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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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