы выяснили, что осведомленность населения в вопросах 
изменения климата является мощным фактором, определяющим 
проведение политики в области борьбы с изменением климата: 
вероятность проведения политики смягчения последствий изменения 
климата намного выше в странах, населению которых известно 
о причинах климатических изменений, чем в странах, где уровень 
осведомленности населения о них низкий.

Информированность населения о климатических изменения, в свою 
очередь, обуславливается рядом ключевых факторов, в том числе 
фактором опасности, вызываемой климатическими изменениями 
в той или иной конкретной стране, уровнем образования ее 
населения, наличием в ней свободных средств массовой информации. 
Демократия и свободные СМИ, как правило, идут рука об руку, и в мире 
есть очень мало стран со свободными СМИ, но без демократии. 
Таким образом, вывод о том, что демократия как таковая не определяет 
проведение политики в области борьбы с изменением климата, 
не означает, что некоторые из ключевых аспектов демократии, как то 
свободные СМИ, не являются важными факторами проведения 
политики в этой области.

В этой связи главное, что нужно делать, это пытаться проникнуть 
в закрытые для информации зоны, с тем чтобы способствовать 
осмыслению населением стран настоятельного характера угрозы, 
вызываемой климатическими изменениями. Общество, лишенное 
доступа к информации о происходящих в современном мире 
событиях и возникающих рисков, как то риск изменения климата, 
не имеет возможности добиться их смягчения или адаптироваться 
к их последствиям.

Информационные асимметрии во многих странах с переходной 
экономикой, особенно в плане распространения информации 
об опасности изменения климата, вызваны отчасти теми 
господствующими позициями, которые добывающие и углеродоемкие 
отрасли промышленности занимают во многих странах этого региона. 
Как продемонстрировал наш глобальный анализ, относительная мощь 
углеродоемких отраслей промышленности служит одним из главных 
тормозов процессов проведения политики смягчения последствий 
изменения климата и принятия мер в этой области независимо 
от уровня демократизации или организационно‑штатного потенциала 
государственного аппарата страны.

80



Специальный доклад об изменении климата

Библиография

L. B. Andonova (2008 год)
“The climate regime and domestic politics: the case of Russia”,  
Cambridge Review of International Affairs, том 21(4), стр. 483–504 оригинала. 

R. J. Aumann, M. Kurz и A. Neyman (1983 год)
“Voting for public goods”, Review of Economic Studies, 50, стр. 677–693 
оригинала.

M. Bagnoli и B. L. Lipman (1989 год)
“Provision of public goods: fully implementing the core through private 
contributions”, Review of Economic Studies, том 56(4), стр. 583–601 
оригинала.

G. Becker (1983 год)
“A theory of competition among pressure groups for political influence”,  
Quarterly Journal of Economics, том 98(3), стр. 371–400 оригинала.

T. Bergstrom, L. Blume, и H. Varian (1986 год)
“On the private provision of public goods”, Journal of Public Economics, том 29(1), 
стр. 25–49 оригинала.

L. Botcheva (1996 год)
“Focus and effectiveness of environmental activism in Eastern Europe: 
a comparative study of environmental movements in Bulgaria, Hungary, Slovakia, 
and Romania”, Journal of Environment and Development, том 5(3), стр. 292–308 
оригинала.

S. Charap и G. Safonov (2010 год)
“Climate change and role of energy efficiency”, in Russia after the Global 
Economic Crisis (под редакцией. A. Аслунда, С. Гурьева и А. Кучинса), 
стр. 125–150 оригинала, Институт международной экономики им. Питерсона, 
Вашингтон, округ Колумбия.

N. Dolsak (2009 год)
“Climate change policy implementation: a cross-sectional analysis”,  
Review of Policy Research, том. 26(5), стр. 551–570 оригинала.

G. N. Grossman и E. Helpman (1994 год)
“Protection for sale”, American Economic Review, том 84(4), стр. 833–850 
оригинала.

J. Hovi, D. F. Sprinz и A. Underdal (2009 год)
“Implementing long-term climate policy: time inconsistency, domestic politics, 
international anarchy”, Global Environmental Politics, том 9(3), стр. 20–39 
оригинала.

R. Inglehart (1977 год)
“The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western 
Publics”, Princeton University Press, Нью-Джерси.

S. Kroll и J. F. Shogren (2008 год)
“Domestic politics and climate change: international public goods in two-level 
games”, Cambridge Review of International Affairs, том 21(4), стр. 563–583 
оригинала.

T. O’Donoghue и M. Rabin (1999 год)
“Doing it now or later”, American Economic Review, том 89(1), стр. 103–124 
оригинала.

M. Olson (1965 год)
“The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups”,  
Harvard University Press, Кембридж, Массачусетс.

R. D. Putnam (1988 год)
“Diplomacy and domestic politics: the logic of two-level games”,  
International Organization, том 42(3), стр. 427–460 оригинала.

G. Roland (2000 год)
“Transition and Economics. Politics, Markets, and Firms”, MIT Press, Кембридж, 
Массачусетс.

J. Snyder и K. Ballentine (1996 год)
“Nationalism and the marketplace of ideas”, International Security, том 21(2), 
стр. 5–40 оригинала, Кембридж, Массачусетс.

A. Teytelboym и F. Steves (2011 год, готовится к выпуску)
“Introducing the climate laws, institutions and measures index”,  
рабочий документ ЕБРР, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон.

G. Tsebelis (2002 год)
“Veto Players: How Political Institutions Work”, Princeton University Press, 
Принстон, Нью-Джерси.

С мощным влиянием углеродоемких отраслей промышленности 
бороться нелегко. Во многих странах региона с переходной 
экономикой эти отрасли промышленности являются крупнейшими 
источниками поступления экспортной выручки, крупнейшими 
работодателями, крупнейшими участниками процессов формирования 
налогооблагаемой базы в странах. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что именно эти углеродоемкие отрасли промышленности 
и оказывают влияние на подходы правительств стран к проведению 
политики в области борьбы с изменением климата. Более того, 
углеродоемкие отрасли промышленности вряд ли в достаточно короткое 
время будут заменены низкоуглеродными отраслями, чтобы это 
сыграло какую‑то роль в плане смягчения последствий глобального 
изменения климата. 

В этой связи, вероятно, потребуется изменить те стимулы, 
которые получают углеродоемкие отрасли промышленности 
и которые создают благоприятные условия для превращения 
противников углеродоэффективных производств в сторонников 
низкоуглеродных производств. В главе 3 изложены эффективные 
меры для реализации этого процесса превращения: реформирование 
цен на энергоносители в интересах энергосбережения, применение 
новых средств монетизации углерода, например, внедрение 
механизмов международной торговли выбросами углерода. 
Эти меры нужно принимать параллельно с более широкими мерами 
улучшения состояния деловой среды в целях снижения стоимости 
привлечения капитала и, таким образом, в целях придания большей 
привлекательности капиталовложениям в долгосрочные мероприятия 
по энергосбережению. К числу стимулов, которые помогут 
правительствам стран в проведении такой политики даже в условиях 
сопротивления ей на начальных этапах внутри стран, относятся 
взятие правительствами международных обязательств по снижению 
выбросов, развертывание информационно‑разъяснительных 
кампаний для более широкого информирования населения о выгодах 
на длительную перспективу от реализации мер смягчения последствий 
изменения климата. 

Награда, которую политическое руководство стран в регионе 
с переходной экономикой получит за это, самоочевидна: экономики 
их стран обретут значительные конкурентные преимущества 
в общемировой экономике, где все громче звучат требования 
о снижении объемов выбросов. Это, в свою очередь, повысит внутри 
страны легитимность ее политического строя. Эти меры, которые 
полностью совпадают с “модернизационной повесткой”, разработанной 
правительствами многих из крупнейших в экономическом отношении 
стран региона операций ЕБРР, станут подспорьем в устранении 
органически присущих им экономических слабостей, возникших из‑за 
нехватки мероприятий в области экономической диверсификации, 
как это показал недавний мировой экономический кризис.

81



Выражение благодарности

Настоящий Специальный доклад об изменении климата подготовлен 
совместно экономическим департаментом ЕБРР и Грэнтхемским  
научно-исследовательским институтом по изменению климата 
и экологии при Лондонской школе экономики (ЛШЭ).

Редакторами доклада являются Алекс Кирмичиу (ЕБРР), 
Самуэль Фанкхаузер (ЛШЭ) и Йеромин Цеттельмейер (ЕБРР). 
Общее руководство осуществляли главный экономист ЕБРР 
Эрик Берглоф и председатель правления Грэнтхемского 
научно-исследовательского института Николас Стерн. 
Помощь в организационно-административных вопросах 
оказывала Янина Кеттерер.
 
Ниже указаны авторы глав и врезок данного доклада.

Глава 1
Алекс Кирмичиу и Цезаре Доси. Помощь материалами им оказывали 
Янина Кеттерер, Эльчин Акчура и Стефан Шулек. 

Глава 2
Алекс Боуэн и Джиорджия Альбертин. Помощь материалами 
им оказывали Эльчин Акчура и Стефан Шулек. В написании 
раздела, посвященного проблемам транспорта, помощь оказывал 
Тосиаки Сакацуме и консультанты компании “Инженерные, 
экологические и экономические консультации (COWI).
Врезка 2.2 подготовлена Самуэлем Фанкхаузером, а врезка 2.3 – 
Кристофером Боманом.

Глава 3
Гжегож Пешко и Янина Кеттерер.
Врезка 3.1 подготовлена Алексом Кирмичиу. Помощь материалами 
ему оказывали Александр Тейтельбойм, Камила Каванкова 
и Филипп Хохрайтер.

Глава 4
Фрэнклин Стивс, Дэниэл Трисман и Александр Тейтельбойм.

В основу материалов главы 2 положены данные из развернутых 
моделей, подготовленных Евросредиземноморским центром 
по проблемам изменения климата (ЕСЦИК). В аналитических 
материалах главы 3 использованы данные аналитических 
исследований, заказанных фирме “Маккинзи энд кампании” 
применительно к России и фирме “NERA/Bloomberg New Energy 
Finance” применительно к Турции. 

Выражаем благодарность докладчикам, выступившим на проведенном 
в ЕБРР 25 февраля 2010 года семинаре по проблемам изменения 
климата: Ричарду Толю, Алексу Боуэну, Терри Баркеру, Массимо Тавони, 
Анне Корппу, Самуэлю Фанкхаузеру. Благодарим всех участников этого 
семинара за их выступления.

В настоящем докладе учтены замечания и отзывы различных 
сотрудников ЕБРР, в том числе Жозуе Танаки, Алистэра Кларка, 
Крэйга Дэвиса и Микко Венермо, а также членов исполнительного 
комитета ЕБРР.

Редакторы доклада выражают глубокую благодарность Кристоферу 
Боману за его участие в обсуждении всех глав и за высказанные 
по ним замечания, Гарри Бойд-Карпентеру и Мартину Макки 
за их замечания по главе 1; Гарри Бойд-Карпентеру, Мартину Макки, 
Эммануэль Массетти и Массимо Тавони за замечания по главе 2; 
Андреасу Биерманну, Гарри Бойд-Карпентеру, Адонай Эррера-
Мартинес, Бенджамину Айронсу, Найджелу Джолландсу и Даниэлю 
Радову за отзывы по главе 3; Гарри Бойд-Карпентеру, Анне Корппу 
и Алану Руссо за замечания по главе 4. 

Помощь в редакторско-издательской и художественно-оформительской 
работе, подборе фотографий, наборе и печатании доклада 
была оказана Джейн Росс, Даниэлем Келли, Хелен Валвона, 
Брайоном Уитфордом из управления внешних и внутренних 
связей ЕБРР.

Кроме того, помощь в редакторской обработке текста доклада была 
оказана Тимоти Вудсом из компании “Green Ink”, а в художественном 
оформлении доклада – Эндрю Ричи из компании “bn1creative”. 

Доклад напечатан в типографии “Fulmar Colour Printing 
Company Limited”.

Перевод доклада на русский язык
Евгений Тихомиров

Редакция перевода
Александр Тейтельбойм

Корректорская правка
Ольга Шахова

Техническое обеспечение перевода
Марина Сильвестрова

Верстка русского текста
Александр Чмелев

Координатор перевода
Наталья Бинерт

Финансовую поддержку Грэнтхемскому научно-исследовательскому 
институту оказывают Грэнтхемский фонд охраны окружающей среды 
и Центр по вопросам экономики и политики в области изменения 
климата, финансируемый Научно-исследовательским советом 
Великобритании по экономическим и социальным проблемам 
и компанией перестрахования “Munich Re”.

82



Список сокращений

АЭС атомная электростанция

BEEPS обследование состояния деловой среды и работы предприятий 

ВБ Всемирный банк

ВВП валовой внутренний продукт

ВЕК Восточная Европа и Кавказ (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Грузия, Молдова, Украина)

ВЭ возобновляемая энергетика

Гт гигатонна

ГЭС гидроэлектростанция

ДП доменная печь

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС Европейский союз

ЕС-10 девять стран – членов ЕС (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, 
Польша, Румыния, Словакия, Словения, Эстония) из региона 
операций ЕБРР и Чехия

ЕС-15 Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Соединенное 
Королевство , Финляндия, Франция, Швеция

ЕСЦИК Евросредиземноморский центр по проблемам изменения 
климата

ИC инерционный сценарий

ИЗИМК индекс законов, институтов и мер в области климата

ИК изменение климата

ИКК исходный кислородный конвертер

ИУЭ индекс устойчивой энергетики

ЛШЭ Лондонская школа экономики

МИПСА Международный институт прикладного системного анализа

МГЭИК Межправительственнная группа экспертов по изменению 
климата

Мт мегатонна

МЧР Механизм чистого развития

МЭА Международное энергетическое агентство

НИОКР научные исследования и опытные разработки

NOx окись азота

НПО неправительственная организация

ООН Организация Объединенных Наций

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития

ОППЭ общее первичное предложение энергоресурсов

ПГ парниковый газ

ПЗСВ предельные затраты на снижение выбросов

ППС паритет покупательной способности 

РКИК 
ООН

Рамочная конвенция об изменения климата Организации 
Объединенных Наций 

РФ Российская Федерация

СО совместное осуществление

CO2 двуокись углерода

SO2 двуокись серы

СПЭНЭЭ страны с переходной экономикой – неэнергоэкспортеры 
(Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, БЮР 
Македония, Грузия, Киргизская Республика, Молдова, Сербия, 
Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан, Черногория, 
Хорватия)

СПЭЭЭ страны с переходной экономикой – энергоэкспортеры 
(Азербайджан, Казахстан, Монголия, Россия, Туркменистан)

СТВ ЕС схема торговли выбросами Европейского союза

CША Соединенные Штаты Америки

У Х У улавливание и хранение углерода

ФПГ финансово-промышленная группа

ЦАМ Центральная Азия и Монголия (Казахстан, Киргизская 
Республика, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан)

ЦЕБ Центральная Европа и государства Балтии (Венгрия, Латвия, 
Литва, Польша, Словакия, Словения, Хорватия, Эстония)

ч/м частей на миллион

ЭЭ энергоэффективность

ЮВЕ Юго-Восточная Европа (Албания, Болгария, Босния и 
Герцеговина, БЮР Македония, Румыния, Сербия, Черногория)

WITCH гибридная модель технических изменений антропогенного 
происхождения в мире

ЭДП электродуговая печь

83

Специальный доклад об изменении климата

83



Для заметок

84



Все права защищены. Запрещается полное или частичное 
воспроизведение или передача настоящего издания в любом 
виде или любыми средствами, включая фотокопирование 
и любую электронную форму, без письменного разрешения 
обладателя авторского права. Указанное письменное 
разрешение необходимо получать и для введения любой части 
настоящего издания в любую систему хранения и поиска 
информации. Заявки на получение разрешения направлять 
по адресу permissions@ebrd.com. 

Редакторско-издательская и художественно-оформительская 
работа, подбор фотографий, набор и печать доклада:  
при участии сотрудников управления внешних и внутренних 
связей ЕБРР Джейн Росс, Даниэла Келли, Хелен Валвона, 
Брайана Уитфорда.

Помощь в редакторской обработке текста доклада:  
Тимоти Вудс (компания “Green Ink”).

Художественное оформление:  
Эндрю Ричи (компания “bn1creative”).

Доклад напечатан в Англии в типографии “Fulmar” на бумаге, 
изготовленной из экологически безвредных отходов 
и бумажной макулатуры. 

Специальный доклад об изменении климата напечатан 
на бумаге марки “Cocoon Silk 50” с нулевым содержание хлора, 
c применением экологически безвредных и биологически 
разлагаемых красителей. Данная марка бумаги прошла 
сертификацию по системе Лесного попечительского совета 
(FSC), изготовлена на 50% из утилизированной макулатуры 
и имеет нулевое содержание кислот. Обложка доклада 
напечатана на бумаге марки “Cocoon Offset”, полностью 
изготовленной из макулатуры. Типография “Fulmar” выбросов 
углерода не имеет.

Фотографии: Alamy (обложка, стр. 1, 7, 23, 65)

7796 Специальный доклад об изменении климата (2011 год) 
(R/3000)

© Европейский банк реконструкции и развития



Европейский банк реконструкции и развития
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Соединенное Королевство

Коммутатор, основные контакты
Тел.: +44 207 338 6000
Факс: +44 207 338 6100
СВИФТ: EBRDGB2L

Запросы на получение информации
При направлении запросов на получение информации  
и общих справок просьба использовать бланки
информационного запроса на веб-сайте:
www.ebrd.com/inforequest

Справки по проектам
Тел.: +44 207 338 7168
Факс: +44 207 338 7380
Эл. почта: projectenquiries@ebrd.com

Заявки на публикации
Тел.: +44 207 338 7553
Факс: +44 207 338 6102
Эл. почта: pubsdesk@ebrd.com

Веб-сайт
www.ebrd.com


	7796_TRSP_RU_Ch1.pdf
	Глава 1. Использование энергоносителей и показатели выбросов углерода в странах с переходной экономикой,1990–2008 годы
	Тенденции в области выбросов углерода  в процессе энергопользования
	Динамика изменений в показателях углеродоемкости в мире
	Показатели углеродоемкости энергии
	Энергоемкость ВВП
	Выбросы на душу населения и торговля виртуальным углеродом
	Заключение


	7796_TRSP_RU_Ch2.pdf
	Глава 2. Экономические последствия проведения климатической политики
	Экономический анализ мер смягчения последствий изменения климата
	Макроэкономические последствия  для стран операций ЕБРР
	Результаты проведения политики смягчения последствий изменения климата в разбивке по секторам
	Социальные последствия проведения политики  в области борьбы с изменением климата
	Заключение


	7796_TRSP_RU_Ch3.pdf
	Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата
	Климатическая политика и результаты ее проведения
	Отслеживание динамики развития  устойчивой энергетики
	Моделирование последствий проведения климатической политики
	Эффективность политики смягчения последствий  изменения климата в России
	Эффективность политики смягчения последствий изменения климата в Турции
	Заключение


	7796_TRSP_RU_Ch4.pdf
	Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой
	Как формируется климатическая политика:  подход с позиций политической экономии
	Показатели проведения политики  в области борьбы с изменением климата
	Факторы, определяющие климатическую политику
	Примеры из опыта работы: проведение климатической политики в регионе стран  с переходной экономикой
	Заключение


	7796_TRSP_RU_Acknowledge.pdf
	Выражение благодарности
	Список сокращений
	Для заметок




