
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 
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