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В статье представлены основные результаты сценарных прогнозных 
расчетов, составивших базу для разработки Стратегии долгосрочного раз-
вития экономики Российской Федерации с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года, включая анализ возможного национального 
вклада России в сфере контроля за выбросами парниковых газов, оценку 
затрат, выгод и влияния на ВВП. Низкоуглеродная трансформация экономи-
ки России представлена как потенциальный драйвер экономического роста со 
значительным потенциалом рыночных ниш для низкоуглеродной продукции 
к середине века. Альтернативы переходу на низкоуглеродную модель роста 
экономики мира нет. Отставание в этой технологической гонке означает 
угрозу безопасности и технологической отсталости России.
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Введение

В 2020 г. российское правительство подготовило проект Стратегии 
долгосрочного развития экономики Российской Федерации с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (далее — Стратегия; 
Правительство РФ, 2020). При ее разработке возникли объектив-
ные и субъективные трудности. Это первый стратегический доку-
мент России с таким далеким горизонтом планирования. Временной 
горизонт всех остальных стратегий заканчивается в 2030—2035 гг., 
а разработанного МЭР (2018) Прогноза долгосрочного социально
экономического развития России — в 2036 г. Практика формирова-
ния официальных прогнозов развития экономики или ее секторов 
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на перспективу 30 лет в России появилась благодаря требованию 
Парижского соглашения. 

Принятые в Стратегии ориентиры по контролю за выбросами парни-
ковых газов (ПГ) — удержание в 2030 г. неттовыбросов ПГ на уровне 
на 33% ниже значения 1990 г. — более амбициозны, чем объявленные 
в 2015 г. в Париже — удержание выбросов на уровне на 25—30% ниже 
значения 1990 г., но менее, чем предложения, подготовленные большой 
группой российских ученых в обосновывающих материалах к ней1. При 
разработке низкоуглеродных стратегий многие страны выявляют траек-
тории движения к сформулированной амбициозной цели по контролю 
за выбросами. Например, Великобритания первой из крупных эконо-
мик приняла в 2019 г. закон о достижении углеродной нейтральности 
к 2050 г. В таких случаях задача решается методом бэккастинга — 
обратного прогноза с выявлением возможных (разных) траекторий дви-
жения к установленной цели в будущем из нынешнего состояния. Для 
таких условий выбор цели наиболее важен. Меры политики становятся 
производными от него, а их набор может меняться по мере выявления 
эффективности одних и проблем с реализацией других. 

В России практически нет подобного опыта долгосрочного про-
гнозирования. К субъективным сложностям формирования таких до-
кументов можно отнести: культурную особенность России — слабую 
ориентацию на будущее (поиск выходов на новые рынки) при стрем-
лении удержать то, что есть (борьба влиятельного крупного бизнеса за 
сохранение традиционных рынков) (Башмаков, 2008); инерционность 
мышления и слабую уверенность в возможности существенных изме-
нений; нехватку знаний, смелости, фантазии и инициативы, а также 
зашоренное видение будущего начальством, которое сопротивляется 
переменам, опасается экспериментов, не владеет навыками социального 
обучения и не хочет знать истинное положение дел. Отчасти это также 
отражает ограниченный опыт управления процессами масштабных со-
циальноэкономических трансформаций и опасение лишиться рычагов 
управления (Burch et al., 2014).

Определенная осторожность правительства объясняется отсутствием  
значимого общественного запроса на изменение политики в направлении 
низкоуглеродного развития, хотя большинство россиян (52%; Львов, 
2020) верят в серьезность проблемы глобального потепления (несмотря 
на ограниченность адекватной информации). Еще более значима другая 
причина: в России важную роль в принятии решений играет крупный 
бизнес, который преимущественно старается удержать или расширить 
ниши на традиционных рынках, масштабы которых снижаются по мере 
низкоуглеродной трансформации мировой экономики. 

1 ЦЭНЭФXXI. Основные направления стратегии долгосрочного развития эконо-
мики Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. 
Шифр темы: 05011319. В работе принимали участие ученые широкого круга специально-
стей: д. э. н. И. А. Башмаков, В. И. Башмаков, к. т. н. К. Б. Борисов, В. Ю. Вертянкина, 
к. г. н. В. А. Гинзбург, И. Л. Говор, д. т. н. Т. В. Гусева, М. Г. Дзедзичек, к. т. н. В. В. Донченко, 
д. б. н. Д. Г. Замолодчиков, к. т. н. А. А. Лунин, д. физ.мат. н. В. М. Катцов, к. т. н. А. Е. Копылов, 
к. б. н. В. Н. Коротков, к. т. н. В. И. Ливчак, к. э. н. И. А. Макаров, А. Д. Мышак, 
к. т. н. О. В. Лебедев, к. т. н. В. Н. Папушкин, д. м. н. Б. А. Ревич, д. т. н. Ю. В. Трофименко 
и д. г. н. Е. А. Шварц.
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Хотя технологическая гонка в сфере низкоуглеродных технологий 
уже в разгаре, Россия в значительной степени не готова к решению 
ни экологических, ни экономических проблем. В рамках совместного 
проекта Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ВЦИОМ 
(2019) сформирован «Индекс готовности к будущему» среди стран 
G20. По направлению «Ресурсы и экология» Россия находилась на 
19—20м месте, а по направлению «Технологии» — на 12м.

Россия уже затормозила глобальное потепление  
на один год

В 1990—2018 гг. неттовыбросы ПГ России (разность выбросов 
и стоков) от всех секторов снизились на 48% — с 3110 млн т СО2экв. 
до 1630 млн т2. Основной вклад в изменение выбросов ПГ в России 
в этот период внесли два сектора: «энергетика»3 и «землепользова-
ние, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗИЛХ)». 
В 1990—2018 гг. динамика выбросов ПГ различалась: в секторе «энер-
гетика» они снизились на 32%, до 1753 млн т СО2экв.; «промышлен-
ные процессы и использование продукции»4 — на 14%, до 243 млн т; 
«сельское хозяйство» — на 54%, до 127 млн т; «отходы» — выросли 
на 65%, до 98 млн т СО2экв. Стоки в секторе ЗИЗИЛХ выросли на 
658% — до 591 млн т СО2экв. (ИГКЭ, 2020). В 1990—2000 гг. глав-
ным драйвером падения выбросов был сектор «энергетика», в котором 
они уменьшились на 41%, затем динамика неттовыбросов определялась 
существенным ростом стоков в секторе ЗИЗИЛХ.

В динамике неттовыбросов ПГ России в 1990—2018 гг. можно вы-
делить три фазы: резкое снижение при падении ВВП (1990—1998 гг.); 
стабилизацию при динамичном росте ВВП (1999—2008 гг.) и застой-
ную динамику после  2008 г. (рис. 1). Выбросы ПГ происходят во всех 
видах экономической деятельности, поэтому практически все меры 
политики, реализованные с 1990 г., оказали прямое или косвенное 
влияние на их динамику. Существует широкий перечень «рамочных», 
или «фоновых», мер политики, которые либо прямо обеспечивают зна-
чительное сокращение выбросов ПГ (в качестве побочного эффекта), 
либо создают условия для эффективной работы других мер политики. 

Радикальные рыночные реформы в России в 1990е годы, включая 
приватизацию государственных и закрытие неэффективных предприя-
тий, либерализацию цен, торговли, рынков энергии, демилитаризацию 
и снижение уровня монополизации экономики, структурные и налоговые 
реформы, сначала привели к падению как ВВП, так и выбросов  ПГ. Без 

2 При подготовке национальных сообщений проводится пересмотр методики расчетов 
выбросов и стоков ПГ, которые касаются всего временного периода с 1990 г. Если по данным 
инвентаризации 2015 г. снижение неттовыбросов ПГ в 1990—2013 гг. составило 43%, то по 
данным последней инвентаризации (2019 г.) — уже 54%.

3 Все виды деятельности, связанные с добычей, переработкой, транспортом и сжиганием 
топлива во всех секторах экономики.

4 Основными источниками выбросов от промышленных процессов выступают производст
ва клинкера, аммиака, стали, чугуна и алюминия.
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учета ЗИЗИЛХ выбросы практически стабилизировались после  1996 г. 
За счет ЗИЗИЛХ они снижались еще до 1998 г. и только затем ста-
билизировались. «Углеродный след» России (выбросы от потребления 
товаров и услуг на территории страны) также практически стабилизи-
ровался после 1998 г. Существенное падение выбросов ПГ до 1998 г. 
было следствием сокращения экономической активности. Многие зару-
бежные эксперты пренебрежительно называли такое снижение «горя-
чим воздухом ». Опыт России в 1990е годы показал, что уменьшение 
выбросов ПГ за счет падения ВВП — экономически очень затратная 
мера. Россия заплатила самую высокую цену за снижение выбросов ПГ 
в 1990е годы (400—870 долл./т СО2экв.). Вызванный корона вирусом 
экономический спад дает сходный эффект заметного снижения выбросов 
ПГ за счет «горячего воздуха»5, за что приходится платить высокую 
цену в виде потерь ВВП, но уже в глобальном масштабе.

Последующая стабилизация выбросов ПГ при росте ВВП, близком 
к удвоению, в 1999—2008 гг. (декаплинг, разрыв между экономичес ким 
ростом и  динамикой выбросов) стала итогом именно рыночных реформ 
1990х годов, которые, как и все институциональные реформы, дали 
эффект с лагом — в первом десятилетии XXI в. В 1999—2008 гг. Россия 
продемонстрировала способность сохранять стабильные выбросы ПГ 
при очень высоких темпах экономического роста. Главным фактором 
декаплинга было повышение энергоэффективности, в том числе за счет 
перестройки структуры экономики в пользу сферы услуг. Динамично 
развивалась низкоуглеродная (АЭС и ГЭС) и эффективная газовая 
генерация (парогазовые установки, ПГУ), что позволило снизить удель-

5 По оценкам МЭА, выбросы СО2 от сектора «энергетика» в 2020 г. упадут на 8% — до 
уровня 2010 г. (IEA, 2020a).

Суммарные показатели выбросов парниковых газов  
и ВВП Российской Федерации в 1990—2018 гг.

Источники: а) рассчитано ЦЭНЭФXXI на основе данных Росстата и ИГКЭ (2020); 
б) Ritchie, Roser, 2020.

Рис. 1
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ные выбросы ПГ на электростанциях. C 1990 г. площадь пахотных 
угодий сократилась на 30%, а объемы продукции сельского хозяйства 
в 2018 и 1990 гг. были примерно равными. Снижение выбросов ПГ 
в сельском хозяйстве происходило во всех его подсекторах, но наи-
большее наблюдалось по двум источникам: «внутренняя ферментация 
животных» и «выбросы от сельскохозяйственных почв». Структурные 
сдвиги способствовали снижению выбросов, поскольку более углеродо-
емкие секторы росли медленнее, чем отрасль в целом. Сектор «отходы» 
стал единственным, где выбросы ПГ превысили уровень 1990 г. на 
65%. Принимаемые сегодня меры политики по управлению отходами 
за поздали на 10—20 лет. Леса выступили основным поглотителем угле-
рода за счет снижения их рубки в три раза в 1992—1998 гг. 

После 2008 г. стала формироваться ситуация, больше характерная 
для 1990х годов. Динамика выбросов ПГ начала следовать за колеба
ниями экономической активности при существенном ухудшении реализа-
ции мер политики (особенно в сфере повышения энергоэффективности; 
Башмаков, 2018b) и ослаблении их влияния на динамику выбросов ПГ6. 

При смене фаз динамики выбросов ПГ они были устойчиво и за-
метно ниже уровня 1990 г. Россия внесла самый существенный вклад 
в кумулятивное снижение выбросов в 1990—2018 гг. относительно 
уровня 1990 г. — 41,5 млрд т СО2экв., что превышает суммарный 
вклад 28 стран ЕС, годовой глобальный объем выбросов СО2 и близко 
к годовому объему глобальных выбросов всех ПГ в секторе «энерге-
тика». Суммарное кумулятивное снижение выбросов от продуктов, 
работ и услуг, потребляемых на территории России, в 1990—2018 гг. 
относительно уровня 1990 г. превысило 46 млрд т СО2экв., а к концу 
2019 г. достигло 48 млрд т. Это означает, что только Россия задержала 
процесс глобального потепления почти на один год.

Инструменты прогнозирования

Прогнозные расчеты на перспективу до 2050 г. проводились на системе взаимо-
связанных имитационных моделей («облако»). Она построена вокруг центральной 
много секторной модели ENERGYBALGEM20507. Многие параметры этой модели опре-
деляются с помощью детальных секторных моделей. В состав «облака» вошли модели 
ЦЭНЭФXXI: макроэкономическая модель RUSDVA2050 (Башмаков, 2011); отдель-
ные модели для электро и теплоэнергетики; промышленности, транспорта; жилых 
и общественных зданий (Башмаков, 2016a). Преимущество этого «облака» моделей — 
интеграция макроэкономического (сверху вниз) и инженерного (снизу вверх) подходов 
к прогнозированию (за счет обмена входной и выходной информацией моделей ), что 
позволяет подробно анализировать сценарии перспективных взаимосвязанных про-
дуктовых и технологических сдвигов с учетом макроэкономических ограничений на 
скорость их проявления. Кроме того, использовались разработанная ЦЭПЛ РАН модель 
РОБУЛМ (Замолодчиков и др., 2017); модель ИГКЭ РАН для сектора  ЗИЗИЛХ 
(разработана В. Н. Коротковым8); модель МАДИ для авто мобильного транспорта 
(разработана под руководством Ю. В. Трофименко). Для секторов «сельское хозяйство» 

6 В 2009—2018 гг. коэффициент эластичности неттовыбросов ПГ по ВВП составил 1,3. 
7 Концепция этой модели подробно описана в: Башмаков, 2009, 2013.
8 Аппарат, использованный В. Н. Коротковым и В. Ю. Вертянкиной, кратко описан в: 

Romanovskaya et al., 2019.
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и «отходы» оценки ЦЭНЭФXXI сопоставлялись с имеющимися до 2024 г. оценками 
экспертов ИГКЭ (В. Ю. Вертянкиной и И. Л. Говор). Параметры всех моделей  были 
откалиброваны по данным последней инвентаризации ПГ (ИГКЭ, 2020).

Базовый сценарий

Сценарные условия базового варианта прогноза опираются на 
Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития России до 
2036 г. и действующие документы стратегического планирования. ВВП 
России выходит к 2024 г. на темпы роста, близкие к среднемировым, 
увеличивается в 1,8 раза к 2036 г. и в 2,45 раза — к 2050 г. Такая за-
дача кардинально отличается от той, что решалась в последние 30 лет, 
когда ВВП России вырос только на 30%. За следующие 30 лет — до 
2050 г. — Россия должна добавить к нынешней экономике еще одну, 
по масштабам превышающую ее в 1,5 раза. Прогноз МЭР до 2036 г. — 
самый оптимистичный среди прочих долгосрочных прогнозов развития 
экономики России (OECD, 2017; Pardee Center, 2020; PwC, 2017; EIA, 
2019; IEA, 2019; Башмаков, 2011; Laitner et al., 2020). 

В базовом сценарии сделано допущение, что работают только 
принятые меры политики стимулирования низкоуглеродного развития, 
в том числе в сферах повышения энергоэффективности, развития АЭС, 
ГЭС, ВИЭ, структурной перестройки и общего повышения эффектив-
ности российской экономики, управления отходами, развития сельско-
го и лесного хозяйства. В промышленности процессы замены старых 
мощностей происходят умеренными темпами и преимущественно на 
основе не самых лучших зарубежных технологий, а заметно уступаю-
щих им, определенных в информационнотехнических справочниках 
по наилучшим доступным технологиям (НДТ) (Госсовет, 2016). 

К 2030 г. выбросы ПГ от сектора «энергетика» растут на 3%, 
а к 2050 г. оказываются на 1% ниже уровня 2018 г., и он остается ос-
новным источником выбросов ПГ (рис. 2). Выбросы от промышленных 
процессов сохраняются на уровне 2018 г. до 2030 г., а затем растут 
на 17% к 2050 г.; от сельского хозяйства — растут на 12% к 2030 г. 
и на 28% к 2050 г.; от сектора «отходы» — на 11% к 2030 г. и на 33% 
к 2050 г. за счет разложения уже накопленных твердых и жидких 
отходов даже при условии снижения объемов их поступления на по-
лигоны. Без учета сектора ЗИЗИЛХ динамика выбросов ПГ во мно-
гом определяется в секторах «промышленные процессы», «сельское 
хозяйство» и «отходы».

При развитии по базовому сценарию и негативном варианте дина
мики стоков в секторе ЗИЗИЛХ задача по ограничению выбросов 
к 2030 г. 67% от значения 1990 г. выполняется с небольшим запасом 
и не выполняется без учета этого сектора (рис. 3). Выбросы в секторе 
«энергетика» превышают 67% от уровня 1990 г. С учетом всех прочих 
секторов (кроме ЗИЗИЛХ) траектория выбросов в 2030 г. также не 
укладывается в это ограничение.

Выполненные Д. Замолодчиковым и др. (2014, 2017) расчеты 
как на российской модели РОБУЛМ, так и на канадской модели 
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CBMCFS показывают, что при развитии по базовому сценарию 
к 2050 г. в России стоки углерода в лесах могут заметно сократиться. 
Другими словами, сектор, на который возлагают большие надежды, 
может стать главным фактором роста неттовыбросов ПГ. Расчеты 
на модели ИГКЭ РАН также показывают снижение стоков, но менее 
существенное (см. рис. 2).

Снижение стоков происходит на фоне динамичного роста ВВП 
по традиционной модели. Поэтому неудивительно, что при развитии 
по базовому сценарию не удается не только снизить, но даже стаби-
лизировать неттовыбросы ПГ из всех источников. В 2018—2030 гг. 
они растут на 11—31%, а в 2018—2050 гг. — на 21—51%. Диапазон 
неопределенности обусловлен разными оценками возможной динамики 
стоков в секторе ЗИЗИЛХ.

Сценарий «INDC»

Задача сценария «INDС» — сформировать пакет мер в раз-
ных секторах, которые позволят гарантированно удерживать выбро-
сы ПГ вплоть до 2050 г. на уровне ниже 67% от значения 1990 г. 
Дополнительные меры реализуются только в секторах «промышленные 
процессы и использование продукции», «сельское хозяйство», «отхо-
ды», ЗИЗИЛХ. В этом и последующих сценариях все макроэкономи-
ческие условия принимаются на уровне базового. 

Для стабилизации и последующего снижения выбросов ПГ в сек-
торе «промышленные процессы и использование продукции» пред-
полагается заключить добровольные соглашения правительства РФ 
и бизнеса или согласовать планы декарбонизации, позволяющие уве-
личить объемы производства горячебрикетированного и прямовосста-
новленного железа, что позволит снизить выбросы ПГ от производства 
чугуна и использования кокса; вводить новые мощности алюминиевых 
заводов с технологией «инертных» анодов; сократить долю клинкера 
в цементе за счет роста доли добавок, повысить долю улавливания 
и использования СО2 при производстве аммиака и карбамида. Кроме 
того, предполагается существенно сократить в 2021—2036 гг. объем 
использования веществ, разрушающих озоновый слой, которые одно
временно выступают мощными ПГ9.

В секторе «отходы» предполагается увеличить объем переработки 
твердых коммунальных отходов (ТКО) до 30% к 2030 г. с последую
щим ростом в среднем на 0,5% в год до 2050 г.; к 2030 г. полностью 
создать инфраструктуру и информационное обеспечение систем по раз-
дельному сбору мусора, запустить административные (запрет) и эконо-
мические (залоговая стоимость пластиковой тары и др.) механизмы по 
ограничению использования одноразовой пластиковой упаковки и со-
кращению пищевых отходов для стабилизации объема вывоза отходов 

9 Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2020 г. № 333 «О принятии 
Российской Федерацией поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим 
озоновый слой». 
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на душу населения. Для торможения роста выбросов ПГ в сельском 
хозяйстве предполагается в животноводстве снизить поголовье коров 
за счет увеличения доли их высокопродуктивных пород, а в растение-
водстве уменьшить запахивание растительных остатков и реализовать 
комплекс мер по их утилизации и использованию в качестве топлива 
или удобрений.

Для повышения стоков ПГ в секторе ЗИЗИЛХ предполагается 
внести  изменения в организацию охраны лесов от пожаров в нацио-
нальном масштабе в двух вариантах: распространение авиационной 
охраны на современную зону космомониторинга II уровня в 2021—
2030 гг. равными площадями (по 10% в год); распространение авиа-
лесоохраны на обе зоны космомониторинга в 2021—2030 гг. равными 
площадями (по 10% в год). Этот сценарий предполагает полный охват 
лесного фонда России авиационной охраной от пожаров, но требует 
значительных затрат.

При развитии по сценарию «INDC» рост неттовыбросов ПГ оста-
новить не удается, но он ограничивается в 2018—2030 гг. 5—9%, а в 
2018—2050 гг. — 8—26% (см. рис. 3). Выбросы от сектора «энергетика» 
растут на 2% к 2030 г., а к 2050 г. оказываются на 4% ниже уровня 
2018 г.; от сектора «промышленные процессы» — практически замора-
живаются на уровне 230—240 млн т СО2экв. до 2050 г.; от сельского 
хозяйства — растут на 12% к  2030 г., и только затем происходит 
их торможение; от сектора «отходы» — на 4% к 2030 г., а к 2050 г. 
снижаются на 4% от уровня 2018 г. Нижняя граница оценки объема 
стоков ПГ в лесах увеличивается на 153 млн т СО2экв. (см. рис. 2).

«Энергоэффективный» сценарий

Задача «энергоэффективного» сценария — выявить возможно-
сти ограничить рост выбросов ПГ за счет реализации мер политики 
по повышению энергоэффективности во всех секторах экономики. 
Энергоемкость ВВП России в 2007—2018 гг. снизилась не более чем 
на 8% (МЭР, 2019), а по нашим оценкам, в 2008—2018 гг. она не сни-
жалась совсем (Башмаков, 2018b). В «энергоэффективном» сценарии 
этот показатель должен снизиться в 2018—2036 гг. на 40% (32% в базо
вом сценарии) и на 58% к 2050 г. (48% в базовом сценарии).

Основные меры по повышению энергоэффективности в электро- 
и теплоэнергетике включают: долгосрочные целевые соглашения или 
планы декарбонизации; программу модернизации систем энергоснабже-
ния изолированных районов; меры по стимулированию развития когене
рации; строительство новых источников энергии с самыми высокими 
параметрами энергоэффективности; снижение доли потерь электри
ческой и тепловой энергии до уровней технологических лидеров; обя-
зательства по выполнению части производственных и инвестиционных 
программ энергоснабжающих компаний за счет покупки неэффективной 
энергии и мощности у потребителей (схема энергоэффективных обяза-
тельств «белые сертификаты»); развитие бизнеса энергосервиса (ЭСКО) 
в сфере малой генерации, когенерации и др.; внедрение систем «умного 
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учета», повышение параметров стандартов энергоэффективности для 
типового генерирующего и электросетевого оборудования и ограничения 
на оборот их неэффективных образцов; раз работку стандартизирован-
ных банковских продуктов для финансирования программы «Зеленая 
энергия»; создание системы сопоставления парамет ров энергоэффек-
тивности (бенчмаркинга). 

В промышленности темпы замены оборудования повышены в два 
раза по сравнению с базовым сценарием. Средние показатели энерго
эффективности в 2050 г. во всех отраслях достигают уровней наи-
лучших на сегодня в мире технологий. Основные меры по повыше-
нию энергоэффективности в промышленности включают: программу 
«500500» — долгосрочные целевые соглашения по повышению энерго-
эффективности или планы декарбонизации для 500 наиболее энерго
емких предприятий, позволяющие получить суммарную экономию 
500 млн т у. т. в 2021—2035 гг.; введение показателей энергоэффектив-
ности в состав обязательных при переходе на НДТ; стандартизацию 
типового промышленного оборудования; запуск схемы «белые серти-
фикаты»; субсидирование разработки программ повышения энергоэф-
фективности средними и малыми промышленными предприятиями; 
субсидирование или льготное налогообложение приобретения типового 
промышленного оборудования высоких классов энергоэффективности, 
стимулирование работы ЭСКО в сфере эксплуатации такого оборудо-
вания (электродвигатели, системы сжатого воздуха, пароснабжения, 
промышленного освещения); поддержку сертификации систем энерго
менеджмента.

Основные меры по повышению энергоэффективности на транс-
порте включают: стандарты топливной экономичности новых авто-
мобилей; стимулирование покупки автомобилей с низким удельным 
расходом топлива и электромобилей; госзакупки энергоэффективных 
транспортных средств; требования к городскому транспортному пла-
нированию, развитие мультимодальных транспортных систем и ис-
пользование принципов «зеленой логистики», развитие систем обще-
ственного пассажирского транспорта, внедрение систем автоматиче-
ского вождения, трансформацию транспортной политики государства 
в направлении перехода на модель устойчивой мобильности.

Основные меры по повышению энергоэффективности в зданиях 
включают: введение целевых требований по энергоэффективности; 
масштабное субсидирование из бюджета и льготное кредитование мер 
по повышению энергоэффективности при капитальном ремонте много
квартирных домов, повышение требований стандартов и совершенство-
вание маркировки энергоэффективности бытовых энергопотребляющих 
установок; внедрение схем стимулирования работы ЭСКО в жилищной 
сфере. Реализация этих и других технологий и практик позволит 
снизить потребление энергии жилыми зданиями к 2050 г. при росте 
их площади почти в два раза (Башмаков, 2016а).

Только при развитии по «энергоэффективному» сценарию удается 
начать снижать неттовыбросы ПГ (см. рис. 3). В 2018—2030 гг. они 
уменьшаются на 2—5%, а к 2050 г. — на 19% при высоком уровне сто-
ков в секторе ЗИЗИЛХ и на 1,5% — при низких стоках (см. рис. 2).
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Сценарий «1,5 градуса»

Задача сценария «1,5 градуса»10 — выявить дополнительные 
возможности ограничения выбросов ПГ при сохранении принятых 
в базовом сценарии допущений о масштабах роста экономики. Доля 
выработки электроэнергии на безуглеродных источниках (АЭС, 
ГЭС, ВИЭ) к 2050 г. повышается до 62% против 41% в базовом сце-
нарии за счет форсированного развития АЭС и ГЭС после 2030 г. 
Предполагается также, что будет сформулирована национальная цель 
по развитию ВИЭ — не ниже 8% от суммарной генерации к 2036 г. 
и 18% к 2050 г. — на основе допущения, что к 2030—2035 гг. эконо-
мика проектов ВИЭ серьезно улучшится, а цены на газ и уголь будут 
повышаться, в том числе за счет введения налога на углерод. Будут усо-
вершенствованы оптовый и розничный рынки электрической энергии 
с переходом к рынку единой цены и повышением роли нерегулируемых 
двухсторонних договоров между поставщиками и покупателями, в том 
числе дающих возможность приобретать электроэнергию от источников 
с низким «углеродным следом». Системы тепло и холодоснабжения 
будут постепенно трансформироваться в четвертое поколение и интег-
рироваться с другими системами энергоснабжения. Потенциальные 
крупные поставщики водорода и на внутренний, и на мировой рын-
ки — «Газпром», «Росатом», «НОВАТЭК», «РусГидро» и др. — начнут 
активную реализацию мер, предусмотренных «Дорожной картой» 
развития водородной энергетики в России.

В промышленности долгосрочные целевые соглашения по повы-
шению энергоэффективности будут заменены на планы декарбони-
зации. Меры по интеграции параметров повышения эффективности 
использования материалов и утилизации вторичных ресурсов получат 
дальнейшее развитие и будут встроены в бизнесмодели. Меры по сти-
мулированию технического прогресса в отношении снижения среднего 
веса продукции, сокращения доли производственного лома и роста 
утилизации амортизационого приведут к уменьшению потребности 
во многих энергоемких материалах. Планы декарбонизации должны 
содержать меры по смягчению возможных внешних шоков, связан-
ных с введением таможенного регулирования в отношении товаров 
с высоким «углеродным следом», и по перестройке экономической 
деятельности в уязвимых (например, угольных) регионах, включая 
их переориентацию на производство низкоуглеродной продукции.

В сценарии «1,5 градуса» заметно снижается грузоемкость ВВП 
за счет сокращения перевозок топлива и сырья. Структура пассажиро
оборота смещается в сторону железнодорожного, городского электричес
кого, автобусного (электробусы), водного и немоторизованного транс
порта. Углубляется электрификация транспорта с доведением доли 
гибридов и электромобилей в парке всех автотранспортных средств 
до 70—75% к 2050 г. за счет их существенного удешевления и реали-
зации фискальных и административных мер. Внедряются механизмы 

10 Это рабочее название сценария, задача которого — мобилизовать все возможности по 
снижению выбросов ПГ на фоне роста ВВП России в 2,5 раза. 
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управления транспортным спросом и мобильностью населения и изме-
нения в градостроительной политике. Стимулируется изменение струк-
туры грузооборота в пользу менее углеродоемких видов транспорта. 
Развивается скоростной железнодорожный транспорт. Стимулируется 
повышение доли парка транспортных средств, использующих низко-
углеродные виды топлива и энергии, включая электроэнергию, био-
топливо, природный газ, биогаз, водород, с перспективой отказа от 
производства и использования транспортных средств с двигателями 
внутреннего сгорания. Развиваются транспортная инфраструктура и ло-
гистика, позволяющие повысить долю низкоуглеродных видов топлива 
и электроэнергии на транспорте, расширяются возможности использо-
вать новые формы индивидуальной мобильности на основе развития 
связанной велосипедной и безопасной пешеходной инфраструктуры.

Меры политики, направленные на увеличение использования аль-
тернативных источников энергии, позволяют повысить их долю в по-
треблении энергии зданиями с 0,2% в 2018 г. до 16% в 2050 г. Здания 
превращаются в электростанции, и выработка электрической энергии 
на фотоэлектрических панелях, установленных до счетчика, к 2050 г. 
растет до 50 млрд кВт∙ч. В сценарии «1,5 градуса» предполагается, 
что будут приняты дополнительные меры стимулирования оснащения 
зданий установками, использующими ВИЭ: солнечными коллектора-
ми для горячего водоснабжения; фотоэлектрическими панелями для 
выработки электроэнергии; тепловыми насосами, включая гибридные 
системы, в том числе с применением топливных элементов на водороде, 
для теплоснабжения; квартирных и общедомовых утилизаторов тепло-
ты сточных вод. При нормировании показателей энергоэффективности 
в зданиях предполагается с 2045 г. перейти к таким показателям, как 
кг СО2/кВт∙ч тепловой энергии, или кг СО2/м2/год. 

В сценарии «1,5 градуса» предполагается ввести налог на угле-
род в цене топлива для всех потребителей, кроме населения. Налог 
вводится с 2025 г. по ставке, эквивалентной 2 долл./т СО2экв., 
с равномерным ежегодным повышением на 2 долл. В итоге к 2050 г. 
ставка налога достигает 52 долл./т СО2экв. (3900 руб./т; в ценах 
2016 г. — 1326 руб./т СО2экв.). За счет введения налога средняя 
цена на электро энергию к 2050 г. повышается на 0,63 руб./кВт∙ч 
(на 0,21 руб./кВт∙ч в ценах 2016 г.). Ставка налога на углерод для 
энерго емкой промышленности устанавливается так, чтобы суммарный 
платеж по этому налогу не превышал 0,7% объемов реализации про-
дукции и услуг до 2030 г., а после — 1%. Компании, заключившие 
долгосрочные целевые соглашения или планы декарбонизации, либо 
освобождаются от его уплаты, либо получают льготы. В предлагае мой 
к реализации в России модели регулирования выбросов ПГ предусмот
рено активное использование схемы зачетных сокращений. Введение 
такого режима создаст необходимые условия для перехода к рыноч-
ному регулированию выбросов ПГ. 

В секторе «отходы» дополнительно реализуются меры, направ-
ленные на увеличение доли переработки и утилизации отходов на 1% 
в год и дегазации полигонов; ликвидируются несанкционированные 
свалки с постепенным снижением выбросов от ТКО до 20%. В сельском 
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хозяйстве предполагается прервать тренд на рост выбросов и перейти 
к их снижению за счет следующих мер: распространения практик точ-
ного земледелия и обеспечения на этой основе роста урожайности при 
снижении внесения минеральных удобрений; замены всего поголовья 
скота на высокопродуктивные породы; производства альтернативного 
протеина; полной утилизации потенциала биоэнергетики на основе 
отходов агропромышленного комплекса; снижения объема пищевых 
отходов и пересмотра диеты; запуска информационных кампаний с ре-
комендациями по здоровому питанию, борьбе с избыточным весом, 
позитивному влиянию на здоровье разнообразной диеты, сокращению 
в рационе доли продуктов с высоким «углеродным следом» на основе 
роста доли более экологичной пищи.

За счет широкого набора мер предполагается ограничить масшта-
бы сокращения стоков ПГ в секторе ЗИЗИЛХ к 2050 г. на уровне не 
ниже 277 млн т СО2экв. К этим мерам относятся: противопожарные 
мероприятия по профилактике, оперативному обнаружению и тушению 
лесных пожаров; сокращение объемов сплошных рубок с заменой их 
выборочными, сохранение почвенного покрова; сокращение потерь 
древесины при лесозаготовках; ускоренное лесовосстановление выру-
бок и гарей качественным посадочным материалом, лесовосстановле-
ние в малолесных регионах юга России, создание противоэрозионных 
и поле защитных насаждений на пахотных землях в малолесных райо-
нах; развитие системы плантационного лесовыращивания на заросших 
лесом землях сельскохозяйственного назначения и др. 

В сценарии «1,5 градуса» мобилизуются все ресурсы дополни-
тельного снижения выбросов ПГ (см. рис. 3). Это позволяет снизить 
неттовыбросы ПГ в 2018—2030 гг. на 18—19%, а к 2050 г. — на 
40—62%. К 2050 г. неттовыбросы ПГ оказываются на 69—78% ниже 
уровня 1990 г. Выбросы от сектора «энергетика» снижаются от уров-
ня 2018 г. на 14% к 2030 г. и на 51% к 2050 г.11, от промышленных 
процессов — на 14% к 2050 г., от сельского хозяйства — на 15%, от 
сектора «отходы» — на 21%. В секторе ЗИЗИЛХ стоки не падают 
ниже уровня 277 млн т СО2экв. (см. рис. 2).

Сравнение сценариев, возможные обязательства России 
и оценка затрат, выгод и влияния на ВВП

Итоговая динамика неттовыбросов ПГ преимущественно опреде-
ляется в секторах «энергетика» и ЗИЗИЛХ (см. рис. 2). Парижское 
соглашение предусматривает повышение амбициозности национальных 

11 В литературе имеются оценки снижения выбросов СО2 в секторе «энергетика» России 
в 2010—2050 гг. на 84% (Laitner et al., 2020). В данном сценарии снижение выбросов только 
СО2 в этом секторе в 2010—2050 гг. составляет 55%. Такое различие определяется учетом 
фактической динамики выбросов СО2 в 2010—2018 гг. (энергетический сектор России транс-
формировался очень медленно, а выбросы СО2 выросли на 14%), существенно более низкими 
допущениями о темпах экономического роста в указанном прогнозе и существенно более 
высокими — о ценах на углерод. Даже при таких допущениях авторы этого исследования не 
выявили возможность снизить выбросы СО2 в секторе «энергетика» до нуля к 2050 г. 
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вкладов по ограничению выбросов ПГ каждые пять лет. По Киотскому 
протоколу Россия обязалась ограничить среднегодовые выбросы ПГ 
в 2008—2012 гг. уровнем 1990 г. По Указу Президента РФ № 752 
от 30.09.2013 «О сокращении выбросов парниковых газов» Россия 
обязалась не превышать к 2020 г. уровень 75% от объема выбросов 
в 1990 г. В 2015 г. в Париже Россия приняла обязательство удержать 
выбросы до 2030 г. в диапазоне 70—75% от уровня 1990 г. В 2020 г. 
в проекте Стратегии определена цель ограничить выбросы ПГ в 2030 г. 
на уровне 67% от значения 1990 г. (рис. 4).

В базовом сценарии приняты довольно оптимистичные допущения 
МЭР о темпах экономического роста, поэтому риски невыполнения 
национальных обязательств по Парижскому соглашению на 2030 г. 
в принятой Россией формулировке (с максимальным учетом погло-
щающей способности лесов) даже при ограниченных мерах низко
углеродного регулирования близки к нулю. Они формируются толь-
ко в случае исключения поглощающей способности лесов. Базовый 
и консервативный сценарии МЭР различаются очень мало. Поэтому 
для анализа чувствительности результатов к макроэкономическим до-
пущениям мы на основе модели RUSDVA2050 разработали сценарий 
медленного роста, в котором темпы модернизации невысокие, и ВВП 

Нетто-выбросы парниковых газов (ПГ) для разных сценариев 
по сравнению с уровнем 1990 г. и эволюция возможного 

национального вклада России в сфере контроля за выбросами ПГ

Источники: данные за 2000—2017 гг. — ИГКЭ, 2020; прогнозные оценки — ЦЭНЭФXXI.

Рис. 4
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в 2050 г. превышает уровень 2015 г. не в 2,5 раза, а только на 77%12. 
Тогда в 2030 г. неттовыбросы ПГ оказываются на 39—49% ниже уров-
ня 1990 г., а в 2050 г. — на 36—51% (см. рис. 4). Анализ возможных 
последствий связанного с коронавирусом кризиса 2020 г. и падения 
цен на нефть показал, что неттовыбросы ПГ в 2030 г. по этой причине 
могут оказаться еще как минимум на 2—3% ниже.

При заданных в базовом сценарии высоких темпах роста эконо-
мики, отказе от реализации дополнительных мер и опоре только на 
действующие меры политики Россия не сможет принять более жест-
кие обязательства на 2040 и 2050 гг., если стоки углерода в лесах 
будут сокращаться в соответствии с пессимистичными прогнозами. 
При оптимистичном варианте прогноза по захвату углерода лесами 
неттовыбросы ПГ из всех источников до 2050 г. не будут превышать 
61% от значения 1990 г. В этом случае Россия может медленно кор-
ректировать обязательства до 60—65% в среднем за 2045—2050 гг. 
По условиям сценария «INDC», даже при пессимистичном варианте 
динамики захвата углерода лесами обязательства Россия могут быть 
повышены до 60—65% от уровня 1990 г.

По условиям «энергоэффективного» сценария обязательства могут 
быть повышены до 45—50% от уровня 1990 г. В этом сценарии удается 
обеспечить полный декаплинг: при росте ВВП в 2,45 раза выбросы ПГ 
не растут от уровня 2018 г. за счет снижения углеродоемкости ВВП 
на 45—52% (от уровня 2015 г.). Кумулятивное снижение выбросов 
ПГ к 2050 г. от уровня 1990 г. достигает 91—95 млрд т СО2экв., то 
есть дополнительно за 2018—2050 гг. Россия снижает кумулятивные 
выбросы еще на 50—54 млрд т СО2экв. В итоге в «энергоэффектив-
ном» сценарии в 1991—2050 гг. Россия уменьшает выбросы в объемах, 
превышающих двухлетнюю эмиссию всех ПГ секторами «энергетика» 
и «промышленные процессы» всех стран.

В сценарии «1,5 градуса» удается обеспечить двойной декаплинг: 
при росте ВВП в 2,45 раза потребление первичной энергии и выбросы 
ПГ снижаются. По условиям сценария «1,5 градуса» Россия сможет 
каждые пять лет брать на себя более амбициозные обязательства. 
На 2040 г. они могут составить 40—45% от уровня 1990 г., а на 
2050 г. — 25—35%. 

Кумулятивное снижение выбросов ПГ к 2050 г. от уровня 1990 г. 
достигает 102—106 млрд т СО2экв., или около 10% оставшегося гло-
бального углеродного бюджета при ограничении потепления климата 
на уровне 1,5—2оС, и в 2,5 раза превышает годовую эмиссию всех 
ПГ секторами «энергетика» и «промышленные процессы» всех стран. 
Этот результат можно использовать как новую форму национального 

12 При неудаче технологической модернизации динамика ВВП может быть еще более 
медленной с постепенным переходом в фазу «экономики шагреневой кожи» (Башмаков, 2011). 
В работе: Laitner et al., 2020, для базового сценария среднегодовой темп прироста ВВП равен 
1,3%, а ВВП в 2015—2050 гг. увеличивается в 1,5 раза. Одним из факторов медленного роста 
по сырьевой модели выступает уже запущенная низкоуглеродная трансформация мировой 
экономики (Макаров и др., 2018) с соответствующим замедлением спроса на топливо и сырье 
и выходом по отдельным ресурсам, включая нефть и уголь (Башмаков, 2018а), на абсолютные 
пики потребления еще до 2050 г.  
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вклада. При некоторой дополнительной работе и обосновании мож-
но сформулировать эффектное обязательство для России: обеспечить 
к 2050 г. кумулятивное снижение выбросов ПГ от уровня 1990 г. 
в размере 100 млрд т СО2экв.

Повышать обязательства по ограничению выбросов ПГ можно на 
основе анализа успехов и проблем при реализации Стратегии и выяв-
лении новых технологических возможностей ускорить рост экономики 
при снижении выбросов ПГ. Россия может поэтапно, с шагом пять 
лет, повышать амбициозность своего национального вклада по трем 
возможным схемам (см. таблицу). Обязательства должны приниматься 
с оговоркой о мониторинге их достижения по действующей на момент 
их принятия методике инвентаризации.

В проекте Стратегии на 2030 г. показаны значения 67 и 64% для 
базового и интенсивного сценариев, а на 2050 г. — соответственно 
64 и 52%. Это означает, что до 2030 г. выбрана траектория, близ-
кая к базо вому сценарию, представленному выше, при динамичном 
сокращении стоков в секторе ЗИЗИЛХ. Это практически гаранти-
рует выполнение данного обязательства при любом возможном ходе 
событий. Разворот в сторону низкоуглеродного развития заложен 
в Стратегии только после 2030 г., когда неттовыбросы начинают 
снижаться, с выходом на параметры сценариев «INDC» и «энерго
эффективный» (при условии динамичного сокращения стоков в сек-
торе ЗИЗИЛХ). Такое задание траекторий динамики неттовыбросов 
ПГ в Стратегии оставляет место для маневра и принятия более амби-
циозных обязательств на период после 2030 г. Скорректировать эти 
параметры проекта Стратегии на основе анализа складывающихся 
тенденций можно и в 2025 г.

Все предложенные схемы национального вклада не выходят за 
рамки оценок «энергоэффективного» сценария при условии сохра-
нения высоких уровней стоков ПГ в секторе ЗИЗИЛХ. В случае 
более  медленного снижения энергоемкости запуск только части мер, 
предусмот ренных в сценарии «1,5 градуса», позволит нейтрализовать 
риск невыполнения обязательств по национальному вкладу в любой 
схеме повышения его амбициозности. 

Национальные вклады стран по Парижскому соглашению в основ-
ном принимаются в форме относительного снижения неттовыбросов 

Т а б л и ц а

Возможная эволюция национального вклада России по Парижскому 
соглашению (нетто-выбросы, в % от уровня 1990 г.)

Годы Мягкие 
обязательства*

Умеренные 
обязательства

Амбициозные 
обязательства

2026—2030 65—70 65—70 60—65
2031—2035 65—70 60—65 55—60
2036—2040 60—65 55—60 50—55
2041—2045 55—65 50—55 45—50
2046—2050 50—55 45—50 40—45

* Без снижения за пределы неттовыбросов 2017 г.
Источник: ЦЭНЭФXXI.
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ПГ по сравнению с выбранным базовым годом. Однако проблема гло-
бального потепления порождается ростом концентрации ПГ, а значит, 
реальный вклад каждой страны в снижение глобальных выбросов 
следует измерять не столько в относительном, сколько в абсолютном 
снижении кумулятивных выбросов ПГ. Новой формой национального 
вклада может стать обязательство кумулятивно снизить выбросы ПГ 
в 1990—2050 гг. на 90—100 млрд т СО2экв. от уровня 1990 г. Ни одна 
страна не сможет принять эквивалентного обязательства. В сценарии 
«1,5 градуса» воплощенные в сырьевых экспортных товарах выбросы 
ПГ в 2050 г. равны 337 млн т СО2экв. Их вычет из суммы террито-
риальных выбросов ПГ позволил бы снизить выбросы к 2050 г. на 
88% от уровня 1990 г.

Горизонт всех прогнозных моделей заканчивается в 2050 г. За пре-
делами этого периода любые формулировки относительно возможных 
сроков достижения Россией неттонулевых выбросов ПГ умозрительны. 
Все зависит как от параметров роста экономики, так и от перечня 
и интенсивности реализации мер политики по ее низкоуглеродной 
трансформации. Экстраполяция траекторий для сценария «1,5 граду-
са» при высоких стоках ПГ позволяет выйти на нулевые неттовыбросы 
ПГ к 2075 г., а при низких стоках — к 2100 г. При более медленном 
росте ВВП выйти на неттонулевые выбросы реально уже к 2066 г. 
При экстраполяции траекторий для «энергоэффективного» сценария 
это возможно за пределами 2100 г.

Выбор более амбициозных целей придаст импульс технологичес
кой модернизации экономики. В России, по оценке МЭА (IEA, 2016), 
экономические потери от связанной с загрязнением воздуха прежде
временной смертности равны 2600 долл./чел., а в сумме — около 
380 млрд долл. в год. При развитии по базовому сценарию кумулятив-
ные выбросы вредных веществ в атмосферу за 2020—2050 гг. составят 
789 млн т, сбросы неочищенных сточных вод — 453 млрд куб. м, 
а отходы — 207 млрд т, в том числе ТКО — 13 млрд куб. м. Такие мас-
штабы нагрузки на окружающую среду России могут многократно уси-
лить остроту экологических проблем и формировать серьезные угрозы 
экологической безопасности России и здоровью россиян. Только за 
счет мер по снижению выбросов ПГ в сценарии «1,5 градуса » кумуля-
тивные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2020—2050 гг. 
сократятся на 168 млн т, или на 21% от значения базового сценария. 
Снижение выбросов ПГ в секторе «энергетика» на 100 т СО2экв. 
приводит к дополнительному уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу на 1,1 т. С учетом эффектов от снижения вы-
бросов прочих загрязняющих веществ и сокращения смертности по 
причине дефицита теплового комфорта всего в 2020—2050 гг. она 
снизится более чем на 1 млн человек. Эти меры также позволяют 
существенно понизить уровень городского шума, сократить сбросы 
неочищенных сточных вод на 26 млрд куб. м, а объемы отходов — 
на 10 млрд т. Переход на более здоровую диету может дать эффект 
порядка 0,5% ВВП. 

В сценарии «1,5 градуса» платежи по налогу на углерод к 2050 г. 
составят 4,5 трлн руб., или 0,7% ВВП. Отчасти этот прирост ком-



И. А. Башмаков / Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 51—74

69

пенсирует снижение акцизов от использования жидкого топлива на 
автомобильном транспорте. Поэтому введение налога на углерод может 
быть целесообразным с фискальной точки зрения. Если вводить его 
с компенсацией за счет снижения налогов на доходы, то налоговая 
нагрузка на бизнес не вырастет. Поступления от налога на углерод 
можно использовать как целевой источник финансирования мер по 
поддержке повышения энергоэффективности и внедрения ВИЭ. 

Повышение цен на энергию и платежей за счет введения налога на 
углерод не касается населения. Поэтому доля расходов на энергоснаб-
жение населения не меняется по сравнению с «энергоэффективным» 
сценарием. Доля расходов всех потребителей в ВВП в 2050 г. несколько 
повышается от уровня «энергоэффективного» сценария, но остается 
на очень низком уровне 5,2%, что существенно ниже верхнего порога 
экономической доступности энергии, равного 10% ВВП (Башмаков, 
2016b; Bashmаkov, Myshak, 2018), и поэтому не грозит торможением 
его роста даже в отсутствие компенсации налоговой нагрузки за счет 
снижения налогов на доходы.

По мере расширения перечня реализуемых мер политики сумма 
затрат на их реализацию увеличивается со 198 трлн руб. в ценах  2016 г. 
в базовом сценарии до 199 трлн в сценарии «INDC», 209 трлн в «энерго
эффективном» сценарии и 219 трлн руб. в сценарии «1,5 градуса ». При 
этом капитальные вложения перераспределяются от сферы добычи 
и поставок топлива в пользу электроэнергетики и повышения энерго-
эффективности. По мере перехода от базового сценария к сценарию 
«1,5 градуса» снижаются объемы инвестиций в добычу и транспорт 
топлива и тепловую генерацию; растет объем инвестиций в низкоугле-
родные источники централизованной генерации (АЭС, ГЭС и ВИЭ) 
и децентрализованной минигенерации на уровне зданий; увеличивается 
доля инвестиций в повышение энергоэффективности во всех секто-
рах; особенно существенно растут инвестиции в повышение энерго-
эффективности на транспорте и в зданиях (рис. 5). Среднегодовой 
прирост суммарных капитальных вложений в секторе «энергетика» 
по отношению к базовому сценарию достигает 11% в 2021—2025 гг., 
18 — в 2026—2030 гг., 22 — в 2031—2035 гг., а затем по мере уде-
шевления технологий ВИЭ сокращается до 11 в 2036—2040 гг., 4% — 
в 2041—2045 гг. и остается на уровне базового сценария в 2045—2050 гг. 
На пике прирост капитальных вложений в 2031—2035 гг. составляет 
0,6% ВВП.

Дополнительные капитальные вложения по сценарию «1,5 граду-
са» — это вложения в модернизацию экономики России, в меры по ее 
переводу на модель инновационного роста с опорой на новейшие, в том 
числе низкоуглеродные, технологии, без которых нельзя завоевать но-
вые рыночные ниши, повысить производительность труда и капитало
отдачу, снизить материалоемкость и энергоемкость экономики и на этой 
основе повысить темпы ее роста. Без модернизации российской эконо-
мики отставание от технологических лидеров увеличится, а традицион
ные для России рынки сбыта сырьевых товаров будут сужаться при 
сохранении высокой уязвимости к колебаниям цен на нефть. В итоге 
темпы экономического роста будут заметно ниже, чем обозначенные 
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МЭР как целевые, а неттовыбросы ПГ в этом случае не будут заметно 
превышать нынешний уровень. Вариантов практически два: повышать 
темпы роста на основе ликвидации технологического разрыва и вы-
ходить на технологические границы или медленный технологический 
прогресс и соответствующий ему медленный рост экономики. В обоих 
случаях вплоть до 2050 г. c высокой вероятностью неттовыбросы ПГ 
не превысят 55—60% от уровня 1990 г.

Вариант динамичного экономического роста на старой техноло-
гической основе на базе принятых мер политики и разработанных 
в прежние годы стратегий и программ развития отдельных отрас
лей (многие из них не в полной мере учитывают новейшие тенден-
ции в технологической сфере), как показывает практика послед-
него  десятилетия, невозможен. В лучшем случае удастся повысить 
ВВП по медленному сценарию — на 77% к 2050 г. Низкоуглеродные 
техно логии — это огромные новые рыночные ниши объемом в трил-
лионы долларов к середине века (рис. 6). Технологическая гонка 
за доминирование на этих рынках уже в разгаре. Для российской 
экономики выход на них, встраивание в глобальные технологичес-
кие цепочки — потенциальный новый мощный драйвер экономичес
кого роста. В России есть опыт применения всех низкоуглеродных 
техно логий, однако его масштабы очень скромные (Башмаков и др., 
2020). Наша страна входит в число лидеров по развитию ядерной 
энергетики, применению централизованного теплоснабжения, роли 
недорожного транспорта в структуре грузоперевозок. Однако допол-
нительный экспортный потенциал этих групп технологий ограничен, 
нужно осваивать и другие рынки.

Затраты по направлениям в секторе «энергетика» 
при развитии по четырем сценариям (млрд руб. в ценах 2016 г.)

Источник: ЦЭНЭФXXI.
Рис. 5
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*   *   *

Перед Россией стоит задача обеспечить темпы роста экономики, 
хотя бы равные среднемировым. Глобальный ВВП в 2050 г. будет при-
мерно в 2,5 раза выше уровня 2015 г. По модели сырьевой экономики 
удвоить российский ВВП к 2050 г. и догнать мир по темпам роста 
невозможно. Старые рынки (ископаемое топливо) могут обеспечить 
только стагнацию российской экономики на близком к нынешнему 
уровне до 2050 г. При росте ВВП РФ в 2—2,5 раза к 2050 г. и при 
сохранении уровней добычи топлива и нынешней энергоемкости внут
реннее потребление топлива в нашей стране вырастет в 2—2,5 раза, 
а экспортный потенциал будет сведен к нулю. Россия превратится 
в импортера природного газа (импорт более 100 млрд куб. м в 2050 г.), 
а ее доля в мировом ВВП к 2050 г. упадет до 1%. 

В 1990е годы Россия невольно решала проблему перехода на 
траектории низкоуглеродного развития за счет падения ВВП в ходе 
рыночной трансформации. Затем ВВП рос в течение 10 лет при ста-
билизации выбросов ПГ. Теперь стоит новая задача: сделать низко-
углеродное развитие драйвером экономического роста13. Отставание 
в технологической гонке равнозначно рискам потерять даже имеющиеся 
рыночные ниши, не говоря уже об их расширении. Можно продол-
жать малопродуктивные споры неспециалистов с учеными о том, по 

13 В: Башмаков, 2011, показано, что без эффективной модернизации в России к середи-
не XXI в. экономического роста не будет. Если учесть только часть эффектов от ускорения 
повышения энергоэффективности и развития ВИЭ, то среднегодовые темпы прироста ВВП 
повышаются на 0,4%. В работе: Laitner et al., 2020, показано, что переход на низкоуглеродную 
модель развития за счет высокотехнологичных инвестиций позволит повысить среднегодовой 
темп прироста ВВП в 2020—2050 гг. с 1,3 до 2,5%, а объем ВВП в 2050 г. — в 1,4 раза. 

Глобальные масштабы инвестиций и объем продаж 
по отдельным группам технологий и энергоресурсов 

в 2019 и в 2050 гг. (млрд долл.)

Источники: ЦЭНЭФXXI; IEA,2020b.

Рис. 6
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каким причинам изменяется климат, но важно понять, что мир уже 
начал переходить на низкоуглеродную модель роста, и этот процесс 
необратим. Отставание в нем угрожает безопасности и может при-
вести к технологической отсталости России. Динамичного роста по 
сырьевой модели в стране нет уже 10 лет. Нужны новые драйверы 
роста — таковыми могут стать низкоуглеродные технологии. Индекс 
готовности России к будущему должен быть существенно повышен.

Список литературы / References 

Башмаков И. (2008). Россия2050 // Вопросы экономики. № 8. С. 140—144. 
[Bashmakov I. (2008). Russia2050. Voprosy Ekonomiki, No. 8, pp. 140—144. 
(In Russian).] https://doi.org/10.32609/0042873620088140144

Башмаков И. А. (2009). Низкоуглеродная Россия: 2050 год. М.: ЦЭНЭФ. [Bashmakov I. A. 
(2009). Low carbon Russia: 2050. Moscow: CENEf. (In Russian).]

Башмаков И. (2011). Будет ли экономический рост в России в середине XXI века? // 
Вопросы экономики. № 3. С. 20—39. [Bashmakov I. (2011). Will Russia have 
economic growth in the midXXI century? Voprosy Ekonomiki, No. 3, pp. 20—39. 
(In Russian).] https://doi.org/10.32609/00428736201132039

Башмаков И. А. (2013). Разработка комплексных долгосрочных программ энерго
сбережения и повышения энергоэффективности: методология и практика. 
Дис. ... док. эконом. наук. М.: ИНП РАН. [Bashmakov I. A. (2013). Development 
of long-term energy conservation and energy efficiency programmes: Methodology 
and practices. Doctor Degree Thesis (Economics). Moscow: Institute of Economic 
Forecasting, RAS. (In Russian).]

Башмаков И. (2016a). Меры политики по повышению энергоэффективности в рос-
сийских зданиях: прогноз затрат и эффектов до 2050 г. // Вопросы экономи-
ки. № 3. С. 75—98. [Bashmakov I. (2016a). Policy measures to improve energy 
efficiency in Russian buildings: Forecast up to 2050. Voprosy Ekonomiki, No. 3, 
pp. 75—98. (In Russian).] https://doi.org/10.32609/00428736201637598

Башмаков И. (2016b). «Экономика постоянных» и длинные циклы динамики цен на энер-
гию // Вопросы экономики. № 7. С. 36—63. [Bashmakov I. (2016b). “Economics 
of the constants” and long cycles of energy prices dynamics. Voprosy Ekonomiki, 
No. 7, pp. 36—63. (In Russian).] https://doi.org/10.32609/00428736201673663

Башмаков И. А. (2018a). Энергетика мира: мифы прошлого и уроки будущего // 
Вопросы экономики. № 4. С. 49—75. [Bashmakov I. A. (2018a). World energy: 
Myths of the past and lessons of the future. Voprosy Ekonomiki, No. 4, pp. 49—75. 
(In Russian).] https://doi.org/10.32609/00428736201844975

Башмаков И. А. (2018b). Что происходит с энергоемкостью ВВП России? // 
Экологический вестник России. № 7. С. 18—29. [Bashmakov I. A. (2018b). 
What is happening to energy intensity of Russia’s GDP? Ekologicheskiy Vestnik 
Rossii, No. 7, pp. 18—29. (In Russian).]

Башмаков И. А., Башмаков В. И., Борисов К. Б., Дзедзичек М. Г., Лунин А. А., 
Лебедев О. В., Драммонд П., Карвальхо П. (2020). Мониторинг внедрения 
низкоуглеродных технологий в России // Экологический вестник России. № 4. 
С. 6—11. [Bashmakov I. A., Bashmakov V. I., Borisov K. B., Dzedzichek M. G., 
Lunin A. A., Lebedev O. V., Drummond P., Carvalho P. (2020). Monitoring of 
low carbon technologies deployment in Russia. Ekologicheskiy Vestnik Rossii, 
No. 4, pp. 6—11. (In Russian).]

Государственный совет Российской Федерации (2016). Об экологическом разви-
тии Российской Федерации в интересах будущих поколений: Доклад. Москва. 
[State Council of the Russian Federation (2016). On the ecological development 
of the Russian Federation: A report. Moscow. (In Russian).] 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-8-140-144
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2011-3-20-39
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-3-75-98
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2016-7-36-63
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-49-75


И. А. Башмаков / Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 51—74

73

Замолодчиков Д. Г., Грабовский В. И., Курц В. А. (2014). Управление балансом 
углерода лесов России: прошлое, настоящее и будущее // Устойчивое лесо-
пользование. № 2. С. 23—31. [Zamolodchikov D. G., Grabovsky V. I., Kurz V. A. 
(2014). Carbon balance management of Russian forests: Past, present and future. 
Ustoichivoe Lesopolzovanie, No. 2, рр. 23—31. (In Russian).]

Замолодчиков Д. Г., Грабовский В. И., Честных О. В. (2017). РОБУЛМ: новое  средст
во прогноза углеродного бюджета лесов // Леса России: политика , промышлен-
ность, наука, образование. Материалы второй международной научнотехниче-
ской конференции. Т. 2. СПб.: СПбГЛТУ. С. 125—128. [Zamolodchikov D. G., 
Grabovsky V. I., Chestnykh O. V. (2017). ROBULM: New projection tool for 
carbon balance of forests. In: Russian forests: Policies, industry, science, educa-
tion. Proceedings of the 2nd international scientific and technical conference, Vol. 2. 
St. Petersburg: SPbGLTU, pp. 125—128. (In Russian).]

ИГКЭ (2020). Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 
Монреальским протоколом, за 1990—2018 гг. М.: Институт глобального климата 
и экологии имени акад. Ю. А. Израэля. [IGCE (2020). National Communication 
of the Russian Federation on anthropogenic emissions of greenhouse gases from 
sources and absorption by sinks for 1990—2018. Moscow: Yu. A. Izrael Institute 
of Global Climate and Ecology. (In Russian).]

Клуб «Валдай», ВЦИОМ (2019). Индекс готовности к будущему. Совместный проект 
Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ВЦИОМ. Сентябрь. [Valdai 
Club, VCIOM (2019). Future preparedness index. Joint project of the International 
discussion club Valdai and VCIOM, September. (In Russian).]

Львов С. В. (2020). Изменение климата и как с ним бороться? Мнение россиян. 
М.: ВЦИОМ, 26 февраля. [Lvov S. V. (2020). Climate change and how we can 
fight it. Opinion of the Russians. Moscow: VCIOM, February 26. (In Russian).]

Макаров И. А., Чен Х., Пальцев С. В. (2018). Последствия Парижского климатическо-
го соглашения для экономики России // Вопросы экономики. № 4. С. 76—94.  
[Makarov I. A., Chen H., Paltsev S. V. (2018). Impacts of Paris Agreement on 
Russian economy. Voprosy Ekonomiki, No. 4, pp. 76—94. (In Russian).] https://
doi.org/10.32609/00428736201847694

МЭР (2018). Прогноз долгосрочного социальноэкономического развития России до 
2036 г. М.: Министерство экономического развития Российской Федерации. 
[Ministry of Economic Development of the Russian Federation (2018). Projection 
of long-term social and economic development of Russia to 2036. Moscow. 
(In Russian).]

МЭР (2019). О состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффектив-
ности в Российской Федерации: Государственный доклад. М.: Министерство 
экономического развития Российской Федерации. [Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation (2019). On the status of energy conser-
vation and energy efficiency in the Russian Federation: State report. Moscow. 
(In Russian).]

Правительство РФ (2020). Проект Стратегии долгосрочного развития Российской 
Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Москва. 
[The Government of the Russian Federation (2020). Draft Strategy of low carbon 
long-term development of the Russian Federation to 2050. Moscow. (In Russian).]

Bashmakov I., Myshak A. (2018). ‘Minus 1’ and energy costs constants: Sectorial 
implications. Journal of Energy, Vol. 2018, Article ID 8962437. https:// 
doi.org/10.1155/2018/8962437

Burch S., Shaw A., Dale A., Robinson J. (2014). Triggering transformative change: 
A develop ment path approach to climate change response in communities. Climate 
Policy, Vol. 14, No. 4, pp. 467—487. https://doi.org/10.1080/14693062.2014.876342

EIA (2019). International energy outlook 2019. Washington, DC: U.S. Energy Information 
Administration.

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-76-94
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-4-76-94
https://doi.org/10.1155/2018/8962437
https://doi.org/10.1155/2018/8962437
https://doi.org/10.1080/14693062.2014.876342


И. А. Башмаков / Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 51—74

74

IEA (2016). Energy and air pollution. Paris: International Energy Agency.
IEA (2019). World energy outlook 2019. Paris: International Energy Agency. 
IEA (2020a). Global energy review 2020. The impacts of the Covid-19 crisis on global 

energy demand and CO2 emissions. Paris: International Energy Agency. 
IEA (2020b). World energy investment 2020. Paris: International Energy Agency. 
Laitner J., Lugovoy O., Potashnikov V. (2020). Cost and benefits of deep decarboniza-

tion in Russia. Ekonomicheskaya Politika, Vol. 15, No. 2, pp. 86—105. https:// 
doi.org/10.18288/199451242020286105 

OECD (2017). Real GDP long-term forecast (indicator). https://doi.org/10.1787/
d927bc18en

PwC (2017). The long view: How will the global economic order change by 2050? 
PricewaterhouseCoopers, February.

Ritchie H., Roser M. (2020). CO2 and greenhouse gas emissions. OurWorldInData.org, 
May 2017. https://ourworldindata.org/co2andothergreenhousegasemissions

Romanovskaya A. A., Korotkov V. N., Polumieva P. D., Trunov A. N., Vertyankina V. Yu., 
Karaban R. T. (2019). Greenhouse gas fluxes and mitigation potential for managed 
lands in the Russian Federation. Mitigation and Adaptation Strategies for Global 
Change, July 27. https://doi.org/10.1007/s11027019098852

Pardee Center (2020). International futures: Population forecast for Russian Federation. 
Pardee Сenter for International Futures, University of Denver. http://www.ifs.
du.edu/ifs/frm_CountryProfile.aspx?Country=RU

Russian low carbon development strategy

Igor A. Bashmakov

Author affiliation: Center for Energy EfficiencyXXI (Moscow, Russia). 
Email: bashmako@co.ru

The article presents the key results of scenario projections that underpinned 
the Strategy for longterm low carbon economic development of the Russian 
Federation to 2050, including analysis of potential Russia’s GHG emission mitiga-
tion commitments to 2050 and assessment of relevant costs, benefits, and impli-
cations for Russia’s GDP. Low carbon transformation of the Russian economy is 
presented as a potential driver for economic growth that offers trillionsofdollars
worth market niches for low carbon products by mid21st century. Transition to 
low carbon economic growth is irreversible. Lagging behind in this technological 
race entails a security risk and technological backwardness hazards.
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