
 

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
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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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Источник: ООН, МЭА, расчеты ЕБРР.

Структурные преобразования Эффективность Энергоемкость

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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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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