
 

Глава 3
Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

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

Эффективность 
политики смягчения 
последствий 
изменения климата

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

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

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

Климатическая политика и результаты 
ее проведения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Отслеживание динамики развития  
устойчивой энергетики 

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

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

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

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

Врезка 3.1. Индекс развития устойчивой энергетики 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Моделирование последствий проведения 
климатической политики

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

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

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

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

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

Эффективность политики смягчения последствий  
изменения климата в России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 547 Мт

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

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

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

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

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

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

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

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

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 610 Мт

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2

800 900600 120011001000 1300 14004003002001000 700500

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

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

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

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

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

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

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

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

21.

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

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

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

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

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

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

Рентабельный потенциал снижения выбросов: 652 Мт

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

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

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

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

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

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

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

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

Врезка 3.3. Установление цены на выбросы углерода 

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

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

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

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

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

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

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

22.

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

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

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

Диаграмма 3.8
Средние расходы российских инвесторов на меры снижения 
выбросов в 2030 году в разных вариантах реализации мер 
в области государственной политики
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Диаграмма 3.9
Показатели динамики выбросов при реализации в России 
различных мер в области государственной политики
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Диаграмма 3.7
Проведение экономических реформ, снижение транзакционных издержек, введение стимулирующего тарифа и установление цены 
на выбросы углерода в размере 40 евро (4-й комплекс мер в области государственной политики) в России
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дополнительных мер на директивном уровне объемы выбросов будут 
расти и далее по отношению к их низким показателям 1998 года.

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

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

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

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

23��Моделировалось�также�и�воздействие�инвестиционных�субсидий�(составляющих�30%�от�суммы�капитальных�затрат),�
но�в�отношении�прогнозируемого�спроса�на�инвестиции�в�меры�снижения�выбросов�оно�оказалось�намного�слабее�
воздействия�цены�на�выбросы�углерода�или�экономических�реформ.

55



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

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2

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

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

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

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

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

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

Эффективность политики смягчения последствий 
изменения климата в Турции

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов к 2030 г., Мт эCO2

Диаграмма 3.11
Планируемые Турцией меры в области государственной политики

200

0

100

-150

-50

-350

-100

-200

-250

150

50

-300

220 240 380260 280 300 32080 340 36020 60 20040 160140120100 180

Атомная электроэнергетика

Сжигание биомассы
(совместно с бурым углем)

Теплоизоляция в зданиях
коммерческого назначения

Ветровая электроэнергетика
(среднего качества)

Гидроэлектроэнергетика
(высокого качества)

Ветровая электроэнергетика
(высокого качества)

Контроль за теплоснабжением в жилых зданиях

Теплоизоляция в жилых зданиях

Модернизация систем распределения электроэнергии

Горячее водоснабжение
в жилых домах

Предыдущий комплекс
директивных мер

Транспорт

Здания

Электрическая 
и тепловая энергия

Промышленность

Сельское хозяйство

Отходы

Специальный доклад об изменении климата

27��Ecosystem�Marketplace�&�Bloomberg�New�Energy�Finance�(2010�год).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разработчиков�кредитных�услуг.
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Специальный доклад об изменении климата

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Врезка 3.4. Влияние мер в области государственной политики на состояние электроэнергетики Турции

59



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

Стоимость снижения выбросов на один стимул, евро/т CO2

Потенциал снижения выбросов в 2030 году, Мт эCO2

Диаграмма 3.12
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Глава 3. Эффективность политики смягчения последствий изменения климата

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

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

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

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

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

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

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

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

Мт эCO2 в год

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

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

Заключение

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Диаграмма 3.15
Сравнительный анализ макроэкономических показателей
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Специальный доклад об изменении климата

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

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

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

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