
 

Глава 2
Экономические последствия проведения климатической политики

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

Экономические 
последствия 
проведения 
климатической 
политики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экономический анализ мер смягчения последствий 
изменения климата

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

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

2 Размеры дохода с учетом влияния инфляции на покупательную способность.
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•  цена, установленная на выбросы ПГ, повышает издержки 
производителей, закупающих ПГ‑емкие товары и услуги 
для использования в производственных целях, а также расходы 
для потребителей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общее число градусо-дней отопительного и охладительного сезонов в год

Диаграмма 2.1
Число градусо-дней отопительного и охладительного сезонов 
по странам
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Добавленная стоимость в %

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

Макроэкономические последствия  
для стран операций ЕБРР

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врезка 2.1. Характеристики модели “WITCH”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диаграмма 2.3
Расчетные величины валовых потерь для ВВП 
по инерционному сценарию
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Источники: "WITCH" и ЕБРР.
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Диаграмма 2.4
Расчетные кривые сокращения выбросов относительно 
инерционного сценария
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Специальный доклад об изменении климата

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

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

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

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

Источники: "WITCH" и расчеты ЕБРР.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Результаты проведения политики смягчения 
последствий изменения климата в разбивке 
по секторам

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

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

Источник: “WITCH”.

Млрд. баррелей

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

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

Источник ЕБРР Мир ОЭСР

Всего энергоносителей, из которых на: 82.4 64.4 81.6

 выработку электрической и тепловой энергии 38.2 28 34.2

 обрабатывающую промышленность и строительство 12.4 11.9 11.4

 Транспорт 9.6 12.2 20.9

  Прочие виды топлива 11 8.5 12.1

  Технологические выбросы и утечки 11.2 4 3

Технологические процессы в промышленности 2.8 4.2 4.3

Сельское хозяйство 8.8 13.8 8.1

Изменение форм землепользования и ведения лесного хозяйства 2 12.2 0.1

Отходы 3.3 3.2 2.6

Топливохранилища 0.7 2.1 3.2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источникe: Vivid Economics (2010 год).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Биомасса  ■ Ветровая и солнечная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тонны СО2 на 000 валовой добавленной стоимости в долл. США

■ Только прямое сжигание
■ Прямое сжигание + электроэнергия

Диаграмма 2.9
Сравнение уровней углеродоемкости в обрабатывающей 
промышленности

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Д
ан

ия

ЕС
-1

5

Я
по

ни
я

С
ло

ве
ни

я

В
ен

гр
ия

Ал
ба

ни
я

Э
ст

он
ия

С
Ш

А

Ли
тв

а

Ла
тв

ия

Хо
рв

ат
ия

Гр
уз

ия

Ту
рц

ия

Ч
ех

ия

С
ло

ва
ки

я

П
ол

ьш
а

Ру
м

ы
ни

я

Б
Ю

Р 
М

ак
ед

он
ия

Б
ос

ни
я 

и 
Ге

рц
ег

ов
ин

а

Б
ел

ар
ус

ь

Ар
м

ен
ия

Ро
сс

ия

Аз
ер

ба
йд

ж
ан

Б
ол

га
ри

я

К
аз

ах
ст

ан

Ук
ра

ин
а

К
ир

ги
зс

ка
я 

Ре
сп

.

М
он

го
ли

я

Уз
бе

ки
ст

ан

М
ол

до
ва

33 См. Маккинзи (2009b).
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Специальный доклад об изменении климата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Социальные последствия проведения политики  
в области борьбы с изменением климата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: расчеты ЕБРР.

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

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

Инерционный сценарий 0

ЕБРР-“WITCH” 11

“WITCH” 20

“REMIND” 25

“IMACLIM” 230

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

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

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

Заключение

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

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

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

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

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

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

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