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ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ЭНЕРГЕТИКИ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 Распространение не ограничено 

Переход к низкоуглеродной экономике не происходит без декарбонизации 

энергетики во всем мире, в том числе в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА). Процесс перехода энергетики для низкоуглеродной 

экономики помогает, в числе прочего, повысить энергетическую безопасность, 

уменьшить воздействие, оказываемое загрязнением на здоровье, и повысить 

стойкость к изменению климата. Однако переход к низкоуглеродной энергетике 

также сопряжен с такими проблемами, как наличие дешевого отечественного 

углеродоемкого ископаемого топлива, устаревшая инфраструктура, сохраняющиеся 

энергетические субсидии и опасения относительно воздействия на занятость и 

ценовую доступность энергии. 

Данный документ подготовлен для содействия обсуждению с участием экспертов 

высокого уровня «Процесс перехода энергетики: значение для рабочих мест и 

социальной интеграции» (пункт 2 повестки дня) с рассмотрением проблем и 

возможностей, связанных с ускорением процесса перехода энергетики, с учетом мер 

в области политики, направленных на устранение социальных последствий. В 

некоторых странах повестку дня перехода энергетики необходимо рассматривать 

также в контексте нексуса «энергетика-водные ресурсы-продовольствие». 

Вопросы для обсуждения:  

 Каковы приоритетные вопросы реформирования энергетики вашей страны?  

 Каково возможное отрицательное воздействие реформ, которое может помешать 

заинтересованным сторонам осуществлять процесс перехода энергетики, и как 

устранить это отрицательное воздействие? 

 Как поэтапно упразднить субсидирование ископаемого топлива таким образом, 

чтобы не допустить социальных потрясений и обеспечить всеобъемлющий 

охват? 

 Какие возможности создания новых рабочих мест имеются в странах/регионах, 

которые сегодня зависят от индустрии ископаемого топлива, но готовы к 

процессу перехода? 

 По каким направлениям должна быть целесообразной/наиболее полезной 

работа Специальной рабочей группы? 

Что означает процесс перехода энергетики?  

1. В 2050 году приблизительно 70 процентов структуры энергообеспечения 

мира должны быть низкоуглеродными для достижения целей Парижского 

соглашения (OECD/IEA, IRENA, 2017), в то же время Целью в области 

устойчивого развития 7 предусматривается обязательство по обеспечению 

доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам 

энергии для всех. Все одиннадцать стран ВЕКЦА на международном уровне 

провозгласили свои собственные цели в связи с изменением климата в виде своих 

(предполагаемых) определяемых на международном уровне вкладов. 

2. Для осуществления такого «процесса перехода энергетики» для 

низкоуглеродной экономики необходимо провести целый ряд реформ в области 

политики в отношении как энергообеспечения, так и энергопотребления. 
Примерами таких реформ служат рационализация энергетических субсидий, 

установление тарифов за выбросы углерода, развитие открытых и эффективных 
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рынков энергоресурсов, содействие техническим инновациям и управление 

климатическими рисками для энергообеспечения. Процесс перехода также требует 

проведения структурных реформ, способствующих адаптации компаний и 

работников к новым рыночным условиям для отраслей промышленности и 

сообществ, на которые процесс перехода может оказать отрицательное влияние. 

3. В настоящее время экономика стран ВЕКЦА остается весьма 

энергоемкой по сравнению, например, со странами Группы двадцати или 

странами ОЭСР (рисунок 1). Это означает, что принципиально важно, чтобы во 

всех странах ВЕКЦА были приняты меры по повышению энергоэффективности. 

Кроме того, развитие возобновляемых источников энергии также будет 

способствовать декарбонизации энергетики, при этом повышая энергетическую 

безопасность и расширяя доступ к электроснабжению, особенно в отдаленных 

районах. Это поможет снизить бедность в странах ВЕКЦА, особенно в странах с 

более низкими уровнями доходов, например, Таджикистане, Кыргызстане и 

Молдове. Повышение уровня энергетической безопасности, доступности и ценовой 

доступности энергии также может иметь своим результатом более высокий уровень 

политической стабильности в этом регионе. В настоящее время доля 

возобновляемых источников энергии в структуре энергетики во многих странах 

ВЕКЦА остается низкой (от 0% до 9%), за исключением стран с большими объемами 

энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями: Таджикистана (49% общего 

предложения первичной энергии), Кыргызстана (30%) и Грузии (27%) (REN21, 

UNECE, 2017). 

Рисунок 1. Энергоемкость стран ВЕКЦА (в 1990-2013 годы) (Общее предложение 

первичной энергии/ВВП) 

 

Источник: IEA (2016), “World Indicators”, «Энергетические статистика и балансы мира» МЭА (база 

данных). DOI: http://dx.doi.org/10.1787/data-00514-en.   

Почему процесс перехода энергетики является особенно трудной задачей 

в странах ВЕКЦА? 

4. Переходу к низкоуглеродной энергетике препятствуют в том числе 

сохраняющаяся зависимость от дешевых отечественных углеродоемких 

ресурсов, устаревшая инфраструктура, часто завышенной мощности, 

построенная в советский период, по-прежнему действующие энергетические 

субсидии и отсутствие тарифов за выбросы углерода. Опасения относительно 

ценовой доступности энергии и прочих социальных аспектов, таких как воздействие 

на занятость, часто затрудняют с политической и технической точки зрения 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00514-en


4 │   ENV/EPOC/EAP(2018)4 

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ЭНЕРГЕТИКИ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 Распространение не ограничено 

содействие переходу от ископаемых источников энергии к низкоуглеродным 

альтернативам. Это может быть особенно трудной задачей в странах с регионами, в 

которых на секторы, связанные с ископаемой энергией, приходится значительная 

доля занятости (например, в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и 

Узбекистане).  

5. Энергетические субсидии подрывают переход к низкоуглеродной 

экономике различными способами, например, способствуя расточительному 

энергопотреблению, препятствуя инвестициям частного сектора в 

энергоэффективность и экологически чистую энергию и создавая в углеродоемких 

секторах «влиятельные круги», заинтересованные в сохранении действующей 

практики (OECD, 2018a; IMF, 2013). Экономическая стоимость энергетических 

субсидий может быть серьезными бременем для государственных финансов страны, 

истощающим финансовые ресурсы, которые можно направить на повышение 

социального благосостояния и качества окружающей среды. Как показывают 

недавно проведенный анализ ОЭСР и база данных МЭА, в некоторых странах 

ВЕКЦА, например, Азербайджане, Казахстане, Молдове, Украине и Узбекистане, 

по-прежнему в значительной мере субсидируется производство ископаемого 

топлива или его потребление, или и то, и другое (OECD, 2018a; IEA, 2017).  

6. В документе ОЭСР (2018a) приводятся государственные дефициты и 

субсидирование ископаемого топлива в количественном выражении в 

процентах ВВП в 2014 году в шести странах Восточной Европы и Кавказа 
(Рисунок 2). В 2014 году объем субсидирования ископаемого топлива в Украине 

достигал 12,8% ВВП, в Беларуси, Азербайджане и Молдове он составлял 2,1- 2,3%, 

в Грузии – 1,4% (OECD, 2018a). В Азербайджане, Молдове и Украине 

субсидирование ископаемого топлива превышало дефициты государственного 

бюджета.  

Рисунок 2. Дефицит сектора государственного управления и субсидирование 

ископаемого топлива в количественном выражении в процентах ВВП в 2014 году 

 

Примечание: В 2015 году в Украине в результате реформ субсидирования ископаемого топлива, 

сокращения ВВП и девальвации валюты объем субсидирования ископаемого топлива уменьшился 

вдвое по сравнению с 2014 годом (в долларах США). 

Источник: OECD (2018a). 

Каковы социально-экономические последствия процесса перехода 

энергетики?  

7. Содействие процессу перехода энергетики должно сопровождаться 

принятием мер в области политики, сглаживающих этот переход путем 

устранения реального отрицательного воздействия, оказываемого им на 
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ценовую доступность энергии, рабочие места и конкурентоспособность, или 

восприятия такого отрицательного воздействия (OECD, 2017b; Newell, Mulvaney, 

2013). Углеродоемкие отрасли, компании и сообщества часто воспринимают 

экономические и социальные издержки процесса перехода энергетики как высокие 

и выражают опасения относительно неблагоприятных условий для конкуренции и 

сокращений числа рабочих мест. Более того, как показывает анализ ОЭСР, в таких 

отраслях, как выработка энергии на основе ископаемого топлива, горнодобывающая 

промышленность и добыча ископаемого топлива, а также других энергоемких 

отраслях, если вводится высокий тариф за выбросы углерода, перераспределение 

рабочих мест может быть существенным (Рисунок 3). Помимо этого, в 

определенных регионах, в которых углеродоемкие отрасли являются 

доминирующим работодателем, быстрый процесс перехода энергетики может 

затронуть целые сообщества. 

Рисунок 3. Изменение объема производства, занятости и валовой заработной платы в 

разрезе секторов в странах, не являющихся членами ОЭСР 

(Глобальный налог на выбросы углерода в размере 50 долл. США/тCO2) 

 
Примечание 1: «Прочая электроэнергия» включает электроэнергию, выработанную из возобновляемых 

источников и с использованием ядерного топлива. 

Примечание 2: На вертикальной оси показаны изменения относительно базового сценария. 

Источник: Chateau, et al. (2018), Impact of green growth policies on labour markets and wage income 

distribution.  

Обеспечение ценовой доступности энергии 

8. Имеются широкие возможности осуществления правительствами 

процесса перехода энергетики для низкоуглеродной экономики и достижения 

ими целей всеобъемлющего роста на взаимодополняющей основе (OECD, 

2017a). Более того, меняющийся климат не только подорвет потенциал 

экономического роста стран, но и усугубит неравенство. Изменение климата в 

наибольшей мере затрагивает уязвимые население и сообщества: женщин, пожилых 

людей и малоимущие сообщества. Существуют меры в области политики, которые 

правительства могут принимать для достижения активного всеобъемлющего 

экономического роста и осуществления при этом процесса перехода энергетики для 

низкоуглеродной экономики. 

9. В одном из недавних исследований ОЭСР по вопросам реформирования 

энергетических субсидий в Молдове показано, как при помощи продуманных 



6 │   ENV/EPOC/EAP(2018)4 

ПРОЦЕСС ПЕРЕХОДА ЭНЕРГЕТИКИ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ МЕСТ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
 Распространение не ограничено 

сопутствующих мер защитить малоимущие домашние хозяйства от увеличения 

размера счетов вследствие поэтапного упразднения льготной ставки налога на 

добавленную стоимость (НДС) на электроэнергию и газ или освобождения от НДС 

на электроэнергию и газ. Это можно делать путем частичного возврата 

дополнительных доходов, полученных от увеличения НДС, домашним хозяйствам 

при помощи ваучерных трансфертов, обусловленных проверкой уровня доходов1. В 

исследовании указано, что «Ваучерное возмещение НДС, обусловленное проверкой 

уровня доходов» является оптимальной мерой социальной защиты в случае реформ 

субсидирования электроэнергии и природного газа (OECD, 2018b). 

10. При том что такие эмпирические данные служат важной основой реформ 

энергетических субсидий, для проведения реформ требуется политическая 

воля, с тем чтобы этот анализ можно было трансформировать в фактические 

законопроекты. Новый пакет мер налогово-бюджетной политики должен включать 

в том числе четкое определение целевых домашних хозяйств с низким уровнем 

доходов и тщательно спланированную и обеспеченную ресурсами систему 

предоставления поддержки (OECD, 2018b). 

Сглаживание воздействия, оказываемого процессом перехода энергетики 

на занятость 

11. Переход к низкоуглеродной энергетике может создать рабочие места, 

например, связанные с развитием возобновляемых источников энергии и 

услугами в области энергоэффективности, но в то же время он также может 

оказать отрицательное влияние на занятость в углеродоемких видах 

деятельности (ILO, 2018; Chateau, et al., 2018). Эффект цепной реакции в отношении 

занятости в других сопряженных секторах также может быть значительным. В 

наибольшей мере, скорее всего, будут затронуты низкоквалифицированные 

работники, а в случае высококвалифицированных работников текучесть кадров 

может быть низкой (OECD, 2017b).  

12. Воздействие, оказываемое переходом к низкоуглеродной энергетике, 

часто носит региональный или локальный характер. Например, как показывает 

опыт, «коричневые» отрасли имеют тенденцию к географической концентрации и 

часто группируются с деятельностью по добыче угля. Как показывает исследование 

ОЭСР, которое проводилось в 14 европейских странах, определенные углеродоемкие 

секторы, например, «производство кокса и топлива» и «производство основных 

металлов», весьма сконцентрированы, особенно в нескольких бывших 

социалистических странах (OECD, 2012). Для того, чтобы нейтрализовать 

сокращения числа рабочих мест в этих «коричневых» отраслях, можно создавать 

новые рабочие места в секторе экологически чистой энергии и других секторах. 

Однако эти новые рабочие места могут быть созданы в отдаленных районах или 

требовать владения другими наборами навыков. Некоторые работники, особенно 

старшего возраста, возможно, не будут готовы к переезду или столкнутся с 

                                                      
1 Однако реформировать механизм субсидирования потребления тепловой энергии на данном этапе не 

рекомендуется. Во-первых, повышение цены на тепловую энергию (которая в Молдове уже весьма 

высока) вследствие повышения ставки НДС может заставить конечных потребителей перейти с 

централизованного отопления (на основе эффективной комбинированной генерации электроэнергии и 

тепловой энергии) на другие источники энергии, которые менее эффективны. Во-вторых, большинство 

потребителей не располагают контрольно-измерительными приборами для измерения и регулирования 

уровня отопления в своих домах. Это указывает на то, что повышение цены не будет стимулировать 

пользователей к сохранению тепла, поскольку это не приведет к уменьшению размера их счетов за 

тепловую энергию (OECD, 2018b).  
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трудностями, связанными с переквалификацией, которая позволяет воспользоваться 

новыми возможностями трудоустройства. Главное то, что, как показывает 

эмпирическое исследование, поиску работы может препятствовать не только 

необходимость переезда, но и увеличение расстояния до работы (Marinescu, Rathelot, 

2018).   

13. Можно предусмотреть несколько вариантов мер политики для снижения 

рисков перехода для рабочих мест и получения положительного результата для 

занятости в целом перехода к низкоуглеродной энергетике. Примеры включают 

направление государственных доходов, полученных в результате реформы 

экологических налогов, на снижение налогов на рабочую силу и финансирование 

образовательных программ, программ профессионально-технической подготовки и 

переквалификации. Эффективно функционирующие рынки рабочей силы также 

имеют важное значение для сглаживания процесса перехода и реинтеграции 

работников, которые теряют работу из-за перехода к низкоуглеродной энергетике. 

Поддержка доходов, например, страхование по безработице и рабочие пособия, 

также может обеспечить работникам более справедливый процесс перехода. 

Активный социальный диалог профсоюзов, работодателей и местных органов 

управления или центрального правительства способствует более всеобъемлющему 

процессу перехода энергетики. Такие меры политики особенно важны в случае 

регионов и городов, в которых большая доля работников занята в «коричневых» 

секторах (например, добычи ископаемого топлива) (OECD, 2017b). Кроме того, 

можно проводить политику «восстановления» или «конверсии» старых 

промышленных объектов, которые сохраняют культурное наследие местности. 

Например, одна из крупнейших в Европе каменноугольных шахт Цольферайн 

восстановлена для сохранения местного культурно-промышленного наследия и 

стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии (Botta, готовится к 

публикации).  

Обеспечение водоснабжения, энергоснабжения и снабжения 

продовольствием 

14. Регион ВЕКЦА наделен водными ресурсами, а также богатыми и 

разнообразными энергоресурсами — энергией, вырабатываемой 

гидроэлектростанциями, нефтью, газом и углем. Однако распределение водных 

ресурсов и энергоресурсов в этом регионе весьма несбалансированно, доступ к ним 

неравномерен. Некоторые сообщества в определенные периоды года не могут 

удовлетворить свои потребности в электроэнергии, а другие испытывают нехватку 

водных ресурсов и водоснабжения, что влияет на производительность сельского 

хозяйства. В связи с этим в некоторых странах в обсуждении процесса перехода 

энергетики необходимо учитывать нексус «водные ресурсы–энергия–

продовольствие», которым обусловлена необходимость повышения координации 

ресурсов, эффективности управления ими и согласования отраслевой политики, что 

имеет различные последствия для всеобъемлющего социально-экономического 

развития, а также водной и энергетической безопасности. 

15. Например, при выработке электроэнергии гидроэлектростанциями с 

использованием многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры2 (МЦВИ) 

                                                      
2 В мире насчитывается более 8 000 крупных объектов многоцелевой водохозяйственной 

инфраструктуры, которые выполняют или не выполняют функцию выработки электроэнергии 

гидроэлектростанциями. Эти объекты инфраструктуры включают все искусственные 

водохозяйственные системы: плотины, дамбы, водохранилища и связанные с ними оросительные 
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могут возникать как положительные, так и отрицательные внешние эффекты. 

К первым относятся: противопаводковая защита; смягчение последствий изменения 

климата; создание стратегических запасов воды и польза для здоровья (например, 

недопущение загрязнения атмосферного воздуха, связанного с выработкой энергии 

с использованием ископаемого топлива) (OECD, 2017c). С другой стороны, 

подобные проекты в сфере гидроэнергетики могут влечь за собой целый ряд 

отрицательных внешних эффектов, например, среди прочего, вытеснение и 

переселение населения; сокращение биоразнообразия; отрицательное воздействие на 

жизнедеятельность соседних сообществ (например, рыбных хозяйств, орошаемого 

сельского хозяйства и т.д.); сокращение культурного наследия; заболевания, 

связанные с водой, близ водохранилищ и каналов (OECD, 2017c).  

                                                      
каналы и сети водоснабжения. Они не только являются многоцелевыми, но и предполагают участие 

всех заинтересованных сторон и секторов. (OECD, 2018). 
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