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РЕЗЮМЕ 

 

Настоящий документ может быть использован для инициации и поддержки исходных дебатов 

по выявлению и количественной оценке экологически вредных субсидий в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), а также для целей повышения квалификации и 

проведения фактического анализа. В нем обсуждаются методологические и политико-

экономические аспекты реформы экологически вредных субсидий (ЭВС) с акцентом на 

энергетические субсидии, с которыми может быть связано расточительное расходование средств 

государственного бюджета и которые потенциально ведут, прямо или косвенно, к выбросам 

парниковых газов (ПГ) и другим видам негативного воздействия на окружающую среду. 

К энергетическим субсидиям относится широкий спектр государственной поддержки, в 

частности субсидирование ископаемых видов топлива (угля, природного газа, нефти), выработки 

электроэнергии и тепловой энергии, атомной энергетики, энергии из возобновляемых источников, 

биотоплива. В отчете обсуждается главным образом субсидирование ископаемых видов топлива и 

поддержка электроэнергетики и теплоэнергетики. Ввиду ограниченного использования 

альтернативных и более чистых источников энергии в странах ВЕКЦА, государственная поддержка 

этих источников энергии осталась за рамками настоящего документа. 

Исходная информация 

Неэффективные субсидии необходимо поэтапно упразднять как в развивающихся, так и в 

развитых странах, особенно ввиду продолжающегося экономического кризиса. Потенциально это 

один из способов получить «быстрый результат»: он позволяет правительствам стран достигать 

экономические и бюджетные цели, решая при этом такие экологические проблемы, как изменение 

климата. Рационализации требуют, в частности, энергетические субсидии, поскольку их 

упразднение оказывает значительный положительный эффект на окружающую среду и 

благосостояние населения. Теоретически субсидии могут быть оправданы, если они способствуют 

повышению благосостояния населения в целом. Даже в этом случае, однако, системы и программы 

субсидий должны иметь четко установленные сроки. Аргумент о сроках при разработке систем 

субсидий играет важную роль, поскольку ограничение продолжительности субсидирования 

помогает не допустить получения ренты и искажения рыночных механизмов. Эксперты сходятся во 

мнении о том, что субсидии на ископаемые виды топлива оказывают чистый негативный эффект 

как в отдельных странах, так и в глобальном масштабе. Субсидии на ископаемые виды топлива 

снижают цены на ископаемые виды топлива, что ведет к искажению рыночных механизмов и 

влечет за собой последствия, которые выходят далеко за рамки той цели политики, которая должна 

быть достигнута субсидией. Эти искажения оказывают масштабное влияние на окружающую среду, 

экономику и социальную сферу: во многих случаях растет энергопотребление и увеличиваются 

выбросы парниковых газов (ПГ), возрастает нагрузка на государственные бюджеты, отвлекаются 

средства, которые в ином случае могли бы быть израсходованы на приоритеты в социальной сфере, 

такие как здравоохранение или образование, и снижается прибыльность альтернативных 

источников энергии.  

Энергетические субсидии значительны, масштабны и многообразны. По данным недавно 

проведенного Международным энергетическим агентством (МЭА) исследования («Перспективы 

развития мировой экономики на 2011 год»), в 2010 г. субсидии на потребление неископаемых видов 

топлива в странах, не входящих в ОЭСР, составляли 409 миллиардов долл. США, при этом 

субсидирование нефтепродуктов составляло почти половину этой общей суммы. Данные по 

некоторым странам ВЕКЦА за тот же год показывают, что субсидии на ископаемые виды топлива 
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(нефть, уголь, газ, электроэнергию) для потребителей, возможно, составляли 1 миллиард долл. 

США в Азербайджане (эквиваленто приблизительно 1,5% ВВП), 4 миллиарда долл. США (3% 

ВВП) в Казахстане и 8 миллиардов долл. США в Украине (6% ВВП). По данным МЭА, на 

беднейшние 20% населения приходилось только 8% этой суммы в размере 409 миллиардов долл. 

США, что показывает, что эти субсидии не являются эффективным способом оказания помощи 

малоимущим. Помимо этого, по оценкам МЭА, в случае полного упразднения к 2020 г. всех 

субсидий на ископаемые виды топлива глобальный спрос на первичные энергоресурсы сократится 

почти на 5%, а выбросы CO2 – на 5,8% по сравнению со сценарием обычного хода деятельности.  

Реформа субсидий, как правило, несет в себе пользу для экономики в целом, однако планам 

реформ мешают политические барьеры. Из-за крайне политизированного характера энергетических 

субсидий и неравномерного распределения связанных с ними затрат и выгод упразднить такие 

субсидии часто трудно. Тем не менее, реформирование экологически вредных субсидий позволяет 

уменьшить давление на государственный бюджет и сократить выбросы ПГ и других загрязняющих 

веществ, негативно влияющих на здоровье человека. Стремится ли страна к достижению этих 

целей, зависит от ее приоритетов.  

В то время как в странах ОЭСР и некоторых развивающихся странах, в том числе в рамках 

Группы двадцати и Всемирной торговой организации (ВТО), ведется полемика о необходимости 

реформирования отдельных систем энергетических субсидий, в странах ВЕКЦА этот вопрос, как 

правило, обсуждается мало. Величина субсидирования потребления ископаемых видов топлива в 

определенной степени оценивалась (МЭА), однако комплексные исследования, посвященные 

выявлению, количественной оценке и оценке воздействия экологически вредных субсидий, в 

странах ВЕКЦА не проводились – исключение составляет России (где проведена первая 

инвентаризация субсидирования добычи нефти и газа). Надежная аналитическая работа в области 

субсидий, потенциально вредных для окружающей среды, является необходимым первым шагом к 

конструктивным дискуссиям о стратегии реформы таких субсидий.  

Что является субсидией? 

Хотя термин «субсидия» широко используется в экономике и национальном и международном 

праве, определение того, что является и что не является субсидией – непростой вопрос. Понятие 

субсидии с годами претерпело значительные изменения. Согласно его самому упрощенному и 

узкому определению, субсидия – это прямая выплата из бюджета государством производителю или 

потребителю. Однако субсидирование осуществляется в разных сложных формах – от прямого 

перевода средств бюджета до различных освобождений от уплаты налогов (известных как 

налоговые расходы) и механизмов контроля за ценами (в том числе также посредством мер на 

границе, таких как тарифы и квоты). Определение субсидии было далее расширено – им также 

охватываются экологические внешние эффекты, такие как загрязнение или причинение ущерба 

месту обитания, а также неполученные или недополученные доходы государства (или выпадающие 

доходы), например, в связи с невзиманием налогов на ресурсную ренту или снижения ставки 

роялти за эксплуатацию ресурсов, находящихся в государственной собственности или 

государственном управлении. Хотя субсидии часто воспринимаются как прямые выплаты 

денежных средств компаниям, в действительности они часто используются для контроля и 

распределения рисков и выгод, связанных с экономической деятельностью. В рабочем определении 

субсидии должна быть отражена и эта характеристика: субсидии представляют собой товары или 

услуги, поставляемые государством, в том числе принятие риска, которые в противном случае 

должны были бы приобретаться на рынке. 
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Ряд международных организаций внесли вклад в определение границ субсидий, к ним 

относятся, в частности, ОЭСР, ВТО, Европейский Союз (ЕС), МЭА, Всемирный банк, 

Международный Валютный Фонд (МВФ) и Глобальная инициатива по субсидиям (ГИС). Несмотря 

на некоторые различия между определениями этих организаций, они в значительной степени 

отражают неотъемлемые элементы субсидии в современном понимании экономистов и служат 

целесообразным руководством для правительств стран. Из всех существующих определений 

субсидий только определение ВТО стало юридически обязательным для стран-членов ВТО. 

Определение ВТО часто служит отправной точкой анализа субсидий.  

Определить, что субсидия является вредной для окружающей среды, очень непросто. В 

настоящее время не существует единого определения экологически вредной субсидии (ЭВС). 

Аналитиками для оценки таких субсидий, как правило, используется определение, принятое ОЭСР 

в 2005 г. ОЭСР и другими организациями созданы различные инструменты, помогающие выявлять 

и оценивать системы экологически вредных субсидий.  

В национальном законодательстве иногда существует определение субсидии, которое 

согласуется или не согласуется с определениями, принятыми на международном уровне. Такие 

определения национального уровня имеют ключевое значение в обсуждении конкретных систем 

субсидий, поскольку они позволяют направить дискуссию в русло местной специфики. Вместе с 

тем, отличия между национальным определением и определением субсидии, принятым на 

международном уровне, и оценка величины субсидий исходя из границ согласно их 

международному определению позволяют выявить важные пробелы в массивах данных 

национального уровня, необходимых для управления системами субсидий и их реформирования.  

Методы выявления, оценки и стоимостной оценки субсидий 

Если правительство той или иной страны намерено рационализировать систему субсидий в 

энергетике и проводить непростые реформы субсидий, ему необходимо вначале очень четко 

понимать, что собой представляет эта система, во сколько она обходится государственной казне и 

какое воздействие она оказывает на экономику, социальную сферу и окружающую среду. 

Различными государственными и негосударственными учреждениями разработаны и применяются 

разные методы и инструменты выявления и оценки субсидий и их влияния. Эти методы служат 

разным целям и отличаются друг от друга степенью детализации и глубиной анализа. 

Основной подход к анализу субсидий состоит из трех последовательных этапов. Этими 

этапами являются следующие: 1) выявление системы субсидий; 2) оценка; и 3) стоимостная оценка. 

Основные инструменты и методы проведения такого анализа, обсуждаемые в настоящем отчете, 

можно условно разделить на три главные группы: 

1. Методы, сосредоточенные прежде всего на выявлении систем энергетических субсидий, 

и в частности субсидий на ископаемые виды топлива. К ним относятся два основных 

метода классификации и инвентаризации субсидий, а именно: разработанная ОЭСР 

матрица систем энергетических субсидий и аналогичная классификация субсидий, 

разработанная Глобальной инициативой по субсидиям при Международном институте 

устойчивого развития в Женеве.  

2. Методы, сосредоточенные прежде всего на оценке масштаба субсидий. В этой группе 

обсуждаются три метода оценки субсидий, а именно: метод ценовой разницы, оценка 

поддержки производителя (ОППр) и оценка поддержки потребителя (ОППо).  
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3. Методы выявления систем экологически вредных субсидий (ЭВС), оценки влияния 

таких систем и стоимостной оценки их эффективности. Влияние субсидий (и их 

упразднения) анализируется с точки зрения сокращения выбросов загрязнения и снижения 

уровня бедности и значения для экономики и бюджета. В этой группе рассказыватся о 

нескольких аналитических основах («древах принятия решений», таких как разработанные 

ОЭСР модель экспресс-анализа, модель контрольного перечня и модель комплексной 

оценки, а также модели оценки влияния субсидий и их упразднения на экономику и 

окружающую среду (такие как разработанная ОЭСР модель «Экологические связи» и 

прочие модели общего равновесия и регрессии).  

Важно отметить, что методы социальных затрат и выгод, являющиеся неотъемлемой 

частью оценки любой меры политики, а не только субсидий, не рассматриваются в 

настоящем документе, потому что они требуют отдельного исследования.  

У каждого из этих методов и инструментов имеются свои преимущества и ограничения. 

Преимущества и недостатки каждого метода зависят по большей части от цели, для которой они 

были разработаны. В целях работы в области экологически вредных субсидий очень полезны древа 

принятия решений. Они служат удобной концептуальной основой для направления дискуссий на 

уровне стран о действии субсидий. 

Политико-экономические вопросы реформ 

Реформа энергетических субсидий – это трудный политический выбор. Реформирование 

энергетических субсидий представляет собой очень политизированный вопрос, и, чтобы реформы 

были успешными, требуется их политическая поддержка на высоком уровне и скоординированные 

усилия всего правительства. Для реформирования существующих энергетических субсидий 

необходима сильная политическая воля к принятию сложных решений, оказывающих 

положительный эффект для общества в целом. Вложение времени и ресурсов в анализ размера 

экологически вредных субсидий, расточительных с экономической точки зрения, и потенциального 

действия их упразднения поможет политикам сделать эти решения более четкими и понятными для 

всех слоев населения. Прозрачность и диалог с заинтересованными сторонами являются первыми 

шагами на пути реформы субсидий.  

Несмотря на широкое признание потенциального положительного эффекта реформирования 

ЭВС в странах ВЕКЦА, прогрессу в этой области часто препятствует сопротивление затрагиваемых 

групп, таких как фермеры (в случае упразднения сельскохозяйственных субсидий), потребители и 

энергоемкие секторы и предприятия. Поэтому действенной стратегией реформ должны быть 

определены способы смягчения неблагоприятного действия реформы субсидий, особенно на 

малоимущих и уязвимые слои населения, таким образом, чтобы не подрывалась эффективность 

реформ с экологической точки зрения. В отчете перечисляется ряд факторов, который должен 

учитываться при разработке такой стратегии.  

Организация работы в области энергетических субсидий в странах ВЕКЦА 

Решение проблемы энергетических субсидий включает в себя решение вопросов, связанных с 

их определением и методами их оценки и стоимостной оценки. Несмотря на существующие 

проблемы измерения и оценки субсидий, к решению проблемы субсидий в странах ВЕКЦА можно 

приступить, используя существующие аналитические методы. Такой анализ повысит прозрачность 

действующих систем субсидий и повысит уровень информированности лиц, определяющих 

политику, о потенциальных затратах и выгодах, связанных с реформой субсидий.  
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Предлагаемый порядок проведения работы в области ЭВС в энергетике в странах ВЕКЦА 

состоит из следующих этапов: 

 начало диалога заинтересованных сторон в стране для согласования охвата и 

направленности работы, в частности для согласования определения субсидии, которое 

будет использовано в анализе, и установление источников информации; 

 разработка и использование вопросника для сбора данных; 

 выявление и первоначальный отбор систем субсидий, поддерживающих угольную, 

нефтегазовую промышленность и энергетическую отрасль – с использованием матрицы 

ОЭСР и методологии ГИС; 

 определение масштаба субсидий с применением существующих инструментов (к примеру, 

метода ценовой разницы, методик оценки поддержки потребителей и производителей); 

 отбор и согласование секторов, а также отдельных схем (систем) субсидирования, по 

которым будет проведет более углубленный анализ; 

 оценка эффективности отобранных систем субсидий; 

 разработка/адаптация экономической модели для оценки сценариев сокращения выбросов 

CO2 в результате реформы систем субсидирования; 

 применение модели и оценка действия поэтапного упразднения выявленных систем 

субсидий; 

 определение барьеров на пути реформы субсидий – выявление определяющих факторов 

реформы в тесном сотрудничестве с государственными официальными лицами, 

экспертами и представителями заинтересованных групп; 

 подготовка аналитического отчета и выработка стратегических рекомендаций по 

возможному пути проведения реформ и начало обсуждений в правительстве.  

Выявление и количественная оценка субсидий в регионе ВЕКЦА могут быть затруднены из-за 

нехватки экспертного потенциала и данных. Для решения этих проблем потребуется поддержка 

международных партнеров.  

Реализация поддерживаемых ресурсами международных организаций пилотных проектов в 

странах ВЕКЦА, желающих проводить реформу ЭВС, может принести пользу всему региону 

ВЕКЦА. Такой анализ поможет обеспечить политическую поддержку разработки и выполнения 

плана действий по проведению реформ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

I. Цели и структура отчета 

1. Настоящий отчет имеет своей главной целью дать рекомендации по методологическим 

аспектам и аспектам политической экономии реформы экологически вредных субсидий (ЭВС) и, 

таким образом, поддержать обсуждение политических и технических вопросов, равно как и 

фактической деятельности по выявлению и количественной оценке экологически вредных 

энергетических субсидий в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА). 

Внимание отчета сосредоточено на энергетических субсидиях, потенциально влияющих на 

выбросы парниковых газов (ПГ) и другие виды воздействия на окружающую среду и на 

расточительные расходы средств государственного бюджета.  

2. Отчет состоит из трех основных частей:  

 в части I кратко излагаются различные определения и конкретные вопросы, касающиеся 

понятия субсидий, и обсуждается значение иногда различного понимания этих понятий 

для планирования и проведения реформ ЭВС. Эта часть помогает определить сферу охвата 

и приоритеты таких реформ; 

 часть II включает в себя краткое описание работы, которая ведется в настоящее время, по 

выявлению и количественной оценке энергетических субсидий и оценке действия их 

упразднения. К числу основных освещаемых в отчете инструментов и методов относятся: 

разработанные ОЭСР экспресс-анализ, контрольный перечень и комплексная оценка, 

оценка субсидирования производителя (ОСПр) и оценка субсидирования потребителя 

(ОСПо), а также метод ценовой разницы, применяемый при расчете субсидий в сфере 

потребления. Кроме того, в этой части рассматриваются некоторые макроэкономические 

модели, используемые для количественной оценки результатов поэтапного упразднения 

субсидий с точки зрения экономических, социальных и экологических последствий; 

 в части III обсуждаются вопросы политической экономии реформы субсидий и 

описывается возможный порядок начала работ в отношении экологически вредных 

энергетических субсидий в странах ВЕКЦА.  

II. Целевая аудитория 

3. Настоящий технический отчет адресован прежде всего аналитикам государственного и 

негосударственного секторов стран ВЕКЦА, желающим лучше понять различные инструменты и 

методы выявления, количественной оценки и стоимостной оценки той или иной системы субсидий. 

Это могут быть люди, занятые в системе государственного управления, или исследователи и 

консультанты, функция которых состоит в предоставлении прочной аналитической базы лицам, 

определяющим политику, рассматривающим возможность реформирования тех или иных мер по 

субсидированию. Кроме того, данный отчет может представлять интерес для лиц, определяющих 

политику, возможно, желающих не только ознакомиться с различными применяемыми 

аналитиками методами и инструментами подготовки аналитической основы реформирования 

субсидий, но и лучше понять политические тонкости начала и организации процесса реформ. 
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4. Хотя рассматриваемые в настоящем отчете инструменты анализируются главным образом 

с точки зрения их потенциальных пользователей в странах ВЕКЦА, они могут применяться не 

только в этом регионе. Эти инструменты фактически могут найти более широкое применение, и 

возможно их использование аналитиками и государственными служащими как в странах ОЭСР, так 

и в странах, не являющихся членами ОЭСР.  

III. Потребность в содействии реформам субсидий 

5. Энергетические субсидии давно используются правительствами стран для достижения 

определенных политических, экономических, социальных и природоохранных целей или для 

преодоления неэффективности того или иного рыночного механизма. В этой связи самым 

распространенным доводом в пользу введения и сохранения энергетических субсидий, к которому 

прибегают политики, является довод о том, что эти субсидии способствуют осуществлению важных 

целей внутренней политики, таких как развитие неурбанизированных регионов и развитие 

промышленности и создание новых рабочих мест, улучшение доступа к энергоресурсам, 

обеспечение энергетической безопасности и независимости и смягчение бедности. Вопреки 

декларируемым целям, эти субсидии часто обусловлены целями, не имеющими отношения к 

энергетике. Различные исследования показывают, что энергетические субсидии имеют тенденцию 

тяготеть к наиболее многочисленным и самым влиятельным с экономической точки зрения 

получателям (а не к самым малоимущим), позволяя тем самым имеющим хорошие связи частным 

инвесторам и отраслям экономики получать более высокую прибыль.  

6. Издержки для экономики энергетических субсидий ложатся серьезным бременем на 

финансы страны, ослабляют ее потенциал экономического роста и ведут к расточительному 

энергопотреблению. Правительства стран оказывают поддержку выработке и потреблению 

энергоресурсов многими способами: от предоставления ассигнований и льготных займов до 

освобождений от налогов и контроля над ценами, что снижает себестоимость выработки 

энергоресурсов или повышает цену, получаемую производителями энергоресурсов, или снижает 

цену, уплачиваемую энергопотребителями. Субсидии в энергетике, поощряя использование 

ископаемых видов топлива и создавая отрицательные стимулы к выработке низкоуглеродного 

топлива, ведут к увеличению выбросов  углекислого газа и прочих парниковых газов. Как 

показывают эмпирические исследования, упразднение субсидий, поощряющих расточительное 

энергопотребление, может иметь своим результатом существенное сокращение выбросов и несет в 

себе значительный положительный экологический, экономический и социальный эффект.  

7. В 2009 г. лидеры Группы двадцати обязались рационализировать и поэтапно упразднить, в 

среднесрочной перспективе, неэффективные субсидии на ископаемые виды топлива, поощряющие 

расточительное энергопотребление. Призыв к поэтапному упразднению субсидий на ископаемые 

виды топлива был адресован не только сами странам Группы двадцати, но всем государствам, в 

которых субсидируются ископаемые виды топлива, с учетом специфики каждой страны. Приняв 

Стратегию «зеленого» роста, ОЭСР сделала поэтапное упразднение таких субсидий важной 

стратегической целью промышленно развитых стран. Вопрос расточительных энергетических 

субсидий возник и в ходе дискуссий, которые проводятся на совещаниях Организации азиатско- 

тихоокеансоко экономического сотрудничества (АТЭС). В разработанном в Европейском Союзе 

(ЕС) «Оперативном плане построения ресурсоэффективной Европы» содержится призыв к странам-

членам ЕС до 2020 г. поэтапно упразднить экологически вредные субсидии с учетом социальных 

последствий таких реформ, в частности для малоимущих. Помимо этого, субсидии являются 

особенно злободневным вопросом торговых переговоров в рамках Всемирной торговой 

организации (ВТО) и вызывают особенно большую озабоченность в тех странах ВЕКЦА, которые 

решили вступить в ВТО. Все эти международные процессы способствуют тому, что экологически 

вредные субсидии в целом, и энергетические субсидии в частности, становятся более актуальными 

вопросами международной повестки дня.  
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8. Сокращение субсидий особенно благоприятно сказывается на бюджете, что весьма важно 

в период финансово-экономического кризиса. В некоторых случаях поэтапное упразднение 

субсидии может иметь непосредственное позитивное значение для бюджета, то есть увеличившиеся 

(в результате экономии средств на субсидиях) бюджетные доходы могут быть перенаправлены и 

израсходованы на более насущные цели, например, на те или иные социальные программы, 

программы в сфере здравоохранения или образования. В этой связи правительствам стран 

необходимо планомерно осуществлять мониторинг энергетических субсидий и анализировать 

экономический эффект их потенциального сокращения. Хотя оценка воздействия той или иной 

субсидии на экономику и окружающую среду остается чрезвычайно непростой задачей, 

надлежащее понимание механизма действия рассматриваемой системы субсидирования помогает 

определить то действие, которое, вероятно, окажет ее упразднение.  

9. Долго- и среднесрочные последствия упразднения субсидий, как правило, отличаются от 

действия их упразднения в краткосрочной перспективе. Прогнозировать этот эффект трудно, 

поскольку решения субъектов, на которые оказывает действие упразднение субсидий, 

определяются множеством факторов. Многие из этих факторов не носят чисто финансовый или 

экономический характер. Например, государственная политика поэтапного упразднения субсидий 

на уголь влияет на деловые решения субъектов, использующих уголь (например, собственников 

электростанций и теплоэлектроцентралей). Степень ответной реакции субъектов зависит, однако, 

от наличия альтернативных видов топлива, оценки их эффективности с точки зрения затрат, этапа 

срока службы объекта.  

IV. Методология и авторы 

10. Отчет подготовлен на основе документарного обзора доступной информации 

международных организаций, играющих ведущую роль в поддержке реформ субсидий, прежде 

всего на основе обзора информации, имеющейся в ОЭСР благодаря проделанной большой работе в 

этой области, сосредоточенной на странах-членах ОЭСР. Авторы отчета признательны ряду 

аналитиков, интеллектуальный вклад которых отражен в отчете на всем его протяжении. Помимо 

этого, в подготовке отчета и его доработке участвовали эксперты. Особая благодарность 

выражается Иветте Герасимчук (ГИС), которая представила всестороннюю рецензию на проект 

отчета. Проект отчета обсуждался, в частности, на встрече на уровне экспертов, состоявшейся в 

марте 2012 г. в штаб-квартире ОЭСР. Во встрече участвовали представители как стран ОЭСР, так и 

стран ВЕКЦА. В ходе дискуссии был выявлен ряд проблем определения, количественной оценки и 

стоимостной оценки субсидий. Выражается благодарность Анжеле Буларга (ОЭСР) за помощь в 

этой работе, а также Брендану Гиллеспи за комментарии по данному отчету. Чрезвычайно помогло 

содействие, которая оказывала Ирина Массовец (ОЭСР) на всем протяжении проекта. Перевод 

данного документа на русский язык был осуществлен Натальей Чумаченко (Молдова). 

11. Отчет написан Рафалем Станеком («SST-Consul», Польша) в соавторстве с Нелли 

Петковой (ОЭСР, Директорат по охране окружающей среды) с существенным вкладом Анджея 

Гула (Институт экономики окружающей среды, Польша).  

12. Отчет подготовлен в рамках деятельности ОЭСР/СРГ ПДООС. Миссия СРГ ПДООС 

состоит в том, чтобы направлять улучшение экологической политики в странах с переходной 

экономикой Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии путем поддержки интеграции 

природоохранных соображений в процессы социально-экономических и политических реформ. В 

состав Специальной рабочей группы входят должностные лица правительств стран ОЭСР и 

ВЕКЦА. В работе СРГ ПДООС принимают активное участие международные организации и 

финансовые организации, представители бизнеса и гражданского общества.  
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13. Работа ОЭСР/СРГ ПДООС в области реформы субсидий поддерживается ресурсами 

правительств Германии, Норвегии и Швеции.   

14. Всем вышеуказанным лицам и организациям выражается признательность за оказанную 

поддержку и внесенный вклад.  

15. Мнения, выраженные в настоящем отчете, являются мнением авторов и не обязательно 

отражают позицию ОЭСР или стран-членов ОЭСР.  
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ЧАСТЬ I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

16. Несмотря на широкое применение термина «субсидия» в экономике и национальном и 

международном праве, это понятие, тем не менее, носит очень расплывчатый характер. В 

настоящей главе кратко представлены основные определения субсидий, используемые отдельными 

организациями. Кроме того, в ней обсуждаются вопросы классификации и видов субсидий с 

особым акцентом на поддержку энергетики.  

1. Определение субсидий 

17. Учитывая значимость субсидий как инструмента государственной политики, необходимо 

понимать границы субсидирования. От того, насколько четким является определение субсидии, 

зависит существующая в стране система классификации субсидий. Такое определение не только 

облегчает процесс сбора статистических данных, но и, что наиболее важно, может использоваться в 

мониторинге применения субсидий и в представлении соответствующей отчетности и анализе 

политики, лежащих в основе принятия стратегических решений, в частности по разработке планов 

реформирования субсидий.  

18. На уровне страны то, какое определение та или иная страна решает дать субсидии, 

является, скорее, политическим решением, отражающим внутренние политические, экономические 

и правовые основы и традиции. На международном уровне в целом ряде организаций приняты 

собственные определения субсидий. Несмотря на некоторые различия между этими определениями, 

они в значительной степени отражают неотъемлемые элементы субсидии в современном 

понимании экономистов. Крупнейшими международными организациями, которые внесли вклад в 

решение этого непростого вопроса субсидий, являются, в том числе, ОЭСР, Всемирная торговая 

организация (ВТО), Европейский Союз (ЕС), Международное энергетическое агентство (МЭА), 

Всемирный банк, Международный Валютный Фонд (МВФ), Глобальная инициатива по субсидиям 

Международного института устойчивого развития (ГИС-МИУР). Из всех существующих 

определений субсидий только определение ВТО стало юридически обязательным для стран-членов 

ВТО.  

19. С годами понятие субсидии претерпело значительные изменения. На рисунке 1 ниже 

показано постоянно расширяющееся определение субсидии. Понятие субсидии в традиционном 

понимании получило расширительное толкование и включает в себя различные меры поддержки. 

20.  Сегодня многие экономисты сходятся во мнении о том, что лучше вести речь не о 

«субсидиях», а о «поддержке» (или «трансфертах»), поскольку термин «поддержка», как 

представляется, менее субъективен и охватывает более широкий диапазон переводов 

государственных ресурсов (в частности ресурсов на товары и услуги, рынки для которых 

отсутствуют). Однако, в целом, для описания понятия субсидии по-прежнему используется ряд 

отличных друг от друга терминов. К таким терминам относятся, в том числе, термины 

«(государственная) поддержка», «(государственное) содействие», «государственная помощь», 

«ассигнования». Эти термины часто взаимозаменяемы.  
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Рисунок 1. Постоянно расширяющееся определение субсидии или поддержки 

 

Source: Источник: OECD (2010c). 

21.  В наиболее упрощенном и самом узком определении субсидия характеризуется как 

прямая выплата из бюджета государством производителю или потребителю. Эти прямые выплаты 

могут принимать форму ассигнования, займа или гарантии по займу (одного из видов 

потенциальной ответственности для бюджета). В XX веке аналитики отнесли к субсидиям 

налоговые расходы. Налоговые расходы представляют собой специальные освобождения от 

стандартных обязательных налоговых платежей и могут принимать форму налоговых вычетов, 

снижения налоговых ставок, налоговых кредитов или отсрочки по уплате налогов, 

предоставляемые отдельным группам или в отношении конкретных видов деятельности
1
. Они 

считаются более значительным источником государственной поддержки, чем прямые бюджетные 

расходы. Таким образом, правительства стран оказывают поддержку напрямую (в виде бюджетных 

трансфертов и налоговых расходов) или косвенно, в виде интервенций на рынке, то есть 

осуществления мер политики, влияющих на цены на определенные товары и услуги
2
.  

22. Субсидии предоставляются как производителям, так и потребителям. Когда поддержка 

производителям оказывается посредством ценового механизма, такая субсидия называется 

«поддержкой цены на рынке» (ПЦР)
3
; когда такая поддержка оказывается потребителям, она 

называется рыночным трансфертом. С точки зрения государства такой тип субсидирования может 

быть предпочтительным, поскольку он не виден в государственных бюджетах и как таковой 

значительно менее прозрачен. Мера поддержки цены осуществляется множеством различных 

способов. Поддержка цены может принимать форму искусственного повышения внутренних цен 

(путем установления минимальной цены на товар на уровне выше рыночной цены), 

                                                      
1
 Основная часть терминов, фигурирующих в отчете, подробнее разъясняется в глоссарии в конце отчета.  

2
 Например, программы налогообложения и субсидирования и торговые барьеры являются теми мерами 

политики, которые влияют на структуру затрат производителей и последующие цены.  

3
 ПЦР обозначает валовые трансферты в денежном выражении от потребителей и налогоплательщиков 

производителям энергии, вытекающие из мер политики, создающих разницу между ценами 

отечественных производителей и базовыми ценами на конкретный энергоресурс у устья шахтного 

ствола или устья скважины.  

Бюджетные расходы (включая 
налоговые расходы) и 
потенциальные расходы 

Поддержка цены на 
рынке и рыночные 
трансферты 

Неполученные или 
недополученные доходы от 
государственных активов 

Неинтернализированные внешние 
эффекты (не включенные) 
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гарантирующего производителям корпоративные цены. Она, как правило, сопровождается 

введением внешнеторговых барьеров, таких как тарифы или квоты на импорт, из-за которых 

импортные товары становятся дороже аналогичных отечественных товаров, что создает 

протекционистский режим для национальных производителей и ограждает их от конкуренции. 

Благодаря таким субсидиям отечественные производители, как правило, приобретают 

значительную долю рынка, однако потребители, которые несут реальные издержки таких субсидий, 

оказываются в проигрыше. В целом, то действие, которое меры по ПЦР оказывают на экономику, в 

частности на окружающую среду, может быть негативным. Поэтому экономисты считают такие 

субсидии одной из наиболее серьезно искажающих рыночные механизмы форм поддержки, 

оказываемой путем государственных интервенций. Этот вид субсидии, однако, довольно типичен 

для сельскохозяйственного сектора и менее распространен в сфере энергетики – исключение 

составляет биотопливо.  

23. Рыночные трансферты, как правило, в форме регулируемых цен для потребителей на 

уровне ниже рыночных цен, обычно призваны служить способом гарантирования минимального 

объема потребления определенного товара или услуги, особенно самым малоимущим слоям 

населения. Однако субсидирование потребительских цен, как правило, имеет последствия для 

бюджета, поскольку разница обычно покрывается в той или иной форме государством. В целом, 

такая форма субсидирования более распространена в сфере энергетики, в том числе в странах 

ВЕКЦА.  

24. Неполученные или недополученные доходы от государственных активов (часто 

именуемые «выпадающими доходами») уже считаются одной из форм субсидий. Доходы могут 

выпадать, например, из-за невзимания налогов на ресурсную ренту или снижения ставки роялти за 

эксплуатацию ресурсов, находящихся в государственной собственности или государственном 

управлении. В случае, когда инфраструктура находится в государственной собственности, а услуги 

(например, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения) оказываются 

государственными компаниями, государство может терять доходы из-за неплатежей потребителей 

этих услуг.  

25. Вопрос о том, следует ли учитывать стоимость неинтернализированных внешних 

эффектов, является предметом споров между лицами, ответственными за оценку субсидий, и 

экономистами, занимающимися вопросами окружающей среды. Например, неинтернализация 

внешних затрат значительно повышает конкурентоспособность угля по сравнению с другими 

низкоуглеродными технологиями. Многие экологические внешние эффекты, такие как загрязнение 

или причинение ущерба среде обитания, безусловно, представляют собой субсидирование 

промышленности, при этом во многих исследованиях субсидий они не анализируются. 

Неопределенность, связанная с их стоимостью, выше, чем в случае большинства прямых субсидий. 

В результате, аналитики часто не учитывают их в анализе, с тем чтобы сосредоточить внимание на 

тех многочисленных способах, которыми отрасли экономики, загрязняющие окружающую среду, 

поддерживаются прямыми государственными субсидиями. 

26. Одним из самых распространенных неверных представлений о субсидиях является 

представление о том, что это просто предоставление денежных средств. В действительности 

большой объем деятельности на рынке связан с контролем над рисками и выгодами экономической 

деятельности и распределением ее рисков и выгод. Снижение риска или увеличение доли выгоды 

значительно повышает экономическую прибыль частной компании, поэтому сами субсидии могут 

принимать форму не непосредственных выплат тому или иному сектору экономики, а изменения 

распределения рисков и выгод. В действующем определении субсидий должна быть отражена и эта 
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характеристика: субсидии представляют собой товары или услуги, поставляемые государством, в 

том числе принятие риска, которые в противном случае должны были бы приобретаться на рынке
4
.  

27. В отличие от прямых выплат, некоторые из этих «прочих» видов поддержки могут 

обращать на себя внимание общественности лишь в редких случаях, а, когда они обращают на себя 

внимание, может отсутствовать понимание данной проблематики. Многие из подобных 

механизмов, как правило, скрыты в законодательстве. Когда они обращают на себя внимание 

общественности, они, как правило, облачены в некие социально приемлемые формулировки и, как 

таковые, могут быть с готовностью приняты общественностью.  

28. В широком определении субсидий должны учитываться все виды государственной 

поддержки. Ниже обсуждается то, в какой степени эти меры поддержки отражены в определениях, 

принятых различными международными организациями.  

1.1. Определение субсидий, принятое в ВТО 

29. В Соглашении ВТО по субсидиям и компенсационным мерам (ССКМ) (1994 г.) 

содержится следующее определение субсидии: 

Статья 1. Определение субсидии 

 Для целей настоящего Соглашения считается, что субсидия существует, когда: 

 (а) (1) оказывается финансовое содействие правительством или любым  публичным 

органом (далее в настоящем Соглашении — «правительство») в пределах территории члена, 

то есть когда: 

(i) правительство практикует прямой перевод денежных средств (например, в виде 

дотаций, займов или покупки акций) или принимает на себя обязательства по 

переводу таких средств (например, гарантии по займам); 

(ii) правительство отказывается от взимания или не взимает причитающиеся ему 

доходы (например, налоговые льготы, такие, как налоговые кредиты); 

(iii) правительство предоставляет товары или услуги помимо общей 

инфраструктуры, или закупает товары; 

(iv) правительство осуществляет платежи в механизмы финансирования или 

поручает, либо предписывает частному лицу выполнять одну или несколько 

функций из числа указанных в подпунктах (i)-(iii), которые обычно возлагаются 

на правительство, причем на условиях, которые фактически не отличаются от 

обычной практики правительств; 

    или 

(а)(2)  существует любая   форма    поддержки   доходов и цен в смысле статьи  ХVI 

 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 5 1994 г.; 

                                                      
4
 Выражается благодарность www.earthtrack.net 

http://www.earthtrack.net/
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    и 

(b)  таким образом предоставляется преимущество. 

30. Определением ВТО не охватываются два вида поддержки:  

 часть поддержки цены на рынке (ПЦР) — то есть трансферты от потребителей и 

налогоплательщиков производителям, обусловленные одной или несколькими 

интервенциями правительства — которая обеспечивается тарифными и нетарифными 

барьерами; и 

 субсидии на общехозяйственную инфраструктуру.  

31. Первый элемент поддержки не включен в определение ССКМ по институциональным 

причинам: вопросы тарифных и нетарифных барьеров, как правило, решаются ВТО посредством 

различных дисциплинарных механизмов, отличных от субсидий. Невключение второго элемента 

объясняется тем, что внимание ВТО сосредоточено на эффекте искажения торговли мерами 

поддержки. Предполагается, что субсидии на общехозяйственную инфраструктуру не оказывают 

сколько-нибудь серьезного неблагоприятного действия на торговлю страны
6
. 

32. Важным условием определения субсидии, принятого в ВТО
7
, является условие о том, что 

субсидия имеет место только в случае предоставления преимущества конкретной стороне. В 

отличие от некоторых других определений (например, МЭА), доказывать прямое воздействие 

субсидии на цены не обязательно. Это вытекает из того, что некоторые субсидии слабо 

воздействуют на цены (или что в некоторых случаях трудно доказать, что такое воздействие имеет 

место), но вместе с тем они ведут к принятию решений, предоставляющих преимущества 

субъектам. Некоторые из этих решений могут причинять вред окружающей среде. Например, 

передача риска производителей государству, возможно, весьма незначительно влияет на уровень 

цен, но может серьезно повлиять на деятельность производителей (например, их выбор 

технологий).  

1.2. Определение государственной поддержки, принятое в ОЭСР 

33. В «Инвентаризации оцениваемой поддержки за счет средств бюджета ископаемых 

видов топлива и налоговых расходов на ископаемые виды топлива» ОЭСР использует не термин 

«субсидия», а более широкое понятие «поддержка». Оно включает в себя как прямые бюджетные 

расходы, так и налоговые расходы, которые в определенном смысле делают выгодным или 

предпочтительным производство или потребление ископаемого топлива по сравнению с 

альтернативами ему
8
.  

                                                                                                                                                                             
5
 ГАТТ является многосторонним соглашением, регулирующим международную торговлю. В соответствии с 

его преамбулой, его цель состоит в «заключении взаимных и взаимовыгодных  договоренностей, 

направленных на существенное снижение тарифов и других барьеров  торговле и на устранение 

дискриминационного режима в международной торговле». ГАТТ было подписано в 1947 г. и 

действовало до 1993 г., а в 1995 г. на смену ему пришла ВТО. Первоначальный текст ГАТТ (1947 г.) 

по-прежнему действует в ВТО с изменениями, внесенными ГАТТ 1994 г. 

6
 OECD (2010c). 

7
 Из числа стран ВЕКЦА членами ВТО являются: Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Молдова, 

Российская Федерация и Украина. Правительствам Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Таджикистана и Узбекистана предоставлен статус наблюдателя.  

8
 OECD (2011). 
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34. В приложении 1 к настоящему документу представлена разработанная ОЭСР матрица мер 

государственной поддержки (с акцентом на энергетику). В таблице 1 ниже на основе матрицы 

ОЭСР кратко представлены виды механизмов передачи субсидии получателю. По аналогии с 

определением ВТО в определении ОЭСР используется понятие «предоставления преимущества». 

Более того, принятое в ОЭСР понятие поддержки отражается показателями оценки поддержки 

производителя (ОППр) и оценки поддержки потребителя (ОППо), служащими основой расчета 

субсидий. ОППр включает в себя все виды субсидий, охватываемых ССКМ, плюс поддержку цены 

на рынке по всех ее формах. Посредством ОППо, аналогичного показателя, отображаются 

переводы, влияющие на потребление.  

Таблица 1. Механизм перевода субсидий и его предусмотренная законом или официальная сфера 
распространения 

Механизм перевода Предусмотренная законом и официальная 
сфера распространения 

(правовая основа субсидии) 

Прямой перевод денежных средств Доходы от продукции 

Выпадающие налоговые доходы (налоговые 
расходы) 

Доходы предприятий 

Прочие выпадающие доходы бюджета 
(предоставление товаров и услуг по стоимости 
ниже рыночной) 

Себестоимость промежуточных вводимых ресурсов 

Передача риска государству Себестоимость факторов производства 

Вторичные трансферты (поддержка доходов или 
цены) 

Прямое потребление 

Source: Источник: На основе матрицы ОЭСР. 

1.3. Определение субсидии, принятое в ГИС 

35. Глобальная инициатива по субсидиям (ГИС) была учреждена в 2005 г. Международным 

институтом устойчивого развития (МИУР) для анализа субсидий – перевода средств бюджета 

группам, преследующим частные интересы, и того, поддерживают ли или подрывают субсидии 

усилия по обеспечению устойчивого развития
9
. ГИС реализует масштабную программу научных 

исследований для выявления и количественной оценки различных систем субсидий. В соответствии 

с широким определением ГИС
10

, которое в большой степени основывается на принятом в ВТО 

определении ССКМ, «субсидия» должна охватывать все формы преимуществ – финансовых и иных 

– предоставляемых потребителям и производителям. Преимущества производителям могут 

предоставляться тремя способами:  

 отдельным компаниям; 

 одному сектору или в отношении одного вида продукции по сравнению с другими 

секторами; и 

 секторам или в отношении видов продукции в одной стране по сравнению с другими 

странами (например, государственные стимулы для привлечения иностранных 

инвестиций).   

                                                      
9
 Веб-сайт Глобальной инициативы по субсидиям: http://www.iisd.org/gsi/about-gsi 

10 
GIS of the IISD (2010 г.).  

http://www.iisd.org/gsi/about-gsi
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36. Для цели работы Группы двадцати
11

 в области энергетических субсидий ГИС 

рекомендовала принять определение ВТО. В отличие от определения ВТО, определением ГИС не 

оговаривается предоставление преимущества обязательно конкретной компании или отрасли. В 

ГИС преимущества считаются субсидией, если они являются значительным преимуществом для 

групп участников рынка, даже если в отношении некоторых других групп, возможно, установлен 

такой же режим (например, ускоренные амортизационные отчисления предусмотрены не только 

для нефтегазовой промышленности, но в ГИС они все равно считаются субсидией). Определение 

ГИС дополняется пояснительным перечнем видов субсидий, с тем чтобы были отражены 

некоторые трансферты, не охваченные определением ВТО. Этот пояснительный перечень 

приводится в приложении 2.  

1.4. Принятое в ЕС определение государственной помощи 

37. Законодательством Европейского Союза предусматривается широкая нормативная база 

для оказания государственной помощи. Государственная помощь – это термин, означающий формы 

содействия, избирательно оказываемого государственным органом или органом, финансируемым 

из государственного бюджета, хозяйствующим субъектам/предприятиям, осуществляющим 

коммерческую экономическую деятельность, которое потенциально может искажать конкуренцию 

и влиять на торговлю между государствами-членами Европейского Союза. В этой связи правила 

оказания государственной помощи призваны не допустить искажения рыночных механизмов 

системами субсидий. Определение государственной помощи содержится в статье 87(1) Договора об 

учреждении Европейского Сообщества (ЕС) (1957 г.), оно гласит следующее: 

«…любая форма помощи, предоставляемая государством-членом в виде дотации или за 

счет государственных ресурсов, которая нарушает или грозит нарушить конкуренцию 

путем создания более благоприятных условий некоторым предприятиям или производству 

некоторых видов товаров, будет рассматриваться как несовместимая с общим рынком...». 

38. Из этого определения вытекает пять показателей или критериев, все пять из которых 

должны соблюдаться для того, чтобы имело место оказание государственной помощи. Этими 

критериями являются следующие: 

1. помощь предоставляется государством-членом ЕС или за счет государственных ресурсов 

(в том числе, например, распространение лотерейных билетов и средства ЕС); 

2. помощь предоставляет преимущество получателю; 

3. посредством нее создаются более благоприятные условия некоторым коммерческим 

предприятиям или производству некоторых видов товаров (то есть она должна носить 

избирательный характер); 

4. она нарушает или способна нарушить конкуренцию; и 

5. деятельность является предметом внешней торговли государств-членов, и помощь 

потенциально способна влиять на торговлю.  

                                                      
11

 Группа двадцати представляет собой группу министров финансов и управляющих центральных банков 

20  крупнейших экономик: 19 стран и Европейского Союза. Из всех стран ВЕКЦА членом этой 

группы является только Российская Федерация.  



 ENV/EPOC/EAP(2012)2 

 21 

39. Законодательством ЕС допускаются некоторые исключения в отношении государственной 

помощи, такие системы субсидий требуют уведомления ЕС и получения предварительного 

одобрения ЕС. В случае нарушения системой субсидий правил ЕС в отношении государственной 

помощи существует риск возбуждения судебного процесса в Европейском Суде.  

2. Принятое в МЭА определение энергетической субсидии 

40. В определении МЭА речь идет конкретно об энергетических субсидиях. МЭА определяет 

энергетическую субсидию как любое действие государства, касающееся прежде всего энергетики, 

снижающее себестоимость производства энергии, повышающее цену, получаемую 

производителями энергии, и снижающее цену, уплачиваемую энергопотребителями
12

. Иными 

словами, метод МЭА означает, что субсидия существует, когда цена энергоресурса на внутреннем 

рынке ниже цены на мировом рынке, скорректированной с учетом расходов на доставку этих 

энергоресурсов на мировой рынок (этот метод повсеместно известен как метод ценовой разницы).  

41. Определением МЭА, однако, не охватываются неявные субсидии, вытекающие из того, 

что в установлении цен на услуги электроснабжения и теплоснабжения не учитывается их полная 

себестоимость, неэффективным распределением экологических субсидий и механизмами передачи 

рисков, оказывающими неочевидное воздействие на цены. В 1997 г. Питерс
13

 предложил несколько 

более широкое определение субсидий, согласно которому субсидии представляют собой 

«отклонения от ценообразования с учетом полной себестоимости». Однако это отклонение трудно 

измерить, потому что необходимо знать, как именно измерить внешние эффекты и где проходит та 

базисная линия, в соотнесении с которой надо измерять субсидию.  

42. Целесообразным способом рассмотрения энергетических субсидий является признание 

того, что «энергия» фактически предполагает несколько отдельных товаров и услуг: добычу 

ископаемых видов топлива, выработку электроэнергии, наличие производственных мощностей для 

подачи и распределения этой электроэнергии, само энергопотребление и лежащие в основе этого 

знания, влияющие на результативность как энергоснабжения, так и энергоэффективности. После 

этого можно рассматривать различные понятия субсидий применительно к каждому из данных 

компонентов для уточнения отличительных особенностей каждого из них.  

43. Некоторые энергетические субсидии, например, ассигнования и освобождения от налогов, 

непосредственно воздействуют на затраты или цены. Другие, такие как нормативно-правовые акты, 

искажающие рынок в пользу определенного вида топлива или финансируемой за счет 

государственных средств технологии, влияют на цены и затраты косвенно. То, каким образом 

правительство решает субсидировать энергетику, зависит от целого ряда факторов. К ним 

относятся, в числе прочих, общая стоимость программы субсидирования, транзакционные и 

административные издержки, и то, как стоимость субсидии влияет на различные социальные 

группы
14

. 

44. В связи с этим определением энергетической субсидии возникает важный аспект, 

касающийся влияния субсидии на себестоимость производства и цены. Перед началом работы в 

области субсидий в странах ВЕКЦА необходимо учесть два главных вопроса, вытекающих из этого 

анализа:  

                                                      
12 МЭА, «Налогообложение и субсидирование энергии» (Taxing and Subsidising Energy), 

http://www.iea.org/papers/2006/oil_subsidies.pdf    

13 Pieters, J. (2002). 

14
 UNEP (2008). 

http://www.iea.org/papers/2006/oil_subsidies.pdf
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 какое воздействие оказывает система субсидий на себестоимость производства и цены, 

получаемые производителями, и как, скорее всего, отреагируют производители на 

поэтапное упразднение субсидии?; и 

 какое воздействие оказывает система субсидий на цены, уплачиваемые потребителями, и 

как, скорее всего, отреагируют потребители на поэтапное упразднение субсидии? 

3. Сопоставление определений, принятых в международных организациях 

45. Сопоставление определений, принятых международными организациями, со всей 

очевидностью показывает, что эти определения по большей части схожи, поскольку отражают 

важнейшие элементы субсидии (см. таблицу 2 ниже). Однако до сих пор ни одна из этих 

организаций не сформулировала рабочее определение и метод количественной оценки 

интернализации внешних эффектов, представляющие особый интерес для разработчиков 

экологической политики. Учитывая то, насколько трудно оценивать такие субсидии, сложность 

этой задачи понятна. Задача выявления и оценки других видов субсидий уже достаточно сложна. 

Кроме того, скорее всего, реформа только прямых субсидий будет иметь своим результатом 

большое количество благоприятных изменений на рынке.  

Таблица 2. Охват определений субсидии, принятых различными международными организациями 

Важнейшие механизмы передачи 
субсидии 

ВТО ОЭСР МЭА ГИС 

Прямой перевод денежных средств 
и обязательств 

√ √  
 
 
 
 
охватываются 
частично или 
полностью, только 
если отражаются в 
цене на внутреннем 
рынке 

√ 

Выпадающие налоговые доходы 
(налоговые расходы) 

√ √ √ 

Прочие выпадающие доходы 
бюджета (предоставление товаров и 
услуг по стоимости ниже рыночной) 

частично (не 
охватываются субсидии 
на общехозяйственную 
инфраструктуру) 

√ √ 

Вторичные трансферты (поддержка 
доходов или цены) 

частично (не 
охватывается 
поддержка, 
оказываемая 
посредством тарифных 
и нетарифных 
барьеров) 

√ √ 

Передача риска государству √ √ √ 

Неинтернализация внешних 
эффектов 

- - - √ 

Source: Примечание: «√»- Да, охватывается. «-«- Нет, не охватывается. 

4. Определение экологически вредной субсидии 

46. В настоящее время не существует единого определения экологически вредной субсидии 

(ЭВС). Аналитиками, как правило, используется определение, принятое ОЭСР в 2005 г. Это 

определение гласит, что ЭВС является «результатом действия государства, предоставляющего 

преимущество потребителям или производителям для пополнения их доходов или снижения их 

затрат, но при этом создающего неблагоприятные условия для проведения обоснованной 

экологической политики. При прочих равных условиях ЭВС ведет к увеличению объемов отходов, 

уровня загрязнения и природопользования связанного с ЭВС субъекта». 
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47. Определить, что субсидия является экологически вредной, очень непросто. Если 

руководствоваться только определением, то оно носит слишком общий характер и  

трудноприменимо на практике. Поэтому ОЭСР и другие организации создали различные 

инструменты, помогающие применять это определении при выявлении и оценке систем 

экологически вредных субсидий. Несколько таких инструментов подробнее рассматриваются в 

главе 3.  

5. Классификация субсидий
15

 

48. Применяемые правительствами меры по оказанию поддержки чрезвычайно разнятся с 

точки зрения их механизма и структуры, отражая многообразие внутренних политических и 

экономических условий и во все большей степени обязательства на международной экономической 

арене. Различные группы субсидий, как правило, образуются исходя из одной или нескольких 

следующих характеристик и аспектов:  

 объект: потребители или производители, результаты, вводимые ресурсы, факторы 

прироста стоимости, тип энергоресурса; 

 инструменты: например, бюджетные расходы, налоговые расходы, рыночные 

трансферты, установление цены, не покрывающей себестоимости, на государственные 

или находящиеся в государственном управлении активы; 

 путь предоставления преимущества: прямой, косвенный, явный, неявный; и 

 цель: например, региональное развитие, рациональное использование энергии.  

49. Когда правительство предоставляет субсидии с определенной целью, им всегда 

устанавливаются определенные условия, и эти условия также могут служить основой для 

классификации субсидий. Субсидии могут обуславливаться рядом вопросов, например, уровнем 

доходов получающих их домашних хозяйств, объемом производства (выпуска продукции), 

использованием определенных вводимых ресурсов или внедрением определенной технологии 

предприятием. Когда точкой приложения (или действия) субсидии является главным образом 

выпуск продукции, эта мера повышает доходы отрасли, когда ею являются переменные затраты или 

сырье и вводимые промежуточные продукты, результатом субсидии является снижение 

производственных затрат получателя. Когда точкой приложения является прибыль и доходы, 

поддержка такого рода фактически не оказывает прямого действия на рынок вводимых ресурсов 

или выпуска продукции. Эти главные точки приложения субсидий также называются 

предъявляемыми условиями субсидирования. 

5.1. Разработанная ОЭСР матрица мер поддержки 

50. Субсидии можно классифицировать разнообразными способами. Если использовать в 

качестве отправной точки разработанную ОЭСР матрицу мер поддержки с примерами из 

энергетики (приложение 1), видно, что двумя общими направлениями, по которым 

классифицируются субсидии, являются: механизм направления субсидий получателям (который 

называется механизмом перевода) и предусмотренная законодательством или официальная 

сфера распространения субсидии (кто получает субсидию). Или же можно сказать, что меры по 

субсидированию организованы в матрице в соответствии с их объектами и инструментами.  

                                                      
15

 В настоящем разделе в значительной степени используются документы OECD (2010e) и OECD (2010c). 
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51. С точки зрения механизмов перевода производителям и потребителям ОЭСР различает 

пять основных групп субсидий. К числу основных механизмов перевода относятся: прямой перевод 

денежных средств, налоговые расходы (выпадающие доходы), прочие выпадающие доходы 

бюджета, передача риска государству и вторичные трансферты. Каждая из этих групп подробнее 

обсуждается ниже.  

5.1.1.  Прямой перевод денежных средств 

52. Прямые бюджетные трансферты являются самыми прямыми и видимыми видами 

субсидий, поскольку они отражаются в годовом бюджете страны и, как правило, проходят 

рассмотрение в парламенте. К ним относятся, в том числе, дотации на покрытие убытков 

государственных предприятий, капитальные дотации, субсидии на выплату процентов, субсидии на 

выплату заработной платы, потребительские субсидии.  

53. Прямые бюджетные трансферты сравнительно легко наблюдать и оценивать 

количественно. Данные по прямым бюджетным трансфертам, как правило, присутствуют в 

национальных счетах и счетах отраслевых субсидий (то есть счетах, касающихся конкретного вида 

продукции, отрасли или сектора экономики), хотя это зависит от качества представления данных по 

ним для государственной бюджетной документации. Однако, как показывает опыт, уровень 

прозрачности и точности данных по фактическим расходам, представляемым для 

правительственных счетов, разнится, что значительно осложняет задачу сбора данных.  

54. В учете бюджетных трансфертов, в частности в энергетике, важно отражать все системы 

субсидий, в том числе те, которые, возможно, не относятся непосредственно к сфере 

ответственности министерства энергетики. Часто это касается государственных расходов на 

образование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и инфраструктуру. 

Или, собственно говоря, природоохранных расходов, таких как реконструкция угольных шахт, 

которая часто осуществляется при поддержке ресурсами природоохранных министерств. Кроме 

того, важно учитывать расходы на всех уровнях государственного управления, поскольку во 

многих странах интервенции в области политики финансируются на нескольких уровнях 

государственного управления, равно как и с использованием всех типов инструментов 

государственного финансирования, в частности экологических фондов, которые официально могут 

не являться частью государственного бюджета.  

5.1.2. Налоговые расходы 

55. Государственная поддержка может оказываться в форме, не предполагающей 

фактического перевода бюджетных средств, а за счет выпадения доходов государства или иных 

экономических агентов. Теоретически к налоговым расходам
16 

(например, освобождениям от 

налогов, налоговым вычетам, снижению налоговых ставок, налоговым кредитам и отсрочкам по 

уплате налогов) можно подходить так же, как к бюджетным трансфертам.  

56. Налоговые расходы представляют собой отклонения от базовой структуры 

налогообложения, аналогичные государственным расходам, но осуществляемые посредством 

налогового режима. Налоговые расходы менее прозрачны и менее видимы. В отличие от прямой 

поддержки за счет средств бюджета, налоговые расходы не всегда видимы. Иногда в составе 

документации по составлению бюджета правительство публикует отдельные бюджеты налоговых 

расходов или оценку выпадающих доходов. В других случаях налоговые расходы необходимо 

рассчитывать. В рамках применяемого в большинстве стран ОЭСР метода «выпадающих доходов» 

                                                      
16

 Также известные как налоговая скидка или налоговая льгота, что больше отражает точку зрения 

получателя.  
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оценивается величина, на которую снижаются доходы на основании конкретного положения о 

налогообложении, которым устанавливается льготный режим налогообложения некоторых 

секторов или видов деятельности. Кроме того, следует отметить, что налоговые расходы зависят от 

конкретной страны, потому что они проистекают из собственного налогового режима страны, в 

связи с чем затрудняется сопоставление стран между собой.  

57. Что касается налоговых расходов в энергетике, то их делят на три широкие категории: 

 налоговые расходы, связанные с конечным потреблением – такие налоговые расходы в 

основном нацелены на домашние хозяйства и, как правило, осуществляются в виде 

снижения ставок основных двух видов налогов на потребление (налога на добавленную 

стоимость (НДС) энергопотребления и акцизов для определенных групп потребителей 

или на определенные виды топлива или электроэнергию), освобождения от этих 

налогов и их возврата.  

 Налоговые расходы, связанные с энергоресурсами как вводимыми ресурсами 

производства – такие налоговые расходы нацелены на топливо или электроэнергию, 

являющиеся вводимыми ресурсами конечного потребления. К ним относятся 

освобождение от акцизов на топливо для определенных видов деятельности (например, 

сельского хозяйства, рыболовства, горнодобывающей промышленности) или домашних 

хозяйств и снижение ставок налогов на энергоресурсы, связанных с энергоемкостью 

производственной деятельности компаний.  

 Налоговые расходы, связанные с производством энергии – такие налоговые расходы 

нацелены на фактическую добычу и производство энергоресурсов, включая также их 

переработку и транспортировку. Они обычно осуществляются посредством системы 

налога на доходы юридических лиц, и ими предусматривается принятие адресных мер 

в отношении ископаемых видов топлива посредством ускоренных амортизационных 

отчислений в отношении капитала, инвестиционного налогового кредита или 

посредством налогов на ресурсную ренту, роялти и прочих фискальных инструментов, 

применяемых к добыче ресурсов.  

58. Налоговые расходы представляют собой расчет того, какие доходы были бы получены в 

случае иного налогового режима. Трудность состоит в определении стандартного или 

контрольного налогового режима для установления характера и степени той или иной льготы. 

Контрольный режим можно определять рядом различных способов (и в разных странах 

применяются разные способы). Во многих странах налоговые расходы рассчитываются на основе 

концептуального представления о том, что есть «нормальное» налогообложение доходов и 

потребления, хотя из практических соображений в него часто вносятся коррективы. Даже в 

сравнительно простом случае, как в случае НДС, разные подходы дают разные результаты. Так, на 

одной основе любая ставка налога ниже стандартной ставки НДС ведет к увеличению налоговых 

«расходов», тогда как при других подходах снижение ставок НДС может восприниматься как 

неотъемлемая часть режима и не влечь за собой налоговых расходов.  

59. Таким образом, налоговые расходы требуют расчета размера налоговой скидки и того, в 

какой степени налогоплательщики пользуются ею. Поскольку прямых данных по второму 

компоненту часто не существует, качество расчетов зависит от того, какие данные по 

налогоплательщикам и налоговым поступлениям собирают налоговые органы, и от того, 

отражаются ли, составляются ли и представляются ли эти данные для целей статистического и 

экономического анализа. В результате, налоговые расходы часто занижаются в счетах отраслевых 

субсидий. Эти практические соображения серьезно влияют на наличие и качество данных по 

налоговым расходам и их анализ.  
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5.1.3. Прочие выпадающие доходы бюджета 

60. Кроме того, государство отказывается от доходов, передавая находящиеся в их ведении 

неистощаемые (например, землю) и истощаемые (например, ресурсы ископаемого топлива) активы 

в пользование частным компаниям (или физическим лицам) для их эксплуатации в собственных 

целях или для продажи. Посредством таким мер политики правительство сокращает 

производственные затраты и затраты на потребление и, таким образом, поощряет более высокое, 

чем в ином случае, производство или потребление (например, путем снижения ставки налога на 

ресурсную ренту или снижения размера роялти). Помимо того, что правительства предоставляют 

частному сектору на льготных условиях доступ к внутренним ресурсам ископаемого топлива, они 

также делают доступными промежуточные вводимые ресурсы, такие как вода и электроэнергия, по 

ценам ниже рыночных цен, и государственные здания и земли. Стоимостная оценка таких 

трансфертов включает в себя сопоставление фактической цены пользования активами с ценой, 

которая существовала бы на открытом рынке (например, на конкурсной основе). А сделать это 

нелегко.  

5.1.4. Передача риска государству 

61. Оценка стоимости для государства – или ценности для выгодополучателей – того, что 

государство берет риск на себя, является, пожалуй, одним из наиболее сложных и неоднозначных 

направлений анализа субсидий. Государство берет на себя часть риска энергопроизводителей 

посредством всевозможных мер, но чаще всего путем предоставления гарантий по займам, участия 

в акционерном капитале энергокомпаний, выступая последним страховщиком в критической 

ситуации в случае аварии, затрагивающей работников предприятия или население, и обеспечивая 

дополнительную военную и полицейскую защиту ключевых энергообъектов и транспортных 

энергокоридоров.  

62. Во всех этих случаях фактическая стоимость для государства принятия той или иной меры 

по снижению риска зависит от вероятности возникновения такого риска (например, невозврата 

займа, аварии или атаки) и от вероятности того, что государство должно будет понести такие 

затраты. Вероятность того, что такие события произойдут, в любом конкретном году варьируется 

от низкой до очень высокой. Однако с точки зрения действия на поведение производителей и 

потребителей имеет значение ценность таких гарантий для выгодополучателей.  

5.1.5. Вторичные трансферты 

63. Вторичные трансферты представляют собой субсидии, предоставляемые потребителям 

или производителям косвенно, обычно в виде поддержки или контроля цен (регулирования цен) в 

определенной форме, когда в силу тех или иных мер политики конечная цена на товар или услугу 

ниже или выше его фактической рыночной цены. Эта группа включает в себя такие меры, как 

импортные тарифы и экспортные субсидии, законодательно установленные минимальные объемы 

потребления (например, в отношении смешивания биотоплива), регулируемые цены на 

электроэнергию и перекрестные субсидии, регулируемые заработная плата и цены на землю.  

64. Расчет вторичных тарифов и, в частности, поддержки цены на рынке в качестве мер 

защиты на границе сопряжен с рядом трудностей. Для определения отклонения цены на границе 

определенного товара необходима контрольная (или справочная) цена. В случае сырьевых товаров, 

являющихся предметом международной торговли, такой ценой часто считается цена 

международного рынка (как, например, в случае нефти, газа). В случае товаров, производимых 

внутри страны и являющихся предметом внутренней торговли, такой ориентир установить труднее. 

Этот вопрос далее обсуждается в следующей главе в связи с методом ценовой разницы, 

применяемым для количественной оценки поддержки цены на рынке.  
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65. Как показывает опыт, энергетические субсидии широко распространены и весьма 

многообразны. Как видно из матрицы ОЭСР, правительства разных стран мира внедрили и 

применяют на практике большое количество мер, позволяющих переводить поддержку 

получателям. Это особенно касается субсидий в сфере добычи. Большое количество механизмов 

перевода субсидий не обязательно означает, что самые крупные в абсолютном выражении субсидии 

поступают в сферу добычи. Это, пожалуй, означает, что субсидии в сфере добычи труднее 

поддаются отражению и количественной оценке.  

5.2. Прочие аспекты классификации субсидий
17

 

66. Помимо этого, субсидии разграничиваются по пути предоставления преимущества: 

прямые и косвенные, денежные (явные) и неявные. Кроме того, они классифицируются на общие и 

отраслевые, бюджетные и внебюджетные.  

67. Прямая субсидия – это, как правило, субсидия, предоставляемая посредством целевых 

(денежных) выплат, таких как займы или налоговые льготы. Такая субсидия может предоставляться 

на единицу выпускаемой продукции или на единицу вводимого ресурса определенной деятельности 

или на единицу стоимости выпускаемой продукции или вводимого ресурса. Субсидия, привязанная 

к единице, называется удельной субсидией, а субсидия, привязанная к стоимости – адвалорной 

субсидией.  

68. Косвенная субсидия – это субсидия, получаемая получателем косвенно в виде более 

высокой рыночной цены его продукции и/или более низкой рыночной цены на вводимые товары и 

услуги, приобретаемые в первичной отрасли, имеющей возможность снижать цены благодаря 

субсидиям, которые она сама получает. Примером последнего служит снижение стоимости 

продаваемого рыболовецким судам дизельного топлива благодаря субсидированию 

нефтеперерабатывающих заводов.  

69. Денежная (явная) субсидия – это субсидия, выплачиваемая получателю как трансферт в 

форме бюджетных расходов. Большинство аналитиков относят к этой категории и налоговые 

расходы. Неявная субсидия – это отдельная категория субсидий на вводимые ресурсы, обычно 

предоставляемая государством в натуральной форме по цене которая ниже ее рыночной стоимости 

или недостаточна для покрытия затрат на ее предоставление. Эти субсидии часто трудно поддаются 

выявлению и количественной оценке, потому что их объемы не отражаются в рабочем порядке в 

государственной документации.  

70. Одним из важных вариантов субсидий в натуральной форме является льготный доступ к 

природным ресурсам, находящимся в государственной собственности или в ведении государства. 

Первичные отрасли извлекают большую выгоду из доступа – бесплатного или по цене ниже 

рыночной – например, к государственным землям для разработки недр или выпаса скота,  

к государственным лесам для лесозаготовки, к рекам для орошения и к иностранным морям (по так 

называемым «соглашениям о доступе») для рыболовства. Международная полемика об элементе 

субсидирования льготного доступа к природным ресурсам является одной из самых острых и 

давних
18

. 

                                                      
17

 Этот раздел основан на документе Bruce, N. (1990). 

18
 Steenblik, R., ГИС, Subsidy Primer. 
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71. Бюджетные субсидии легче поддаются выявлению, тогда как внебюджетные субсидии 

часто носят скрытый и расплывчатый характер. Они могут направляться и потребителям, и 

производителям. Субсидии потребителям в большей степени отражаются в бюджете и часто 

являются квазифискальными инструментами
19

 – как тарифы на электроэнергию, поставляемую по 

цене ниже полной себестоимости электроснабжения. Субсидии производителям чаще являются 

внебюджетными и менее видимы.   

72. Проблема с использованием в анализе субсидий такого большого количества терминов 

заключается в том, что в разных странах эти термины могут иметь разное, даже несовместимое 

значение. Поскольку некоторые из этих терминов используются очень свободно, при их 

интерпретации возникает большая путаница. То, почему так трудно сопоставлять системы 

субсидий в разных странах, отчасти объясняется различиями систем классификации субсидий. Еще 

одной причиной являются различия применяемых в странах методов количественной оценки 

субсидий. До сих пор не проводилось систематическое сопоставление таких систем классификации, 

методов и практики.  

6. Общие понятия, связанные с оценкой субсидий
20

 

73. Субсидия может выражаться в виде ее общей, средней и предельной (или приростной) 

стоимости. Кроме того, общая стоимость субсидии может оцениваться как ее общая стоимость для 

государства, экономики или как общая выгода для получателя. Как правило, эти разные показатели 

общей субсидии дают разные эмпирические величины. Средняя и предельная стоимость субсидии 

может выражаться в расчете на натуральную единицу или – что удобнее – как процент стоимости 

субсидируемого вида деятельности. Средняя стоимость субсидии – это общая стоимость субсидии, 

поделенная на общую стоимость субсидируемого вида деятельности. Предельная стоимость 

субсидии – это увеличение общей субсидии, поделенное на размер прироста субсидируемого вида 

деятельности. 

74. При количественной оценке того, насколько велики субсидии и как они влияют на 

энергоснабжение и энергопотребление, важно проводить различие между валовыми субсидиями и 

субсидиями за вычетом налогов. Налоги снижают влияние субсидий на конечные цены. В 

некоторых случаях энергетические субсидии более чем компенсируются специальными налогами и 

пошлинами, повышающими цену для конечных потребителей до уровня выше уровня цен на 

свободном рынке. На практике имеет значение общее влияние всех субсидий и налогов на 

абсолютный уровень цен и затрат и конкурентоспособность каждого вида топлива или технологии.  

75. Еще одно отличие касается фактического и номинального уровня содействия. В целом, 

фактический уровень субсидии является более всесторонним показателем. Он может включать в 

себя как прямые, так и косвенные субсидии. Показателем фактического уровня содействия 

(субсидии) измеряется сравнительная разница, выраженная в процентах, добавленной стоимости в 

расчете на единицу выпускаемой продукции с рассматриваемым содействием и без него. 

Дополнительным показателем, номинальным уровнем содействия, измеряется изменение в 

процентах валовой прибыли
21

 на единицу выпускаемой продукции в соотнесении с 

                                                      
19

 Квазифискальные инструменты означают неявные субсидии жилищно-коммунальному хозяйству, не 

учитываемые в бюджете как бюджетные расходы. 

20
 На основе Bruce, N. (1990). 

21
 Валовая прибыль представляет собой все денежные средства, зарабатываемые компанией, до вычета затрат 

на ведение бизнеса (таких как затраты на заработную плату, аренду, коммунальные услуги, счета, 

оптовая стоимость продукции к реализации и т.д.).   
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(гипотетической) ситуацией, когда содействие не оказывается. Фактический уровень содействия 

считается многими экономистами оптимальным показателем стимулирующего эффекта защиты и 

поддержки производства. Для определения фактического уровня содействия требуется огромный 

объем данных, собрать которые часто непросто. Для охвата случаев, когда данные получить трудно, 

применяется упрощенный вариант фактического уровня содействия, оценка поддержки 

производителя (ОППр) и оценка поддержки потребителя (ОППо).  

76. Например, для определения фактического уровня содействия производителям необходимы 

следующие данные: (i) базовая (мировая) цена; (ii) внутренняя цена, получаемая производителями; 

(iii) объем производства; (iv) расходы на промежуточные вводимые ресурсы; (v) чистый эффект мер 

на границе, налогов и субсидий, влияющих на цену на промежуточные вводимые ресурсы; 

(vi) данные по выделяемой из бюджета помощи на промежуточные вводимые ресурсы; (vii) данные 

по помощи на факторы прироста стоимости (рабочую силу, землю и прочие вводимые природные 

ресурсы и капитал).  

77. Для расчета общей ОППр требуется вся эта информация, кроме (iv) данных по расходам на 

промежуточные вводимые ресурсы и (v) данных по искажениям, влияющим на цены на 

промежуточные вводимые ресурсы. Для определения этих двух показателей требуется собрать 

огромный объем данных, поэтому в международном учете субсидий ОППр используется чаще, чем 

фактический уровень содействия. В приложении 3 к отчету приводится пример расчета этих 

показателей применительно к субсидиям в сфере производства и практического сообщения данных 

по ним для счетов субсидий. Этот пример показывает, что разные количественные показатели 

субсидий фактически дают разные цифровые показатели объемов субсидий. То, какие из этих 

показателей будут использоваться правительством той или иной страны, зависит от потребностей 

государственного управления (анализа политики, прозрачности, подотчетности перед парламентом 

и налогоплательщиками), равно как и от наличия данных. Однако эти показатели, как минимум, 

должны применяться последовательно. Количественная оценка субсидий далее подробнее 

обсуждается в главе 3.  

7. Итоговые выводы  

78. Из вышеизложенного анализа вытекают следующие основные выводы: 

 Определение того, что является субсидией – непростой вопрос. Понятие субсидии со 

временем претерпело значительные изменения и включает в себя различные меры 

поддержки помимо прямых бюджетных расходов. Ввиду широкого спектра 

государственных мер, подпадающих под определение субсидии, в настоящее время многие 

экономисты предпочитают говорить не о «субсидиях», а о «поддержке».  

 Единого «идеального» определения субсидии, или экологически вредной субсидии, не 

существует. Различные международные организации приняли собственные определения 

субсидий, и между этими определениями много общего. В настоящее время, однако, 

единственным из существующих определений, имеющим обязательную юридическую 

силу, является определение ВТО.  

 Несмотря на отсутствие «идеального» определения субсидии, экономисты сходятся во 

мнении о важнейших видах государственной поддержки, являющихся субсидированием. 

Тем не менее, в работе в странах ВЕКЦА (и, в сущности, в любой другой стране) 

отправным пунктом определения и анализа субсидий должно быть национальное 

законодательство. В целом, лучше, однако, по возможности применять более широкое 

определение субсидий, поскольку это позволит получить более полное представление о 

принимаемых в стране мерах государственной поддержки.  
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 Существует широкий спектр механизмов перевода поддержки производителям и 

потребителям. Самым простым и прямым видом субсидии являются прямые бюджетные 

трансферты. В учете бюджетных трансфертов, в частности в энергетике, важно отражать 

все системы субсидий, в том числе те, которые, возможно, не относятся непосредственно к 

сфере ответственности министерства энергетики. Кроме того, важно учитывать расходы на 

всех уровнях государственного управления, поскольку во многих странах интервенции в 

области политики финансируются на нескольких уровнях государственного управления 

 Одна из серьезных трудностей анализа налоговых расходов состоит в определении 

стандартного или контрольного налогового режима для установления характера и степени 

той или иной налоговой льготы. В отличие от бюджетных трансфертов налоговые расходы 

невидимы – они определяются расчетным путем. В силу этого налоговые расходы менее 

прозрачны. В результате, статистические данные по таким расходам могут быть довольно 

ненадежными. Помимо этого, в силу национальной специфики налоговых режимов и 

налоговых освобождений возможности сопоставления налоговых расходов разных стран 

ограничены. Несмотря на эти трудности, как показывает опыт, налоговые расходы часто 

служат более важным источником субсидий, чем прямая поддержка за счет средств 

бюджета. 

 Никакие другие виды мер поддержки не поддаются наблюдению – они все должны 

определяться расчетным путем. Для формирования и расчета показателей поддержки 

могут требоваться огромные массивы данных. Нехватка данных и информации в 

значительной степени препятствует выявлению и количественной оценке объемов 

субсидий и их действия на экономику и окружающую среду.  
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ЧАСТЬ II. ОБЗОР МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

СУБСИДИЙ 

79. Если правительство той или иной страны намерено рационализировать систему субсидий 

и проводить непростые реформы, ему необходимо вначале очень четко понимать, что собой 

представляет эта система, во сколько она обходится государственной казне и какое воздействие она 

оказывает на экономику (торговлю, конкурентоспособность), социальную сферу и окружающую 

среду. Различными государственными и негосударственными учреждениями разработаны и 

применяются разные методы и инструменты выявления и оценки субсидий и их влияния. Эти 

методы служат разным целям и отличаются друг от друга степенью детализации и глубиной 

анализа. В настоящей главе представляется несколько таких методов.   

80. В исследовании систем субсидий имеет значение логический путь проведения анализа. На 

рисунке 2 ниже показаны три основных этапа анализа: от выявления и количественной оценки 

субсидии до оценки ее влияния на экономические, социальные и экологические условия и значения 

этого влияния для принятия политических решений. Несмотря на логичность этого алгоритма, его 

применение на практике, как далее обсуждается ниже, всегда дается непросто и сопряжено с 

трудностями. Поэтому некоторые исследователи осуществляют только первые два этапа, а 

некоторые даже пропускают первый этап и переходят сразу ко второму (применяемая МЭА 

методика ценовой разницы, см. дальнейшее обсуждение ниже). Однако третий этап – стоимостная 

оценка субсидий – невозможен без первых двух этапов.  

Рисунок 2. Трехэтапный процесс анализа систем субсидий 

 

8. Выявление систем субсидирования энергоресурсов и в частности ископаемых видов 

топлива 

81. В настоящем разделе обсуждаются два наиболее широко применяемых метода выявления 

систем субсидирования энергоресурсов и, в частности, ископаемых видов топлива. В них 

используется разработанная ОЭСР матрица и инвентаризация поддержки за счет средств бюджета 

ископаемых видов топлива и похожая система классификации субсидий, разработанная Глобальной 

инициативой по субсидиям (ГИС) расположенного в Женеве Международного института 

устойчивого развития.  

8.1. Проведенная ОЭСР инвентаризация оцениваемой поддержки за счет средств 

бюджета ископаемых видов топлива и налоговых расходов на ископаемые виды топлива 

82. В 2001 г. ОЭСР опубликовала результаты первой всеобъемлющей инвентаризации систем 

поддержки ископаемых видов топлива. Инвентаризацией охватывается 250 мер в 24 странах. 

Выявление Оценка 

Количественная 
оценка действия 

и стоимостная 
оценка 
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Данные инвентаризации собирались из правительственной документации и с правительственных 

веб-сайтов и дополнялись информацией, напрямую предоставленной самими государственными 

ведомствами. Цель состояла в том, чтобы представить информацию о мерах политики, которыми 

обеспечивается определенный уровень поддержки, в качестве отправного пункта проведения в 

дальнейшем анализа целей, преследуемых принятием конкретных мер, их воздействия (на 

экономику, окружающую среду и социальную сферу) и определения возможных реформ и 

альтернатив этим мерам
22

.
.
  

83. В таблице 3 ниже приводится пример оценок поддержки производителей и потребителей 

угля в Испании. Эти системы субсидий оцениваются на основе матрицы ОЭСР (показанной в 

приложении 1). Как видно из таблицы, существуют разные системы и поддержка обычно 

обуславливается выпускаемой продукцией, вводимыми ресурсами и доходами производителей. 

Помимо этого, принимаются меры поддержки либо отдельных частных производителей или 

конкретных групп производителей, либо угольной промышленности в целом.  

Таблица 3. Субсидии в сфере добычи и потребления угля в Испании (в миллионах евро, в 
номинальном выражении) 

№ Элемент поддержки 2008 г. 2009 г. 2010п 

I. Оценка поддержки производителя    

I.1. Поддержка удельных доходов    

I.1.1. Операционная помощь компании «HUNOSA» 85,30 80,38 76,00 

I.1.2. Операционная помощь угледобывающим предприятиям 266,50 252,52 250,00 

I.1.3. Субсидия на межбассейновую транспортировку угля 11,35 14,04 12,80 

I.2. Поддержка доходов    

I.2.1. Корректирующая помощь угледобывающим предприятиям 40,00 40,00 10,20 

II. Оценка поддержки потребителя    

II.1. Потребление    

II.1.1. Финансирование на отвалы угля 2,92 6,34 12,50 

III. Оценка поддержки общих услуг (ОПОУ)    

III.1 Накопленные обязательства, связанные с добычей угля 302,55 328,00 335,60 

Примечание: 
Пункт I.1.1. включает в себя трансферты «HUNOSA», крупной государственной компании, занимающейся добычей каменного 
угля в Астурийском угольном бассейне.  
Пункт I.1.2. представляет собой трансфертные платежи частным угольным компаниям, компенсирующие им разницу между 
их эксплуатационными затратами и ценами, по которым они реализуют продукцию местным электростанциям.  
Пункт I.1.3. представляет собой программу, несущую выгоду частным угольным компаниям посредством перевода средств 
бюджета на поддержку транспортировки угля между бассейнами, когда местные условия снабжения отвечают определенным 
критериям.  
Пункт I.2.1. представлен трансфертами, осуществляемыми правительством Испании частным угольным компаниям для 
уменьшения упадка угольной промышленности.  
Пункт II.1.1. представляет собой меру по предоставлению финансирования электростанциям на создание ими угольных 
отвалов. Эти отвалы должны гарантировать более 720 часов выработки электроэнергии. При этом от станций прямо 
требуется, чтобы они накапливали отечественный уголь.  
Пункт III.1. касается программы, по которой определенным некоммерческим организациям – а также шахтерам-угольщикам и 
их семьям – переводятся средства бюджета для содействия в покрытии социальных и технических издержек, вытекающих из 
упадка угольной промышленности. Эта мера отнесена к Оценке поддержки общих услуг (ОПОУ)

 23
, потому что она не ведет к 

увеличению текущей добычи или потребления угля. 
 

Источник: Источник: OECD (2011). 

                                                      
22

 OECD (2011). 

23
 Определение ОПОУ см. в разделе о модели ОППр/ОППо. 
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8.2. Глобальная инициатива по субсидиям (ГИС) 

84. В 2012 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России и Глобальная инициатива по 

субсидиям (ГИС) Международного института устойчивого развития (МИУР) опубликовали первое 

всеобъемлющее исследование государственной поддержки добычи нефти и газа в России: 

«Государственная поддержка добычи нефти и газа в России: какой ценой». Эта инициатива WWF 

в России/ГИС была призвана положить начало широкой полемике о реформе энергетических 

субсидий в России.  

Вставка 1. Исследование, проведенное WWF в России/ГИС-МИУР 

На федеральном уровне в исследовании выявлены 30 схем предоставления субсидий производителям нефти 
и газа в России в 2009–2010 гг. Не умаляя ценности дальнейших исследований в этой области, этот перечень, 
вероятно, охватывает все основные каналы государственной поддержки добычи нефти и газа

24
 в России. 

Некоторые из выявленных схем государственной поддержки являются собирательными и объединяют в себе 
несколько программ предоставления субсидий. 17 из данных 30 схем получили в исследовании 
количественную оценку в размере 8,1 млрд долл. США в 2009 г. и 14,4 млрд долл. США в 2010 г. Наибольшими 
по стоимости были следующие десять программ федерального субсидирования добычи нефти и газа в России 
(в убывающем порядке размера субсидий по оценкам за 2010 г.): 
 

 временные льготы по вывозной таможенной пошлине для нефти, добываемой на новых 
месторождениях Восточной Сибири (около 4 миллиардов долл. США); 
 

 налоговые каникулы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых месторождений 
Восточной Сибири (около 2 миллиардов долл. США); 
 

 освобождение от налога на имущество для магистральных нефте- и газопроводов (около 1,9 
миллиарда  долл. США); 

 налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений нефти на территории Ненецкого АО 

 и на полуострове Ямал в Ямало-Ненецком АО (около 1,5 миллиарда долл. США); 

 субсидируемый тариф на транспортировку нефти по трубопроводной системе «Восточная 

  Сибирь — Тихий океан» (около 1,1 миллиарда долл. США); 

 понижающий коэффициент к ставке НДПИ для нефти истощенных месторождений 

     (около 1 миллиарда долл. США); 

 временное освобождение от вывозной таможенной пошлины для газа, экспортируемого в Турцию по 
трубопроводу «Голубой поток» (около 0,8 миллиарда долл. США); 

 учет расходов на геологоразведку и НИОКР в целях исчисления налога на прибыль (как минимум 
0,6 миллиарда долл. США); 

 ускоренные амортизационные отчисления (как минимум 0,6 миллиарда долл. США); 

 государственное финансирование геологоразведочных работ на углеводородное сырье 
(284 миллионов долл. США). 

 

                                                      
24

 Нефтяные и газовые компании в целом можно разделить на три  категории: добывающие компании, 

перерабатывающие компании и сбытовые компании. Деятельность по добыче включает в себя 

разведку сырой нефти и природного газа, бурение скважин и их подготовку к эксплуатации и 

извлечение этих ресурсов на поверхность. Деятельность по переработке состоит из сбора, 

переработки, хранения и транспортировки сырой нефти и природного газа. Сбытовая деятельность 

заключается в доставке нефте- и газопродуктов потребителям, то есть в продаже и сбыте таких 

видов топлива, как бензин, природный газ и пропан, а также продуктов переработки нефти и газа.  
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85. Во вставке 1 приводится перечень выявленных исследованием 10 наибольших по 

стоимости схем федерального субсидирования добычи нефти и газа в России, а в таблице 4 

приводятся более подробные сведения об одной из конкретных мер по субсидированию, 

обсуждаемых в отчете.  

Таблица 4. Пример субсидии на добычу нефти, выявленной в исследовании WWF в России/ГИС-МИУР 

Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири 

Категория Предоставление ресурсов, находящихся в собственности государства, а 

также государственных услуг по ценам ниже рыночных ➔ Запасы нефти и 

газа в собственности государства ➔ Снижение налоговой нагрузки 

на компании в отношении роялти и других налогов на добычу нефти и газа 

Стимулируемые виды 
деятельности 

Освоение, добыча, экспорт по нефтепроводу «Восточная Сибирь — Тихий 
океан» 

Наименование субсидии Налоговые каникулы по НДПИ для новых месторождений Восточной Сибири 

Административный 
уровень 

Федеральный 

Законодательный 
акт/орган 

Налоговый кодекс РФ (статья 342, п. 1.8), принятый Федеральным Собранием 
РФ 

Цель государственной 
политики 

Стимулирование капиталовложений и разработки новых месторождений в 
тяжелых природно-климатических условиях Восточной Сибири в целях 
экспорта данной нефти по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
в Китай и другие страны Дальнего Востока 

Конечные получатели 
субсидии 

Нефтедобывающие компании, главным образом «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» и ТНК-BP 

Период применения С 1 января 2007 г. до момента выхода отдельных месторождений на 
пороговые объемы добычи 

Краткая справка Временное освобождение от НДПИ для нефти предоставляется для участков 
недр, расположенных полностью или частично в границах Республики Саха 
(Якутия), Иркутской области, Красноярского края, до достижения 
накопленного объема добычи нефти 25 млн т на участке недр и при условии, 
что срок разработки запасов участка недр не превышает 10 лет или равен 10 
годам для лицензии на право пользования недрами для целей разведки и 
добычи полезных ископаемых и не превышает 15 лет или равен 15 годам для 
лицензии на право пользования недрами одновременно для геологического 
изучения (поиска, разведки) и добычи полезных ископаемых. 
Льгота была применена к 13 месторождениям, эксплуатация которых 
началась как до, так и после введения льготы (1 января 2007 г.): 
Ванкорскому, Юрубчено-Тахомскому, Талаканскому, Алинскому, 
Среднеботуобинскому, Дулисьминскому, Верхнечонскому, Куюмбинскому, 
Северо-Талаканскому, Восточно-Алинскому, Верхнепеледуйскому, 
Пилюдинскому и Станахскому. По состоянию на 1 сентября 2011 г. 
Ванкорское месторождение, разрабатываемое государственной компанией 
«Роснефть», было единственным вышедшим на пороговый объем 
накопленной добычи в размере 25 млн т и поэтому лишившимся льготы с 
1 мая 2011 г. Нижеприведенные оценки размера субсидии в денежном 
выражении получены с использованием максимальной ставки НДПИ для 
нефти в качестве базы — в соответствии с практикой Минфина России.  

Размер предоставленной 
субсидии 

2008 (1,3 миллиона тонн) = 180 миллионов долл. США 

2009 (7,5 миллиона тонн) = 630 миллионов долл. США 

2010 (20 миллионов тонн) = 2 миллиарда долл. США 

Источники Налоговый кодекс Российской Федерации (ст. 342, п. 1.8); Гельтищев (2009); 
Министерство финансов Российской Федерации (без даты). 

Источник: Герасимчук (2012). 
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86.  Анализ проводился в четыре этапа: 1) выявление программ государственной поддержки 

добычи нефти и газа в России; 2) классификация выявленных программ субсидирования; 3) оценка 

размера предоставленных субсидий в тех случаях, в которых это возможно, и 4) краткий анализ 

выявленных субсидий с учетом их экономических, социальных и экологических последствий. 

Информация собрана из открытых источников: государственных счетов и официальной 

документации, касающейся мониторинга субсидий и бюджетного планирования и отчетов об 

исполнении бюджета, научных публикаций и сообщений средств массовой информации. Как видно 

из таблицы 4, даже одну меру можно отнести к разным категориям.  

 

87. Хотя методологией ГИС
25

, которая также использовалась при подготовке доклада по 

России, охватываются все этапы анализа субсидий, в настоящем документе мы сосредоточимся на 

ее части, касающейся выявления субсидий, а именно на инвентаризации ГИС. Основные области 

применения таких инвентаризаций кратко представлены в таблице 5 ниже. Так, инвентаризация 

энергетических субсидий служит надлежащей отправной точкой для организации анализа и начала 

дискуссии по реформе субсидий. Такая инвентаризация помогает определить масштаб субсидий и 

изменения, происходящие в субсидии во времени в рассматриваемой стране. Однако в ходе 

инвентаризации собирается только составная часть информации, которая потребуется на 

следующем этапе для оценки воздействия субсидий на окружающую среду, социальную сферу или 

экономику. Подобная инвентаризация субсидий проводится на основе тщательной выверки 

бюджетной документации (бюджетного кодекса, нормативно-правовых актов о налогообложении и 

т.д.). В некоторых случаях, однако, выявленные меры могут не поддаваться количественной оценке.  

88. Поэтому при проведении инвентаризации основных мер по субсидированию, касающихся 

определенных видов топлива/секторов в странах ВЕКЦА, целесообразно использовать 

стандартизированные вопросники, распространяя их среди экспертов и государственных 

должностных лиц этих стран. Это повысит конструктивность дискуссий и позволит всем 

участникам одинаково хорошо разобраться в специфике обсуждаемых вопросов.  

9. Количественная оценка объема субсидий 

89. Экономисты рекомендуют в принципе оценивать субсидии в вымышленной ситуации, не 

имеющей отношения к реальности, а не как отклонение субсидии от ее оптимального значения
26

. 

Однако в силу ряда причин такой метод оценки не всегда применим, поэтому для количественной 

оценки субсидий разработаны другие, более практичные методы. В настоящем разделе 

обсуждаются три основных таких метода. Ими являются метод ценовой разницы, метод оценки 

поддержки производителя и метод оценки поддержки потребителя.  

9.1. Метод ценовой разницы 

90. Ценовая разница – это общий термин, которым обозначается группа показателей, в основе 

которых лежит расчет разницы между внутренней ценой на энергоресурс/топливо и мировыми 

базовыми ценами. В принципе, методом ценовой разницы можно рассчитывать поддержку как 

потребителя, так и производителя.  

                                                      
25

 Разработанная ГИС методология оценки субсидий производителям была впервые описана в двух 

аналитических справках в 2010 г.: http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/pb5_defining.pdf и 

http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/pb7_ffs_measuring.pdf 

26
 Bruce, N. (1990). 

http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/pb5_defining.pdf
http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/pb7_ffs_measuring.pdf
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91. Этот метод широко применяется ОЭСР, МЭА и Всемирным банком для определения 

величины энергетических субсидий. В базе данных МЭА по субсидиям содержатся оценки в 

отношении 37 стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран (по состоянию на 

2009 г.). МЭА применяет этот метод и в отношении некоторых стран ВЕКЦА
27

.  

92. Метод ценовой разницы является самым широко применяемым методом количественной 

оценки потребительских субсидий. Например, МЭА оцениваются субсидии на ископаемые виды 

топлива, потребляемые непосредственно конечными потребителями или потребляемые как 

вводимые ресурсы выработки электроэнергии. МЭА сопоставляет средние цены для конечных 

потребителей, уплачиваемые потребителями, с базовыми ценами, полностью покрывающими 

себестоимость поставок. Ценовая разница – эта величина, на которую цена для конечных 

потребителей ниже базовой цены, наличие такой разницы указывает на то, что имеет место 

субсидирование. Во вставке 2 в упрощенной форме показано, как рассчитывается ценовая разница. 

Наиболее сложно в методе ценовой разницы установить базовую цену. Это делается разными 

способами в зависимости от того, является ли товар внешнеторговым или нет. Этот вопрос далее 

обсуждается ниже.  

Вставка 2. Формула метода ценовой разницы 

Ценовая разница = базовая цена – цена для конечных потребителей 

 

9.1.1. Определение и расчет базовой (мировой) цены
28

 

93. Идея сопоставления внутренних цен с мировой ценой привлекательна, хотя на практике 

рассчитать мировую цену не так просто. Ценовая разница в случае внешнеторгового товара, как 

правило, рассчитывается путем определения разницы между ценой внутреннего рынка (или ценой 

для конечных потребителей) (если реализуются меры политики, которые, как известно, искажают 

внутренние цены) и ценой на границе, которая является альтернативной ценой или базовой ценой 

для участников внутреннего рынка. При сравнении цен на экспортируемую или конкурирующую с 

импортной продукцию общепринятой практикой в энергетике является определение внутренней 

цены на рассматриваемый вид продукции в точке ее выхода с завода производителя. В случае 

энергоносителей такой точкой является следующее: (i) каменный уголь и антрацит – у устья 

шахтного ствола; (ii) сырая нефть – у устья скважины; и (iii) нефтепродукты – 

нефтеперерабатывающий завод. В случае отсутствия данных по ценам производителей аналитики 

проводят сопоставление на основе оптовых или потребительских цен. Если все другие методы 

представляются нецелесообразными, в случае внешнеторговых ископаемых видов топлива, таких 

как уголь и углеводородное топливо, для расчета ценовой разницы, как правило, используется 

импортный тариф в качестве замещающего параметра.  

94. Базовой ценой в случае внешнеторговых товаров (таких как нефть), как правило, является 

международная цена или цена на границе, но она должна быть скорректирована с учетом ряда 

факторов. К таким факторам относятся, в том числе, рыночные валютные курсы, транспортные 

затраты и затраты на сбыт продукции и действующие в странах налоги. Помимо этого, 

используемые для расчета ценовой разницы цена внутреннего рынка и цена на границе должны 

                                                      
27

 Азербайджана, Казахстана, Российской Федерации, Туркменистана, Украины, Узбекистана, а именно тех 

стран ВЕКЦА, которые представляют данные по ценам на ископаемые виды топлива. 

28
 Эта дискуссия в значительной степени опирается на документ OECD (2010c). 
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быть ценами на продукцию аналогичного качества. В случае ископаемых видов топлива качество 

характеризуется такими свойствами продукции, как примеси (например, золы и серы), содержание 

влаги и теплотворная способность. Разница цен независимо от проводимой государственной 

политики обуславливается разными величинами этих свойств. Когда эти свойства разнятся, 

требуется корректировка базовой цены, устраняющая составляющую ценовой разницы, 

обусловленную разными качественными характеристиками того или иного продукта.  

95. Кроме того, базовая цена должна корректироваться с учетом различий, связанных со 

способами реализации внешнеторговых энергоресурсов на рынке. Нефтепродукты, например, 

реализуются либо на биржах, либо на спотовых рынках
29

, и в отсутствие государственных 

интервенций в отношении ценообразования в течение года цены для конечных потребителей будут 

меняться в тесной увязке с изменением цен на спотовых рынках. В случае угля, однако, основная 

часть операций осуществляется в рамках долгосрочных контрактов с их периодической 

корректировкой с учетом меняющихся рыночных цен. Поэтому официально объявляемые 

внутренние цены на уголь должны корректироваться, насколько это возможно, с учетом 

фактических цен покупки угля.  

96. Во вставке 3 ниже представлены применяемые в ОЭСР правила расчета базовых цен на 

нефть, газ и уголь (то есть на внешнеторговые товары)
30

. 

Вставка 3. Применяемые в ОЭСР правила расчета базовых цен на нефть, газ и уголь 

Для страны-импортера базовая цена включает в себя: 

 скорректированную на разницу качественных характеристик цену на продукцию в ближайшем 
международном центре плюс 

 затраты страны-импортера на фрахт и страхование плюс:   

 затраты на распределение и сбыт внутри страны плюс: 

 налог на добавленную стоимость (НДС). 

Для страны-экспортера базовая цена включает в себя:  

 скорректированную на разницу качественных характеристик цену на продукцию в ближайшем 
международном центре минус 

 затраты страны-импортера на фрахт и страхование плюс:  

 затраты на распределение и сбыт внутри страны плюс: 

 налог на добавленную стоимость (НДС). 

                                                      
29

 Спотовый рынок – это публичный финансовый рынок, на котором осуществляется торговля финансовыми 

инструментами или сырьевыми товарами с их немедленной поставкой. Этим он отличается от 

фьючерсного рынка, на котором поставка осуществляется позднее.  

30
 IEA, OECD the World Bank (2010). 
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97. В случае невнешнеторговых энергоресурсов, таких как электроэнергия или природный 

газ (и иногда даже угля), базовая цена основывается на стоимости поставок на внутреннем рынке. В 

отличие от внешнеторговых товаров нет необходимости корректировать базовую цену с учетом 

разницы качественных характеристик продукции. В этом случае существует разная практика 

выбора базовой цены. МЭА в прошлом определяло базовую цену на основе определяемой 

расчетным путем долговременных предельных издержек
31

 снабжения электроэнергией конечных 

потребителей. Во Всемирном банке и МВФ в основе расчетов базовой цены лежит средняя 

себестоимость производства
32

, в которую закладывается, в том числе, необходимые текущий 

ремонт и содержание основных фондов и замещение изношенного капитала. Средняя 

себестоимость производства, как правило, является более низким ориентиром в политике 

ценообразования, чем долговременные предельные издержки. 

Вставка 4. Базовые цены на электроэнергию 

Существует особый порядок определения базовых цен на электроэнергию, потому что электроэнергия не 
является распространенным внешнеторговым товаром

33
. Базовые цены на электроэнергию 

 основываются на цене, определенной на основе среднегодовой себестоимости электроэнергии в 
стране (взвешенной с учетом объемов производства каждым способа производства электроэнергии); 

 определяются с учетом себестоимости производства, передачи и распределения; 

 определяются с использованием базовых цен на ископаемые виды топлива и среднегодовую 
эффективность использования энергии электростанциями; 

 ограничиваются нормированной себестоимостью электроэнергии, производимой на электростанции 
с парогазовыми установками (ПГУ) во избежание завышения цен.  

 

98. На рисунке 3 показан расчет субсидий на потребление угля в Китае, Таиланде и 

Казахстане в 2010 г. с использованием метода ценовой разницы. Коэффициент субсидирования – 

это субсидия, выраженная как процент полной экономической цены. Как видно на рисунке 3, в 

Китае самые крупные в денежном выражении субсидии на потребление угля (измеряемые как 

разница между фактическими ценами и полной экономической себестоимостью поставок), 

составляющие приблизительно 2 миллиарда долларов, хотя коэффициент субсидирования 

(измеряемый как процент полной экономической цены) ниже 5%. В Казахстане субсидии на уголь 

составляли около 400 миллионов долл. США, что означает, что коэффициент субсидирования 

значительно выше – превышает на незначительную величину 60%.  

                                                      
31

 Долговременные предельные издержки (ДПИ) представляют собой дополнительную стоимость 

предоставления дополнительной единицы услуг или товара в результате изменения 

производительности для обеспечения минимальных издержек, связанных с этой дополнительной 

продукцией.   

32
 В экономике средняя себестоимость или удельная себестоимость равна общим издержкам, поделенным на 

количество произведенных товаров.  

33
 IEA, OECD and the World Bank (2010). 



 ENV/EPOC/EAP(2012)2 

 39 

Рисунок 3. Субсидии на потребление угля в отдельных странах в 2010 г. 

 

Источник: IEA (2011). 

99. Метод ценовой разницы предназначен для отражения чистого эффекта всех субсидий, 

снижающих конечные цены ниже уровня, превалирующего на конкурентном рынке. Для стран, 

импортирующих рассматриваемый продукт, расчет субсидии методом ценовой разницы носит 

определенный характер. То есть, это расчет чистых расходов, связанных с продажей на внутреннем 

рынке импортируемой энергии  (приобретаемой по мировым ценам в твердой валюте) по более 

низким, регулируемым ценам. Для стран, экспортирующих рассматриваемый продукт – и поэтому 

не оплачивающих его по мировым ценам – расчет субсидии носит условный характер и, как 

правило, не оказывает прямого действия на бюджет. Он показывает альтернативные издержки 

установления цены на отечественную энергию на уровне ниже рыночного, то есть, ренту, которая 

извлекалась бы, если бы потребители платили по мировым ценам. Для стран, которые производят 

часть своего потребления сами, а остальное импортируют (например, таких как Иран), этот расчет 

показывает альтернативные издержки в сочетании с прямыми государственными расходами
34

.  

100. Согласно некоторым критическим отзывам о методе ценовой разницы, в случае крупных 

импортеров международные цены не являются целесообразной базовой ценой (то есть они не 

отражают истинных альтернативных издержек), поскольку: (i) эти цены меняются в результате 

реагирования спроса внутри страны на реформу субсидий и (ii) международные цены часто 

изменчивы и определяются внешними факторами. 

101. Согласно Коплову (Koplow, 2009)
35

, некоторыми из главных преимуществ этой модели 

являются следующие: 

 основным преимуществом метода ценовой разницы является его относительная 

простота по сравнению с другими методами стоимостной оценки субсидий. 

Аналитикам не надо анализировать сотни отдельных мер политики в энергетике в 

конкретной стране – вместо этого они сосредотачиваются на рыночных равновесных 

ценах и небольшом количестве корректировок, повышающих сопоставимость данных 

по ценообразованию. Эта простота особенно важна в странах, неспособных или не 

желающих представлять точные сведения о деятельности государства в энергетике.  

                                                      
34

 IEA, OECD and World Bank (2010).  

35
 Koplow, D. (2009).  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Казахстан

Таиланд

Китай

Коэффициент субсидирования (верхняя ось) В денежном выражении



ENV/EPOC/EAP(2012)2 

 40 

 Еще одно преимущество этого метода состоит в том, что благодаря рассмотрению 

сведений о субсидиях, меняющих только цены для конечных потребителей, данные по 

ценовой разнице позволяют понять факторы, скорее всего, влияющие на принятие 

краткосрочных решений в отношении предложения энергии и спроса на нее. Выходные 

данные метода ценовой разницы довольно легко вводятся в глобальные 

макроэкономические модели. Это позволяет на более широкой основе тестировать, как 

реформы субсидий могут повлиять на рынки энергоресурсов (в частности на 

использование альтернативных видов топлива), благосостояние потребителей и 

торговые потоки.  

102. Во вставке 5 ниже кратко излагаются некоторые основные проблемы и ограничения 

метода ценовой разницы.  

Вставка 5. Основные проблемы и ограничения метода ценовой разницы 

Следует признавать, что метод ценовой разницы применяется исходя из ряда допущений:  

1) Определение соответствующих издержек. Существует множество разных видов издержек, в частности 
средние издержки, предельные издержки и альтернативные издержки. Страны-экспортеры с крупными 
запасами энергоресурсов предпочитают использовать в качестве ориентира себестоимость производства. 
Более того, затраты на энергоресурсы чрезвычайно изменчивы, потому что не все сырьевые товары являются 
предметом широкой торговли.  

2) Определение соответствующей цены. Хотя в качестве показателя альтернативных издержек, как 
правило, используется цена глобальных рынков, международные цены могут искажаться целым рядом 
факторов и подвержены сильной изменчивости.   

3) Оценкой ценовой разницы не охватываются субсидии в области производства. Поэтому в 
промышленно развитых странах при расчете субсидий только на основе ценовой разницы уровень субсидий, 
как правило, недооценивается.  

В связи с прочими оговорками также необходимо с осторожностью толковать и объяснять рыночные 
трансферты (потребителям) и поддержку цены на рынке (производителям) в том или ином рассматриваемом 
году. На международных рынках последние десятилетия наблюдается высокая изменчивость цен в долларах 
США, особенно на сырую нефть и нефтепродукты, равно как и стоимости доллара США по отношению к другим 
валютам. Этими двумя факторами обусловлена и значительная изменчивость оценок рыночных трансфертов 
из года в год.  

Источник: IEA, OECD and World Bank (2010). 

103. В таблице 6 ниже кратко показаны некоторые основные случаи применения метода 

ценовой разницы:  

Таблица 5. Основные случаи применения метода ценовой разницы 

Случаи, в которых применим Случаи, в которых неприменим 

Определение масштаба субсидий в 
рассматриваемой стране 

Оценка воздействия на окружающую среду, 
социальную сферу и экономику 

Проведение межстрановых сопоставлений Оценка воздействия на выбросы ПГ 

Мониторинг изменений во времени Выработка детальных стратегических 
рекомендаций по реформе конкретной программы 
субсидий 

 Оценка того, является ли субсидия фактически 
мерой по достижению определенной цели 
политики (например, снижения энергетической 
бедности) 
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104. В заключение следует сказать, что метод ценовой разницы является относительно простым 

методом, делающим возможным межстрановые сопоставления; помимо этого, его выходные 

данные можно использовать в других глобальных макроэкономических моделях. Вместе с тем, у 

этого метода есть ряд ограничений, связанных, в частности, с видом данных и допущений, 

необходимых для точного определения ценовой разницы, то есть данных и допущений по мировым 

базовым ценам. Помимо этого, метод ценовой разницы не охватывает такие субсидии, как субсидии 

в сфере производства, возврат налогов потребителям, действие перекрестных субсидий, стоимость 

инвестиций в новые мощности (электроэнергетика). Однако важно то, что этот метод делает 

возможным оперативную количественную оценку серьезных искажений цен в странах, даже если 

результаты этой оценки не идеальны.  

105. Поэтому в рамках работы в области ЭВС в странах ВЕКЦА необходимо провести обзор 

исследований в области ценовой разницы, проводившихся в этих странах, и использовать 

результаты этих исследований в качестве дополнительных сведений при отборе видов 

топлива/секторов, в отношении которых будут проводиться более детальные оценки. В тех странах, 

где такие исследования существуют, в рамках проекта не будет необходимости вновь рассчитывать 

ценовую разницу.    

9.2. Метод ОППр-ОППо 

106. Метод ценовой разницы не охватывает системы субсидий, не влияющие на конечные 

цены. В методе оценки поддержки производителя (ОППр) и оценки поддержки потребителя 

(ОППо) расчеты ценовой разницы объединяются с оценкой субсидий на основе трансфертов 

государства производителям и потребителям
36

. 

9.2.1. Оценка поддержки производителя 

107.  Оценка поддержки производителя (ОППр) – это разработанный ОЭСР показатель, 

которым измеряется годовые валовые трансферты в денежном выражении от потребителей и 

налогоплательщиков производителям, которые оцениваются на территории производителя, которые 

вытекают из мер политики по поддержке производителей путем создания разницы между ценами 

внутреннего рынка и ценами на границе на конкретные товары. Во вставке 6 ниже показаны 

формулы и детальный метод расчета ОППр. 

                                                      
36

 Эта система оценки была первоначально разработана ОЭСР для применения в сельскохозяйственном 

секторе. Детальное обсуждение всех возможных показателей оценки см. в документе ОЭСР 

Producer support estimate and related indicators of agricultural support - Concepts, Calculations, 

Interpretation and Use (The PSE Manual) («Оценка поддержки производителя и сопряженные 

показатели поддержки сельского хозяйства: понятия, расчеты, толкование и использование 

(Руководство по ОППр)»), сентябрь 2010 г. В настоящем разделе использован анализ, который 

проводится в «Руководстве по ОППр».  
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Вставка 6. Формула оценки поддержки производителя (ОППр)  

PSE = MPS + BOT, 

где 

PSE -  оценка поддержки производителя 

MPS – поддержка цены на рынке [производителя]; 

BOT – бюджетные и прочие трансферты 

MPS – показатель ценовой разницы, измеряемый как: 

MPS = (DP – BP)*PV, 

где 

DP – внутренняя цена (как правило, отпускная цена производителя, то есть цена у устья ствола шахты, у 
устья скважины, нефтеперерабатывающего завода); 

BP – цена на границе (базовая цена); 

PV – объем производства товара.  

 

108. ОППр включает в себя как показатели метода ценовой разницы (отражающие поддержку 

цены на рынке, оказываемую производителям, ПЦР) так и прочие трансферты (такие как 

фактические бюджетные трансферты и выпадающие доходы государства и прочих экономических 

агентов).  

9.3.2. Оценка поддержки потребителя  

109.  Оценка поддержки потребителя представляет собой разработанный ОЭСР показатель, 

которым измеряются годовые трансферты в денежном выражении налогоплательщиков 

потребителям, вытекающие из мер политики по поддержке потребителей. Во вставке 7 ниже 

показаны формула и детальный метод расчета ОППо. 

Вставка 7. Формула оценки поддержки потребителя (ОППо) 

CSE = TCT – (TPC + OTC), 

где 

TCT – трансферты налогоплательщиков потребителям товара; 

TPC – трансферты потребителей производителям товара (обратное ПЦР); 

OTC – прочие трансферты от потребителей товара. 
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110. TCT представляют собой выплаты из бюджета потребителям (включая налоговые льготы) 

для снижения фактической цены, по которой они должны оплачивать энергоресурсы (например, в 

качестве компенсации им за более высокие цены, по которым они оплачивают энергоресурсы, 

которые являются результатом мер политики  по поддержке цен производителя, для создания 

режима благоприятствования определенной отрасли или преодоления энергетической бедности). 

TCT определяется на основе информации о бюджетных или налоговых расходах. Сумма двух 

других компонентов (TPC + OTC) соответствует ценовым трансфертам от потребителей, к которым 

относятся трансферты как отечественным производителям, так и государству (если спрос на 

энергоресурсы частично удовлетворяется за счет импорта по импортному тарифу).  

9.3.3. Прочие показатели поддержки 

111. Помимо ОППр и ОППо, существуют прочие показатели поддержки, которые можно 

использовать в анализе трансфертов на цели поддержки. Двумя важнейшими показателями 

являются оценка поддержки общих услуг (ОПОУ) и оценка общей поддержки (ООП).  

112.  Оценка поддержки общих услуг (ОПОУ) отражает размер трансфертов, осуществляемых 

в рамках политики поддержки производителей энергии или потребителей на коллективной, а не 

индивидуальной основе. Возможными общими мерами поддержки услуг являются, в том числе, 

меры по поддержке научных исследований и опытно-конструкторских разработок, подготовки 

персонала, инспекционной деятельности, сбыта и рекламы в секторе.  

113. Оценка общей поддержки (ООП) – это все валовые трансферты в денежном выражении на 

годовой основе от налогоплательщиков и потребителей, вытекающие из мер политики по 

поддержке энергетики, за вычетом сопряженных с ними бюджетных поступлений, независимо от 

их целей и влияния на производство и доходы или потребление энергоносителей.  

114. Существует два метода расчета ООП в стране, и оба они могут использоваться для 

обеспечения правильного расчета всех показателей поддержки. В первом методе суммируются 

трансферты в разбивке по получателям (то есть трансферты производителям, ОППр), трансферты 

на общие услуги (ОПОУ) и трансферты потребителям от налогоплательщиков (то есть 

потребительские субсидии, ТНП). Во втором методе суммируются трансферты в разбивке по 

источникам, то есть трансферты от потребителей и трансферты от налогоплательщиков. Следует 

отметить, что и в том, и в другом методе расчета ООП делается допущение о том, что вся сумма 

трансфертов от потребителей кому-либо получается как бюджетный доход (например, в виде 

импортных пошлин).  

115. Когда в рамках этих показателей определяются бюджетные трансферты и выпадающие 

доходы, необходимо внимательно учитывать ряд вопросов. Во-первых, в том, что касается 

бюджетных трансфертов, при определении ОППр необходимо особенно следить за тем, чтобы не 

имел место двойной подсчет поддержки в показателях ОЦР и БПТ. Во-вторых, существует вопрос 

учета административных расходов министерств (например, расходов на жалованье, материалы, 

здания), связанных с разработкой, проведением и оценкой политики субсидирования – вопрос о 

том, должны ли они включаться в оценку ОППр/ОППо или нет. Общепринятое правило гласит, что 

эти расходы не включаются. Это обосновывается тем, что такие расходы характерны для всех 

государственных структур и как таковые не являются стратегическими трансфертами. 

116. Что касается налоговых расходов, особого внимания требуют некоторые конкретные 

вопросы субсидий на ископаемые виды топлива и их расчета. Первый вопрос касается акцизов на 

потребление ископаемых видов топлива. Во многих странах акцизы весьма высоки. Возможно, 

некоторые проблемы отчасти связаны с концептуальными трудностями. Что касается налоговых 
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расходов на первичные отрасли добычи энергоресурсов, некоторые сложности могут возникнуть в 

связи с отсутствием у государства точной оценки и отражения ренты на природные ресурсы. 

Например, некоторые месторождения нефти и газа служат источником сверхприбыли, которая 

облагается налогами по значительно более высоким ставкам, чем обычная ставка налога на доходы 

юридических лиц, что при этом не искажает производственных решений. Однако по другим, не 

столь крупным и не столь прибыльным месторождениям, решения по разведке и добыче на которых 

могут искажаться очень высокими ставками налогов, государство может предоставить налоговые 

скидки относительно стандартного режима налогообложения. Тем не менее, общая сумма 

корпоративных налогов, уплачиваемых в государственный бюджет, будет все равно очень высокой. 

Так или иначе, можно считать, что налоговые расходы требуют детального анализа и что размер 

налоговых расходов в большой степени зависит от выбранной контрольной ставки налога. Эта та 

область, в которой для определения того, имеют ли место действительно налоговые расходы и, если 

да, каким образом проводить их количественную оценку, требуется глубокое знание налогового 

режима страны.  

117. В таблице 7 приводятся основные случаи применения метода ОППр–ОППо. 

Таблица 6. Основные случаи применения метода ОППр–ОППо 

Случаи, в которых применима Случаи, в которых неприменима 

Определение масштаба субсидий производителям 
и потребителям в рассматриваемой стране 

Оценка воздействия на окружающую среду, 
социальную сферу и экономику 

Мониторинг изменений во времени Оценка воздействия на выбросы ПГ 

Выявление конкретных систем субсидий Оценка того, является ли субсидия фактически 
мерой по достижению определенной цели 
политики (например, снижения энергетической 
бедности) 

 

118. Хотя рассчитать ОППр и ОППо сравнительно легко и метод ОППр-ОППо дает более 

точное представление о субсидиях в рассматриваемой стране, она требует значительно более 

крупного массива данных по сравнению с простым методом ценовой разницы (см. следующий 

раздел о требуемых данных). Поэтому в тех странах, в которых отсутствуют общедоступные 

данные для оценки величины определенных трансфертов, этом метод, возможно, найдет 

ограниченное применение.  

119. В целом, метод ОППр-ОППо не рекомендуется применять на начальном этапе работы в 

области ЭВС в регионе ВЕКЦА. Это связано с вероятным отсутствием необходимых данных, 

позволяющих провести точные расчеты в рамках метода ОППр-ОППо. На начальном этапе анализа 

целесообразнее применять методы ценовой разницы и программной оценки (в основе которой 

лежит оценка имеющих четкие границы программ поддержки за счет средств бюджета). Однако 

при наличии возможности сбора соответствующих данных, как минимум, по отдельным системам 

субсидий, для количественной оценки субсидий предпочтительно применять метод ОППр-ОППо.  

9.3.4. Данные и сведения, требуемые для расчета показателей поддержки
37

  

120. Агрегирование детальных данных в составные показатели делает информацию более 

понятной. Однако не существует показателя, который одинаково успешно служит всем целям.  

                                                      
37

 Адаптировано из «PSE Manual». 
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121. Агрегированные показатели поддержки можно рассчитывать на годовой основе. 

Соответственно, с увеличением временных рамок (то есть количества лет), в которых 

рассчитываются показатели, возрастает объем требуемой информации.   

Требования, связанные с расчетом ценовых трансфертов и ценовой разницы 

122. Требуемая информация внутреннего рынка:  

 Стоимость и объем производства отдельных сырьевых товаров и (если это 

представляет интерес) объем выработки энергоресурсов крупнейшими компаниями.  

 Цены производителей с четким указанием единицы измерения. Для согласованности 

расчета трансфертов определяется либо объем производства в стоимостном выражении 

путем умножения его объема на цену, либо для получения цены производителя общая 

стоимость делится на объем.  

 Кроме того, требуются данные по потреблению. Их можно получать напрямую или 

путем суммирования объема производства и импорта и вычитания экспорта.  

123. К числу источников, которые можно использовать для получения вышеуказанной 

информации, относятся следующие:  

 Оценки, публикуемые национальными властями. Однако такие данные обнародуются 

относительно редко, потому что эти сведения часто являются коммерческой тайной. 

 Оценки, получаемые на регулярной, но часто привязанной к конкретным задачам 

основе, от национальных властей, отраслевых организаций или крупных частных 

компаний.  

 Использование в отсутствие внутренней информации оценок торговых наценок, 

доступных в других странах. 

К данным по торговле относятся следующие:  

 Стоимость и объемы как экспорта, так и импорта энергоресурсов и энергоносителей.   

 Тарифные ставки страны – для понимания структуры тарифов на импорт. 

 Сведения бюджета по экспортным субсидиям (если применимо).   

 Валютные курсы – информация об официальных валютных курсах на годовой основе 

и, если применимо, на месячной основе для выполнения сезонных расчетов.  

Требования, связанные с расчетом бюджетных и прочих трансфертов 

124. Данные по бюджетным трансфертам, связанным с проведением энергетической политики, 

как правило, содержатся в отчетах об исполнении национального бюджета и отчетах 

соответствующих ведомств. Эта информация по большей части доступна на веб-сайтах 

министерства финансов, министерства энергетики и министерства экономического развития 

соответствующей страны. Кроме того, существуют ведомственные базы данных, в которых 

содержится детальная информация о текущих расходах по конкретным государственным 

программам. Однако эта информация часто не является общедоступной.  
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125.  Как правило, предпочтительно использовать один источник бюджетной информации; 

однако такая информация часто не является достаточно детализированной, в связи с чем возникает 

необходимость использования нескольких источников. Поэтому важно понимать структуру 

сообщаемых бюджетных данных в используемом спектре источников. Следует осторожно 

подходить к подготовке бюджетной информации из нескольких источников. Например, данные по 

некоторым статьям расходов территориального уровня могут сообщаться как самими 

территориями, так и в составе данных по расходам более высокого уровня государственного 

управления. Кроме того, данные по государственным расходам могут сообщаться в разбивке по 

субъектам и в разбивке по конкретным программам/видам деятельности. 

126. Для определения расчетным путем поддержки на основе выпадающих доходов требуется 

использовать официальные документы, в которых описываются соответствующие механизмы. 

Например, для оценки трансфертов, связанных с льготным кредитованием, требуются официальные 

документы (нормативно-правовые акты), в которых излагаются условия кредитования, в частности 

сроки, на которые предоставляются займы, график их погашения и применяемые процентные 

ставки.  

127. В целом, использование общедоступных данных позволяет снизить несогласованность 

результатов их анализа. Что касается возможных других источников информации, то можно 

использовать официальные материалы налогово-бюджетного планирования, такие как 

национальные законы о бюджете, отчеты об исполнении бюджета, пояснительные записки 

министерства финансов, подготовленные в рамках процесса подготовки бюджета, материалы 

бюджетных комитетов парламента, отчеты о налоговых расходах (содержащие сведения, например, 

о налогах на доходы юридических и физических лиц, НДС, акцизах), руководящие принципы 

налоговой политики, руководящие принципы тарифной и таможенной политики. Можно 

использовать другие источники: официальные отчеты о мониторинге субсидий счетной 

палаты/генеральных ревизоров, научные публикации, сообщения средств массовой информации. 

Кроме того, в соответствующих случаях могут заслуживать внимания соглашения о разделе 

продукции. Поскольку данные часто носят дезагрегированный характер, необходимо вести 

дискуссии и тесно взаимодействовать с правительственными экспертами, чтобы лучше понимать, 

как классифицировать и рассчитывать те или иные субсидии.  

10. Методы выявления систем экологически вредных субсидий, оценки воздействия 

субсидий и стоимостной оценки действенности субсидий 

128. Как отмечалось выше, определение экологически вредных субсидий (ЭВС) носит 

довольно общий характер. Для использования выявления ЭВС и оценки их действия на 

окружающую среду и экономику ОЭСР и другие международные организации создали различные 

аналитические инструменты, такие как применяемая ОЭСР модель экспресс-анализа и модель 

контрольного перечня и комплексной оценки. Помимо этого, существуют разные модели оценки 

влияния упразднения субсидий на экономику и окружающую среду, например, разработанная 

ОЭСР модель «Связи с окружающей средой», равно как и другие модели общего равновесия или 

регрессии, которые можно использовать с этой целью.  

10.1. Экспресс-анализ 

129. ОЭСР разработала модель экспресс-анализа (OECD 1998) для оценки правительствами 

действия, оказываемого субсидиями на окружающую среду, и классификации по приоритетности 

мер поддержки, требующих упразднения или изменения. Экспресс-анализ показывает связь между 

мерой поддержки и ее действием на окружающую среду путем рассмотрения трех частичных 

связей. Этими связями, показанными на блок-схеме на рисунке 4 ниже, являются следующие: 
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 связь 1: влияние поддержки на объем и структуру производства в экономике; 

 связь 2: проводимая экологическая политика смягчения воздействия; и 

 связь 3: ассимилирующая способность затрагиваемой окружающей среды.  

130. Эта модель показывает, в числе прочего, что не обязательно существует прямая связь 

между объемом и характером субсидии и воздействием на окружающую среду, потому что 

воздействие на окружающую среду зависит не только от субсидии, но и от других условий, то есть 

от проводимой экологической политики (в модели эта экологическая политика названа 

«экологическими фильтрами»).  

Рисунок 4. Связи, оцениваемые в модели экпресс-анализа 

. 
                                                       Связь 1                                                                  Связь 2                                    Связь 3 
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Источник: OECD (2005). 

131. Первой связью является то, в какой степени мера поддержки влияет на структуру 

производства в экономике. Эта связь показывает взаимоотношение между рассматриваемой мерой, 

ее точкой приложения (вводимые ресурсы или выпускаемая продукция) (также именуемой 

условиями поддержки), эластичностью по ценам спроса и предложения, связанных с 

субсидируемой деятельностью, и, в конечном итоге, влиянием субсидии на уровни производства и 

потребления, что, в свою очередь, оказывает воздействие на окружающую среду. Искажающее 

воздействие субсидии на предельные издержки и доходы получателя определяется размером 

субсидии. Эластичностью по ценам спроса и предложения, связанных с субсидируемой 

деятельностью, определяется степень реакции на изменение цен и доля поддержки, утекающая от 

предусмотренных получателей в другие секторы. Вторая связь отражает выбросы, являющиеся 

результатом определенного объема деятельности, без учета эффекта экологической политики и ее 

влияния на природоохранные расходы отрасли. Третья связь отражает взаимоотношение «доза-

ответная реакция», демонстрируя ассимилирующую способность окружающей среды, которая 

показывает то, в какой степени повышение уровня выбросов или истощения ресурсов ведет к 

фактическому причинению экологического ущерба. Анализ этой конкретной связи требует 

специального изучения характерного для конкретной территории воздействия определенных видов 

выбросов. Однако в случае действия глобальных факторов, таких как выбросы CO2, вопрос 

ассимилирующей способности не применим.  
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Таблица 7. Применение инструмента «Экспресс-анализ» 

Этапы анализа Определения и принципы 

Связь 1: Поддержка – 
объем производства в 
экономике 

Влияние меры поддержки на объем и структуру производства в экономике. 
В этой части анализа рассматривается связь между видом субсидии, ее 
точкой приложения ( стимулируемыми факторами, такими как вводимыми 
ресурсами, выпуском продукции, прибылью или доходами), эластичностью 
по ценам спроса и предложения, связанных с субсидируемой 
деятельностью, и, наконец, влиянием субсидии на уровни производства и 
потребления. Эта связь, в свою очередь, является фактором воздействия в 
конечном итоге на окружающую среду. 

Этап 1: Описание вида 
субсидии 

Виды субсидий:  
поддержка, повышающая предельные доходы сектора путем регулирования 
цены на рынке; 
поддержка, обусловленная приобретением продукта или использованием 
производственного процесса; 
поддержка, не обуславливаемая вводимыми ресурсами или производством.  

Этап 2: Точка приложения 
(предъявляемые условия) 
субсидии  

Субсидии всегда чем-то обуславливаются, например, объемом 
производства, использованием определенных вводимых ресурсов, 
внедрением предписанной технологии и т.д. Главными точками приложения 
в компании являются выпускаемая продукция, используемые вводимые 
ресурсы, прибыль и доходы, а главной точкой приложения за пределами 
компаний является спрос. Эти главные точки приложения также называются 
предъявляемыми условиями.  
Разные предъявляемые условия или точки приложения субсидии вызывают 
различную ответную реакцию производителей и потребителей с точки 
зрения их способов производства и объемов производства и потребления, а 
также разницы в уровне загрязнения и темпах эксплуатации ресурсов. 
Важно определить все предъявляемые условия субсидии для изучения 
разницы потенциального реагирования компаний на ее упразднение. 
 

Этап 3: Предусмотренные 
получатели субсидии 

Кто является предусмотренным получателем субсидии? Производитель 
вводимых ресурсов, производитель конечной продукции, потребитель 
вводимых ресурсов или потребитель конечной продукции.  
 

Этап 4: Описание 
предусмотренного 
сектора-получателя, в 
частности условия спроса 
и предложения, влияющие 
на сектор экзогенные 
факторы и степень 
открытости рынка 

Важно понимать, как взаимодействуют разные силы сектора и варианты, 
открытые затрагиваемым секторам, в том числе возможности замещения. В 
описании сектора следует описать вид субсидируемой отрасли, а также 
рынки-поставщики и рынки-потребители и то, как они связаны с объемом 
вводимых ресурсов и производства сектора-получателя.  
 
Первичные рынки – это предшествующие стадии производства, 
поставляющие вводимые ресурсы. Вторичные рынки – это последующие 
этапы производства или рынок конечной продукции.  
Условия спроса и предложения отражают варианты, открытые 
затрагиваемым секторам, и возможность замещения.  
Экзогенные факторы – это внешние факторы, влияющие на сектор, такие 
как конкуренция и торговля.  
 

Этап 5: Эластичность по 
ценам спроса и 
предложения на рынке 
вводимых ресурсов и 
рынке выпускаемой 
продукции 

В принципе, для оценки результатов меры поддержки или ее упразднения 
требуются данные по эластичности по ценам спроса и предложения на 
соответствующих рынках. Эта информация показывает, насколько успешно 
эта поддержка меняет структуру продукции экономики в целом, и помогает 
выявить меры поддержки, в первоочередном порядке требующие 
изменения.  
Эластичность спроса и предложения по ценам – это чувствительность 
предложения и спроса к изменению цен. Эластичностью определяется 
величина изменения объемов спроса и предложения в ответ на изменение 
цен и доля поддержки, утекающая от предусмотренных получателей в 
другие секторы. 

Этап 6: Размер субсидии Финансовая субсидия в денежном выражении и ее доля относительно 
оборота или цены на продукцию.  
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Связь 2: Объем 
производства – выбросы 
и/или истощение ресурсов 

Эта часть анализа касается выбросов или воздействия на окружающую 
среду, являющихся результатом определенного объема деятельности, без 
учета выбросов и воздействия, «фильтруемых» экологической политикой.  

Этап 7: Проводимая 
экологическая политика 
или технические методы 
сокращения выбросов, 
смягчающие действие 
поддержки 

Возможно принятие мер экологической политики, направленных на 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду определенной 
меры поддержки. Однако эти меры политики могут преследовать 
конкретные цели, не охватывающие все возможные виды воздействия 
поддержки на окружающую среду. Помимо этого, реализация определенных 
мер экологической политики может быть более дорогостоящей, чем 
смягчение первопричин негативного воздействия на окружающую среду.  
 

Этап 8: Влияние 
проводимой экологической 
политики на выбросы и 
объем деятельности 
 

Проводимая экологическая политика может быть не такой действенной, как 
задумывалось. Важно не исходить из предположения о том, что проведение 
экологической политики позволит устранить все возможные виды 
воздействия на окружающую среду, оказываемые поддержкой.  

Этап 9: Описание, по 
возможности, влияния 
проводимой экологической 
политики на 
природоохранные расходы 
в разбивке по отраслям 
 

Природоохранные расходы могут оказывать восстанавливающее 
действие/эффект мультипликатора на экономику.  

Связь 3: Выбросы/ 
истощение – фактический 
экологический ущерб 

В этой части анализа рассматривается, в какой степени рост уровня 
выбросов или истощение ресурсов ведут к причинению фактического 
ущерба окружающей среде (взаимоотношение «доза-ответная реакция»). 
Такой ущерб часто очень привязан к конкретной территории, особенно 
когда выбросы оказывают преимущественно местное или региональное 
воздействие. Однако в случае загрязняющих веществ, оказывающих 
глобальное воздействие (таких как выбросы CO2 или хлорфторуглероды 
(ХФУ)), их воздействие не привязано к конкретной территории и можно 
делать общие выводы.  
 

Этап 10: Описание 
размера экологического 
ущерба 
 

Экологический ущерб означает увеличение объема выбросов, отходов, 
загрязнения, истощения ресурсов в результате меры поддержки.  

Этап 11: Описание 
способности окружающей 
среды ассимилировать это 
воздействие 

Ассимилирующая способность означает способность окружающей среды 
абсорбировать определенный объем выбросов, истощения или ущерба без 
ее (необратимой) деградации. Фактический экологический ущерб, 
причиненный изменением уровня загрязнения и истощения ресурсов, 
вызванного поддержкой, зависит от ассимилирующей способности 
окружающей среды. В случае высокой ассимилирующей способности 
окружающая среда может вынести более серьезный ущерб, прежде чем 
этот ущерб станет серьезной проблемой.  
 

Источник: Адаптировано на основе IEEP, IVM, Ecologic et al. (2009). 

132. В таблице 8 излагаются некоторые принципы применения инструмента «Экспресс-

анализ». 

133. Экспресс-анализ помогает определить, какие субсидии следует устранить в первую 

очередь, однако в идеальном варианте для рассмотрения всех связей и видов оказываемого 

действия на экономику потребуется модель частичного или общего равновесия. Экспресс-анализ 

применялся для выявления систем ЭВС в отдельных странах ЕС. Однако он использовался главным 

образом в целях получения качественных оценок и выявления пробелов, требующих 

дополнительного глубокого анализа. При условии надлежащего применения этого инструмента он 

очень ресурсоемок. Несмотря на его название – экспресс-анализ – он считался довольно 

трудоемким. Поэтому исходя из основных связей, выявляемых экспресс-анализом, был разработан 

упрощенный контрольный перечень.  
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10.2. Древа принятия решений для выявления экологически вредных субсидий 

134. Древа принятия решений представляют собой инструменты принятия решений, в которых 

используются древовидный график или модель решений и их возможных последствий. Древа 

принятия решений служат аналитической основой, облегчающей ведение дискуссий и принятие 

решений в отношении реформы субсидий. Эта основа помогает понять, достигает ли система 

субсидий поставленные перед ней цели.  

135. При том, что дерево принятия решений помогает направлять дискуссию по 

рассматриваемой системе субсидий, оно не позволят определить  масштаб субсидий и оказываемое 

ими действие. Для принятия решения на основе дерева принятия решений иногда требуется 

использовать дополнительные методы (например, анализ затрат и выгод и анализ экономической 

эффективности), чтобы получить ответы на вопросы, которые должны быть учтены. 

136.  Различными организациями разработаны древа принятия решений специально для 

направления дискуссий об ЭВС. Основными древами принятия решений, кратко рассматриваемыми 

в настоящем документе, являются следующие:  

 контрольный перечень ОЭСР (J. Pieters, 2002) на основе метода экспресс-анализа ОЭСР; 

 контрольный перечень Всемирного банка (World Bank, 2010a); 

 комплексная оценка (документ ОЭСР, в настоящее время готовится к публикации).  

137. В дереве принятия решений каждый ответ влечет за собой определенную цепь 

последствий до момента принятия окончательного решения, как в модели экспресс-анализа, 

схематически представленной на рисунке 5 ниже.  

Рисунок 5. Пример дерева принятия решений 
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10.2.1. Разработанный ОЭСР Контрольный перечень 

138. На основе метода экспресс-анализа, который считается не столь простым в применении, 

разработан «Контрольный перечень» – инструмент, позволяющий правительствам стран проводить 

оценку того, принесет ли пользу окружающей среде упразднение той или иной субсидии
38

. 

Разработанный Дж. Питерсом
39

 Контрольный перечень ОЭСР  служил двум основным целям:  

1. указание на условия, при которых упразднение субсидии окажет значительное 

благоприятное действие на окружающую среду, и 

2. ранжирование субсидий по степени оказываемого ими действия на окружающую среду 

для содействия правительству в выборе субсидий, которые должны быть упразднены в 

первую очередь.  

139. Порядок применения контрольного перечня (см. рисунок 6 ниже) начинается с описания 

субсидии, в частности с получения информации о названии программы, ее целях, структуре 

субсидии и ее масштабе. Далее лицу, которое проводит анализ, необходимо изучить вопрос о том, 

действенна ли проводимая политика (то есть политические фильтры) с точки зрения смягчения 

действия субсидии на окружающую среду. Если ответ на этот вопрос – утвердительный, тогда 

упразднение этой субсидии вряд ли окажет значительное действие на окружающую среду. 

Следующий шаг – получение ответа на вопрос, существуют ли более благоприятные альтернативы 

рассматриваемой субсидии (в кратко- и долгосрочной перспективе); если ответ – «нет», тогда, 

опять же, упразднение этой субсидии вряд ли окажет значительное действие на окружающую 

среду. Следующим этапом является оценка ответной реакции на упразднение субсидии (то есть 

того, как реагируют получатели субсидии на ее упразднение). После этого аналитик изучает, 

подвержен ли субсидируемый сектор значительному влиянию на рынок со стороны поставщиков 

или потребителей. Если поставщики или потребители – или и те, и другие – оказывают большое 

влияние на рынок, результаты упразднения любого вида субсидии прогнозировать трудно
40

. 

140. Контрольный перечень, как правило, отражает экономические характеристики субсидий, 

помогающие прогнозировать действие первого порядка на отрасли, непосредственно затрагиваемые 

упразднением той или иной субсидии. Воздействие на окружающую среду субсидируемой 

деятельности можно оценить, например, при помощи оценки воздействия на окружающую среду. 

Однако в рамки метода контрольного перечня не входит оценка действия упразднения субсидии 

при помощи модели общего или частичного равновесия, в которых учитывается ответная реакция 

на упразднение субсидии других секторов. Однако Контрольный перечень может служить 

источником информации для более детального анализа, в конечном итоге с экономическим 

моделированием.  

141. Контрольный перечень представляет собой инструмент, в основе которого лежит идея о 

том, что у лиц, принимающих решения, уже есть доступ к соответствующим данным и информации 

для оценки каждой связи, которая в нем рассматривается. Контрольный перечень применялся и был 

опробован в ряде стран ЕС и ОЭСР. По сути, это метод проведения качественного анализа.  

                                                      
38

 IEEP, Ecologic, FEEM and IVM (2007).  

39
 Pieters, J. (2002). 

40
 Там же. 
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142. Контрольным перечнем не анализируются социальное действие или последствия 

упразднения субсидии с социальной точки зрения. Кроме того, не являются частью этой модели и 

соображения политической экономии субсидий (такие как лоббирование групп интересов, 

руководства и информирование). Для учета этих соображений ОЭСР разработан более детальный 

подход, в котором рассматриваются социально-экономические и экологические аспекты 

упразднения субсидий. Эти аспекты находят отражение в методе комплексной оценки.   

Рисунок 6. Порядок применения контрольного перечня 
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                 НЕТ 

 
                  ДА 

Размер и предъявляемые условия 
ведут к более высоким объемам 

                  НЕТ 

 
                   ДА 

  

Высокая степень влияния на рынок 

                    ДА Действие не 
определено, но 

может быть 
значительным 

 
                   НЕТ 

 

Упразднение субсидии, скорее 
всего, принесет значительную 

пользу окружающей среде 

Источник: Pieters, J. (2002). 

10.2.2. Метод комплексной оценки 

143. Метод комплексной оценки (OECD, 2005) является самым новым из инструментов ОЭСР и 

задумывался как «усовершенствование» методологии исходя из посылки о том, что рассмотрение 

социальных и экологических аспектов по отдельности ведет к взаимным уступкам и не позволяет 

определить пути достижения синергизма
41

. 

                                                      
41

 IEEP, IVM, Ecologic et al. (2009). 
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144. Комплексная оценка преследует следующие цели: 

 определить затраты и выгоды, выигрывающих и проигрывающих, предусмотренное и 

непредусмотренное действие субсидии на окружающую среду и социально-

экономическую сферу и связанные с этим взаимные уступки; и 

 представить информацию, понятную общественности, потому что более широкое 

информирование о реформах считается непреложным условием их успешности.  

145. Этот метод задумывался как достаточно широкий для того, чтобы его можно было 

применять к субсидиям любого вида (за исключением некомпенсируемых внешних эффектов) и 

использовать для анализа как ожидаемых, так и фактических результатов.  

146. Этот метод действует по принципу контрольного перечня (см. рисунок 7) информации, 

которая должна быть собрана лицами, определяющими политику, для компетентной оценки 

воздействия субсидий на окружающую среду и социально-экономическую сферу.  

147. Как показало опробование этих инструментов ОЭСР на практике
42

, они, в целом: 

 являются действенными инструментами предварительной проверки; 

 выгодно отличаются от моделей общего равновесия и анализа затрат и выгод своей 

ресурсоемкостью/гибкостью; 

 допускают разную степень детализации; 

 позволяют выявлять связи и разбивать их на составляющие; 

 выявляют области, требующие дальнейшего детального эмпирического анализа; 

 позволяют определять на основе пользы от упразднения субсидий первоочередные 

реформы в области ЭВС; 

 применимы ко всем секторам и всем видам субсидий.  

 

                                                      
42

 IEEP, IVM, Ecologic et al. (2009). 
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Рисунок 7. Комплексная оценка с использованием дерева принятия решений 
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Источник: IEEP, IVM, Ecologic et al. (2009). 

10.2.3. Контрольный перечень Всемирного банка 

148. Разработанное Всемирным банком дерево принятия решений представляет собой еще одну 

блок-схему, предназначенную специально для выявления и оценки расточительных энергетических 

субсидий. Его поэтапный характер делает возможным прозрачную оценку и принятие решений. 

Однако, как другие аналогичные модели, контрольный перечень Всемирного банка также очень 

ресурсо- и трудоемок и требует проведения большой аналитической работы, такой как анализ 

эффективности с точки зрения затрат и анализ затрат и выгод, в отношении каждой системы 

субсидий (см. рисунок 8 ниже). И тот, и другой виды анализа требуют больших затрат времени и 

ресурсов.  

Упразднение 
субсидии принесет 
значительную пользу 
окружающей среде 

НЕТ 
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Рисунок 8. Дерево принятия решений Всемирного банка 
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Источник: World Bank (2010a). 

149. В таблице 8 кратко излагаются случаи применения метода дерева принятия решений в 

анализе систем субсидий.  

Таблица 8. Применимость метода дерева принятия решений в анализе субсидий 

Случаи, в которых применим Случаи, в которых неприменим 

Понимание механизма субсидии Оценка, количественная оценка влияния 
(требуются дополнительные методы, например, 
анализ затрат и выгод) 

Содействие в процессе принятия решений Определение величины субсидий 

Выработка стратегических рекомендаций, 
например, предложение альтернатив субсидиям 
для достижения определенных целей политики 

 

Определение субсидий, которые должны быть 
упразднены в приоритетном порядке 

 

150. Дерево принятия решений служит удобной концептуальной основой для направления 

дискуссий о действии субсидий. Несмотря на ограничения и трудности, связанные с применением 

контрольных перечней, контрольные перечни ОЭСР дают хорошую возможность выявить и 

оценить (как минимум, качественно) вероятное действие конкретных систем субсидий в странах 

ВЕКЦА, в частности на выбросы ПГ и переориентацию на другие виды топлива.  

151. Вместе с тем, как показывает опыт, при большом количестве субсидий, оказывающих 

значительное косвенное влияние, необходимо использовать экономические модели и микро-

/макроэкономические исследования. Эти модели позволяют количественно оценить воздействие 

реформ субсидий. Однако даже самая совершенная модель не может отразить всех последствий 

упразднения субсидии. В этом случае необходимо полагаться и на экспертную оценку. Ниже далее 

обсуждаются некоторые опросы моделирования последствий устранения субсидий.  
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10.3. Использование экономических моделей количественной оценки действия упразднения 

субсидий 

152. В последние годы применяются сложные экономические инструменты, помогающие 

понять действие, оказываемое субсидиями на окружающую среду, экономику и благосостояние на 

глобальном уровне и в группах стран. В большинстве масштабных исследований, которые 

проводились до настоящего времени – Всемирным банком, ОЭСР, Institut national de la recherche 

agronomique (IINRA) (Национальным институтом исследований в области сельского хозяйства), 

Фондом Карнеги и рядом независимых аналитиков – использовались вычислимые модели общего 

равновесия (ВМОР). 

153. В основе этих моделей лежит то, что субсидии на ископаемые виды топлива оказывают 

влияние на экономику, искажая цены и, таким образом, влияя на решения о производстве и 

потреблении. Повышение цен на уголь, нефть и природный газ оказывает эффект мультипликатора 

на все секторы экономики, влияя на себестоимость производства и, следовательно, на цены на 

другие товары, особенно энергоемкие товары. Это, в свою очередь, может влиять на 

конкурентоспособность товаров определенных секторов и стран в глобальной экономике и 

привести к изменению торговых потоков. Все эти изменения действуют на глобальные выбросы, 

образующиеся в результате сжигания ископаемых видов топлива. Из такого искажения экономики  

вытекает множество видов действия, оказываемого субсидиями на ископаемое топливо на 

окружающую среду и социальную сферу – в виде увеличения потребления ископаемых видов 

топлива в странах, где цены на него искусственно поддерживаются на низком уровне, или в виде 

продолжения работы менее эффективных и часто менее экологически чистых производителей 

топлива в странах, где для поддержания отечественных производителей цены поддерживаются на 

искусственно высоком уровне. Субсидии влияют и на государственный бюджет, увеличивая 

налоговое бремя, которое, в свою очередь, уменьшает размер располагаемых денежных средств для 

расходов на социальные программы. (Более подробное обсуждение действия на экономику, 

окружающую среду и социальную сферу, оказываемого в частности субсидиями на ископаемые 

виды топлива, см. в приложении 4).  

Вставка 8. Модели частичного и общего равновесия, применяемые для количественной оценки 
действия упразднения энергетических субсидий 

В моделях частичного равновесия рассматривается только рынок продукции, на котором 

осуществляется реформа субсидии (в этом случае энергетический рынок), и оценивается изменение цены, 
спроса и производства ископаемых видов топлива в связи с упразднением субсидии на основе простых кривых 
предложения и спроса и экономических допущений.  

Модели частичного равновесия позволяют получить ценную информацию о действии реформы субсидий. 
Однако они не дают ответов на вопросы в отношении секторов экономики, в которых энергоресурсы являются 
важным вводимым ресурсом. Рост цен на энергоресурсы ведет к повышению себестоимости производства в 
других секторах и, как следствие, к росту цен на многие товары помимо энергоресурсов. Кроме того, модели 
частичного равновесия не отвечают на макроэкономические вопросы о влиянии на международную 
конкурентоспособность. Для того, чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимы модели общего 
равновесия.  

В вычислимых моделях общего равновесия (ВМОР) осуществляется моделирование рынков 

факторов производства и товаров при помощи системы уравнений, описывающих изменение предложения и 
спроса на множестве рынков. Теоретически в анализе общего равновесия экономика рассматривается как 
единое целое, и поэтому в нем учитываются связи между всеми рынками, в том числе рынками трудовых 
ресурсов и рынками всех товаров, для которых энергоресурсы служат вводимым ресурсом. В настоящее время 
применяется большое количество моделей ВМОР, в каждой из которых содержится система сложных, 
нелинейных уравнений, которые должны быть решены исходя из допущений о поведении экономики, в 
частности об эластичности предложения и спроса по ценам. Вначале эти модели запускаются с 
использованием значений с учетом субсидии, после чего они запускается снова с использованием данных, 
отражающих упразднение субсидии, для оценки общей чистой выгоды и затрат, связанных с упразднением 
субсидии.  
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Для моделирования общего равновесия требуются большие массивы данных. Хотя модели ВМОР дают 
более широких спектр цифровых результатов, чем модели частичного равновесия, точность результатов 
зависит от точности допущений и данных. Энергоресурсы являются довольно повсеместным вводимым 
ресурсом производства большинства товаров на рынке, поэтому изменение цен на энергоресурсы влияет 
почти на все товары. Данные по некоторым ключевым отраслям, особенно энергоемким, следует вводить в 
модель в дезагрегированной форме. Однако на практике в большинстве моделей ВМОР, используемых для 
имитационного моделирования реформы субсидий на ископаемые виды топлива, требуют, чтобы лицо, 
осуществляющее моделирование, решало, что моделировать детально, а что оставить в агрегированной 
форме, и дезагрегирование рынков осуществляется не всегда.  

Модели общего равновесия бывают статичными и динамическими. В статичных моделях ВМОР 
экономика рассматривается только в определенный момент времени в ответ на некое изменение политики. 
Результаты, как правило, представляются как изменение в процентах относительно исходной ситуации в 
случае проведения реформ каждой переменной в определенном году в будущем, например, в 2015 или 2020 г. 
В динамических моделях ВМОР отслеживается происходящее с каждой переменной относительно базового 
года до года прогноза, как правило, с годовым интервалом.  

В большинстве моделей общего равновесия прогнозируется изменение тех или иных факторов, 
например, ВВП, выбросов ПГ и реального дохода, за определенный период времени, например, в следующие 
20-50 лет. Для обеспечения сопоставимости данных также должен быть смоделирован на следующие 20-50 
лет базовый сценарий «обычного хода деятельности». Это создает дополнительную неопределенность, 
которая должна быть устранена.  

Однако с расчетом «ценового клина» связано принятие широкого спектра решений, например, решений о 
том, учитывать ли или не учитывать налоги, какие цены использовать в качестве базовых цен, включать ли 
позитивные, а также негативные искажения цен и использовать ли рыночные валютные курсы или валютные 
курсы, скорректированные с учетом паритета покупательной способности.  

Важнейшее значение для определения реагирования на изменение цен спроса и предложения имеет 
эластичность. Спрос на продукт неэластичен, если потребители готовы платить за этот продукт почти любую 

цену. Спрос эластичен, если потребители готовы платить цену только в узком диапазоне и в случае 
повышения цены заметно сократят потребление. Эластичность является одной из ключевых составляющих 
моделей, но ее значения носят чрезвычайно неопределенный характер. Это, безусловно, повышает 
неопределенность результатов, выдаваемых моделями.  

Действие на окружающую среду реформы субсидий на ископаемые виды топлива, как правило, 

анализируется посредством дополнительного экологического компонента экономической модели. 
Потенциальное изменение уровня выбросов ПГ рассчитывается на основе изменения потребления топлива. 
Для этого требуются данные по прогнозируемому потреблению и коэффициентам выбросов углерода каждого 
вида топлива. В результате, большинство экономических моделей реформы субсидий включают в себя оценки 
изменения выбросов CO2 или ПГ.  

Для рассмотрения других видов действия на окружающую среду, например, на уровни местного 
загрязнения атмосферного воздуха, помимо анализа частичного или общего равновесия необходимы другие 
модели. В оценках местного загрязнения атмосферного воздуха, как правило, необходимо учитывать 
образование и рассеяние загрязняющих веществ по географическим районам. После этого результаты 
дисперсионной модели используются для получения сведений о воздействии местного загрязнения 
атмосферного воздуха на здоровье человека, экосистемы и здания. Иногда это воздействие оценивается в 
денежном выражении тем или иным методом: путем оценки снижения производительности, оценки расходов 
на предотвращение ущерба, исходя из готовности людей платить за причинение меньшего ущерба или 
готовности людей принять компенсацию ущерба.  

Тем не менее, хотя воздействие в виде местного загрязнения атмосферного воздуха и истощения 
ресурсов служит источником интересных сведений об общем действии на окружающую среду субсидий на 
ископаемые виды топлива, из-за необходимости сбора огромных массивов данных в исследованиях реформ 
субсидий на ископаемые виды топлива, как правило, рассматривается только изменение выбросов CO2 или ПГ.  

Хотя многие виды субсидий на ископаемые виды топлива являются регрессивными, их реформа может 
негативно сказаться на малоимущих. Эффект мультипликатора более высоких цен на ископаемые виды 

топлива в масштабах всей экономики, проявляющийся, например, в виде роста себестоимости производства, 
может привести к повышению цен на другие товары и снижению доходов. Более того, хотя малоимущие в 
целом, возможно, выиграют от реформы субсидий на ископаемые виды топлива, на некоторых слоях 
населения такие реформы могут сказаться негативно. Тем не менее, в случае адресного перераспределения 
средств, высвободившихся в бюджете в результате упразднения субсидий, этим затрагиваемым группам они 
выиграют в результате реформ.  
Источник: Заимствовано из Ellis, I. (2010). 
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154. Не следует предполагать, что упразднение всех субсидий на ископаемые виды топлива 

обязательно окажет позитивное действие на экономику, окружающую среду и социальную сферу во 

всех случаях без исключения. Результаты упразднения субсидий на ископаемые виды топлива 

чрезвычайно сложны, и определенные группы в некоторых странах пострадают. Для 

количественной оценки действия упразднения субсидий на экономику и окружающую среду 

аналитиками созданы различные экономические и эконометрические модели (см. подробные 

сведения о таких моделях во ставке 8).  

155. Такие модели показывают, что реформа в области ископаемых видов топлива несет пользу 

странам и позволяет сократить выбросы ПГ и других загрязняющих веществ. Однако эти модели 

также демонстрируют, что реформы ведут к структурным изменениям в экономике, делая 

некоторые отрасли неконкурентоспособными и оставляя некоторых людей без работы. Поэтому 

правильное решение нельзя принять только исходя из модели. Модель можно взять за основу для 

принятия решений, но меры по проведению реформ должны опираться на политический процесс и 

экспертные суждения.  

10.3.1. Разработанная ОЭСР модель «ЭКО-связи» и другие модели общего равновесия 

156. Одним из примеров экономической модели служит разработанная ОЭСР модель «ЭКО-

связи». Это неоклассическая рекуррентная
43

 динамическая модель общего равновесия, созданная 

Директоратом по охране окружающей среды ОЭСР. Это модель глобальной экономики, которая 

строится прежде всего на базах данных национальных экономик. В новейшее версии модели 

мировая экономика представлена 12 странами/регионами, в каждой/каждом из которых 

рассматривается 25 секторов экономики, в том числе пять разных технологий выработки 

электроэнергии. Данные по каждому из 12 регионов подкрепляются таблицей затрат-выпуска (как 

правило, полученной в национальном статистическом ведомстве)
 44

. 

157. Модель «ЭКО-связи» применяется для количественной оценки действия реформы 

субсидий. В имитационном моделировании реформ субсидий используются оценки ценовой 

разницы за 2007 г., полученные расчетным путем МЭА (IEA, 2008). Эта ценовая разница поэтапно 

упраздняется в период 2013-2020 гг.
45

. 

158. В вычислимых моделях общего равновесия используются фактические экономические 

данные для определения расчетным путем того, как, возможно, отреагирует экономика на 

изменение политики, технологий или иных внешних факторов. Модели ВМОР целесообразно 

применять для моделирования действия мер политики на экономику, особенно на потребление. С 

этой точки зрения модель ВМОР служит целесообразным способом определения влияния реформы 

субсидий на сокращение выбросов ПГ. С другой стороны, модель ВМОР не позволят проводить 

различие между общими и экологически вредными субсидиями. Более того, такие модели не 

выявляют и систем субсидий и их масштаба. Помимо этого, разработанная ОЭСР модель «ЭКО-

связи» предназначена для использования на региональном и глобальном уровне: применять ее на 

страновом уровне непросто.  

                                                      
43

 Рекуррентные модели иерархичны по своей сути. Все причинно-следственные явления в модели 

«однонаправлены», то есть в модели не существует двух переменных, которые были бы 

взаимосвязаны между собой, прямо или косвенно. Поэтому на первую эндогенную переменную 

влияют только экзогенные переменные. На вторую эндогенную переменную влияют только 

экзогенные переменные и первая эндогенная переменная и так далее.  

44
 OECD (2010a). 

45
 OECD (2010d). 
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159. В таблице 10 резюмируются случаи применения моделей общего равновесия.  

Таблица 9. Применимость моделей общего равновесия 

Случаи, в которых применимы Случаи, в которых неприменимы 

Расчет действия поэтапного упразднения субсидии 
на экономику 

Выявление систем субсидий 

Расчет действия поэтапного упразднения субсидии 
на выбросы ПГ 

Определение масштаба субсидий 

 

10.3.2. Прочие модели 

160. В экономических публикациях высказывается критика в адрес вычислимых моделей 

общего равновесия. В моделях общего равновесия остаются без внимания данные временных 

рядов. «В них конкретно указывается поведение нескольких экономических субъектов (то есть они 

носят общий характер). Как правило, домашние хозяйства представлены в них как субъекты, 

стремящиеся к извлечению максимальной пользы, а компании – как субъекты, стремящиеся к 

извлечению максимальной прибыли или сокращению до минимума затрат. В результате таких 

оптимизационных допущений в них делается акцент на роль цен на товары и факторы производства 

в оказании влияния на решения о потреблении и производстве, принимаемые домашними 

хозяйствами и компаниями, что, возможно, не всегда так»
46

.  

161. В некоторых секторах экономики, особенно в секторе производства электроэнергии, уже 

применяются другие модели, особенно основанные на стохастических методах. Интересным 

примером такого метода служит прогнозирование цен на электроэнергию с использованием 

интеллектуального анализа данных
47

, которое позволяет получить, возможно, более хорошие 

результаты, чем регрессионные модели
48

. Теоретически стохастические динамические модели 

общего равновесия (СДМОР) можно использовать вместо вычисляемых моделей общего 

равновесия. Однако стохастическая модель требует сбора значительно более крупного объема 

данных, поэтому, возможно, ее еще менее целесообразно применять в отношении стран ВЕКЦА.  

Вставка 9. Стохастические динамические модели общего равновесия 

Как другие модели общего равновесия, модель СДМОР нацелена на описание экономики в целом путем 
анализа взаимодействия большого количества микроэкономических решений. Решения, рассматриваемые в 
таких моделях, определяют некоторые из основных количественных величин, изучаемых в макроэкономике, 
такие как потребление, сбережения, инвестиции и предложение трудовых ресурсов и спрос на трудовые 
ресурсы. Решения в модели принимаются – принимающих решения часто называют «субъектами» – 
домашними хозяйствами, коммерческими компаниями и, возможно, другими субъектами, например, 
правительством или центральным банком. Модели СДМОР являются динамическими: в них исследуется 
изменение экономики во времени. Кроме того, они являются стохастическими, что означает, что в них 
учитывается то, что экономика подвержена случайным шокам, таким как технический прогресс, колебания 
цены на нефть или изменение макроэкономической политики.  

                                                      
46

 Grassini, M. (2007). 

47
 Интеллектуальный анализ данных означает извлечение из крупных баз данных скрытой информации, 

позволяющей строить прогнозы.  

48
 Fijorek, K. et al (2010). На польском языке. 
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162. Главный вывод состоит в том, что, несмотря на ограничения и сложности, связанные с  

использованием экономических моделей, только модели некоего частичного или – что 

предпочтительно – общего равновесия позволяют установить количественные взаимосвязи между 

упразднением субсидии и действием их упразднения на окружающую среду или уровень 

благосостояния. Поэтому для работы в странах ВЕКЦА необходимо создать и применять модель, 

которая будет сосредоточена, как минимум, на действии упразднения субсидий на выбросы ПГ.  

163. Кроме того, следует отметить, что действие поэтапного упразднения субсидий на 

ископаемые виды топлива, независимо от характера таких субсидий, имеет смысл моделировать на 

национальном уровне только в том случае, если модель признана национальными экспертами 

правительства. Если это не так, есть риск того, что моделирование останется чисто теоретическим 

проектом, в котором не учитывается местная специфика. Опыт показывает, что существующие в 

странах ВЕКЦА экономические модели часто основаны на ненадежных местных данных, в которых 

не учитывается доля неофициальной экономики, утечки энергоресурсов и фактический классовый 

состав общества. По этой причине, какой бы метод моделирования ни был выбран, прежде, чем 

начнется сама работа, он должен получить одобрение правительства страны. 

164. Кроме того, следует отметить, что для анализа и оценки действия субсидий также должен 

применяться анализ социальных затрат и выгод (АЗВ). Ввиду того, что АЗВ является предметом 

рассмотрения многих других документов и что, по крайней мере, природоохранные органы стран 

ВЕКЦА, как правило, хорошо владеют этим аналитическим инструментом, мы решили оставить его 

за рамками настоящего документа. Как другие инструменты, для надлежащего применения АЗВ 

требуются значительные усилия и ресурсы – временные, финансовые и с точки зрения данных и 

информации.   

11. Возможные способы организации аналитической работы в регионе ВЕКЦА 

163. В соответствии с логикой аналитической работы по настоящему проекту разработана 

возможная основа для начала и организации работы в области энергетических субсидий и 

изменения климата в странах ВЕКЦА. Она состоит из шести основных этапов, порядок их 

осуществления наглядно показан на рисунке 9 ниже.  

164. Этап 1 состоит в обзоре результатов существующих исследований ценовой разницы, 

проведенных различными международными организациями (МЭА, МВФ) в отдельных странах 

ВЕКЦА. Этот этап призван дать начальную информацию о величине субсидий в рассматриваемой 

стране.  

165. Этап 2 заключается в получении данных по  основным системам субсидий в области 

производства и потребления нефти, угля, газа, электроэнергии и тепла. Этот этап осуществляется на 

основе структурированных всесторонних бесед с экспертами по энергетике и государственными 

служащими стран ВЕКЦА. Вопросники разрабатываются с использованием матрицы ОЭСР и 

составленного ГИС-МИУР перечня субсидий.  

166. Этап 3 состоит в выявлении ключевых барьеров на пути реформы энергетических 

субсидий в отдельной стране ВЕКЦА.  

167. Этап 4 представляет собой выбор видов топлива/сырьевых товаров для их последующего 

анализа (например, электроэнергии, тепла, угля).  

168. Этап 5 заключается в оценке трансфертов производителям и потребителям. На этом этапе 

требуется провести детальный анализ бюджетной документации и налогового кодекса. Для этого 

потребуется тесное сотрудничество с государственной администрацией.   
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169. Этап 6 включает в себя оценку того, какое действие, скорее всего, окажет упразднение 

субсидии. Вероятная ответная реакция на упразднение субсидии будет предметом обсуждения на 

встречах специальных рабочих групп с участием экспертов по энергетике и государственных 

служащих.  

Рисунок 9. Порядок начала работы в области ЭВС в странах ВЕКЦА 

. 
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170.  Этап 6 включает в себя оценку того, какое действие упразднение субсидии, скорее всего, 

окажет на государственные финансы, выбросы ПГ и использование ресурсов.  

171. Для оценки ответной реакции на поэтапное упразднение рассматриваемой субсидии 

необходимо признать: 

 действие упразднения субсидии на себестоимость производства, например, угля, 

электроэнергии, тепла (в случае мер поддержки производителя); 

 вероятное действие на цены (как мер поддержки производителя, так и мер 

поддержки потребителя); 

 вероятное изменение энергобаланса (например, технологические процессы с менее 

интенсивными выбросами целесообразны и более эффективны с точки зрения 

затрат); 

 вероятное действие на использование ресурсов; 

 вероятное действие на выбросы; 
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 действие на бюджет, прочие виды действия, оказываемые на окружающую среду, и 

социальные последствия.    

172. Во многих случаях упразднение субсидий может не служить достаточно сильным 

стимулом, который обеспечил бы сокращение выбросов ПГ. Такое возможно в отсутствие 

доступных альтернатив технологическим процессам с интенсивными выбросами. В таких условиях 

изменение выбросов ПГ может быть результатом: 

 изменения энергобаланса (например, поэтапной переориентации с угля на газ и 

возобновляемые источники энергии); 

 применения более чистых или более эффективных технологий (например, 

строительства более эффективных энергоблоков или внедрение оборудования для 

улавливания и хранения углерода на угольных электростанциях); 

 реагирования спроса в результате изменения цен (например, более высокие цены на 

электроэнергию ведут к ответной реакции со стороны спроса
49

).  

173. На этапе 6 внимание сосредоточено на вероятном действии упразднения субсидий на 

спрос на энергоресурсы и энергобаланс, при этом используется метод дерева принятия решений, в 

котором анализируются как меры поддержки потребителя, так и меры поддержки производителя).  

11.1. Определение действия упразднения субсидий 

174. В центре внимания настоящего документа находятся экологически вредные субсидии, 

особенно энергетические субсидии на поддержку производителей и потребителей и отчасти 

государственная поддержка ископаемых видов топлива. Кроме того, будет рассмотрено 

субсидирование выработки электроэнергии и тепловой энергии. Однако субсидирование атомной 

энергетики и биотоплива на данном этапе не анализируется.  

175. На начальном этапе работы в области энергетических субсидий в странах ВЕКЦА 

предлагается рассматривать следующее действие, оказываемое энергетическими субсидиями: 

 действие на расточительное потребление и практику;  

 действие на выбросы ПГ;  

 действие на качество окружающей среды (атмосферный воздух, загрязнение вод и т.д.); 

 действие на снижение уровня (энергетической) бедности; 

 действие на государственные бюджеты. 

11.1.1. Расточительная практика и расточительное потребление 

176. В заключительном заявлении саммита Группы двадцати, который проходил в Питтсбурге 

в штате Пенсильвания в 2009 г., лидеры стран Группы двадцати отмечали, что «неэффективные 

субсидии на ископаемые виды топлива поощряют расточительное потребление, искажают рынки, 

препятствуют инвестициям в источники чистой энергии и подрывают усилия по борьбе с 

изменением климата».   

                                                      
49

 Регулирование спроса на энергоресурсы, также известное как регулирование энергопотребления на стороне 

потребителя – это изменение спроса потребителей на энергоресурсы различными методами, 

например, посредством финансовых стимулов или просветительской работы.  
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177. Однако дать определение расточительного потребления – непростая задача. Как 

отмечается в отчете ОЭСР
50

, потребление с целью удовлетворения основных потребностей 

человека (таких как простейшее отопление в холодное время года), безусловно, нельзя считать 

расточительным. Если субсидии ведут к увеличению потребления, не связанного с такими 

основными потребностями, тогда они считаются расточительными. В примере, который приводится 

во вставке 10 ниже, показано, что при определенных условиях отсутствие надлежащего 

регулирования может вести фактически к поддержке расточительной практике в энергетике.  

Вставка 10. Пример расточительной практики в Российской Федерации 

 Расточительная практика сжигания природного газа на российских ТЭС ведет к ежегодной потере 40-
50 миллиардов кубических метров газа в год, в то время как для энергоснабжения мегаполиса Москвы 
требуется 30 миллиардов кубических метров. Еще одним обращающим на себя вниманием и широко 
обсуждаемым расточительным свойством российского ТЭК является сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) 
в факелах. В силу несовершенства используемой нефтяниками материально-технической базы и ограничений 
инфраструктуры транспортировки и переработки ПНГ в России нефтяные компании рассматривают его скорее 
как побочный продукт добычи нефти, а не как ценное углеводородное сырье. Как следствие, несмотря на то, 
что по условиям лицензионных соглашений нефтяные компании зачастую обязаны утилизировать до 90-95% 
добываемого ПНГ, они сжигают в факелах примерно 25-30% этого углеводородного сырья (12-16 миллиардов 
кубических метров). 
 
 По оценкам МЭА, если бы в 2008 г. Россия использовала свои энергоресурсы так же эффективно, как 
Канада, Швеция, Норвегия и некоторые другие северные страны-члены ОЭСР, то она могла бы сэкономить 
более 200 миллионов тонн нефтяного эквивалента в расчете на первичный спрос, что примерно равно 30% 
энергопотребления в России в том же году и 100% энергопотребления в Великобритании. Даже при данном 
гипотетическом сценарии энергоемкость российской экономики все еще была бы на 60% выше, чем в среднем 
по странам ОЭСР, (и на 85% выше, чем в среднем по ЕС) — с учетом более энергоемкой структуры российской 
экономики и высокой численности населения, живущего в регионах, требующих повышенных энергозатрат на 
отопление.  
 
Источник: «Перспективы развития энергетики на 2011 год» МЭА. 

 

 Этот пример как таковой служит хорошей иллюстрацией того, насколько тонка грань 

между системой субсидирования и системой государственной поддержки более общего характера, 

то есть когда бездействие государства становится поддержкой экологически вредной деятельности.  

178. В контексте начала работы в области ЭВС в странах ВЕКЦА бездействие (то есть 

отсутствие надлежащего регулирования) должно рассматриваться наряду с другими системами 

субсидий, влияющими на расточительную практику.   

11.1.2. Действие на выбросы ПГ  

179. Субсидии могут порождать более высокие выбросы ПГ по сравнению с ситуациями, когда 

субсидирование отсутствует. Субсидирование может вызывать две основные реакции: 

 более низкие (субсидируемые) цены ведут к росту потребления топлива (например, нефти, 

угля и газа), что влечет за собой рост выбросов ПГ; и 

 субсидирование определенных видов топлива, например, угля, (или производителей этих 

видов топлива) влияет на энергобаланс страны.  
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IEA, OECD and World Bank (2010). 
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180. Что касается оценки действия субсидирования цен на выбросы ПГ, необходимо оценить, с 

одной стороны, действие рассматриваемой субсидии на цены, предлагаемые потребителям, и то, 

какой будет кратко-, средне- и долгосрочная ответная реакция потребителей на изменение цен (в  

случае упразднения этой субсидии).   

181. Полезные сведения сообщает эластичность по ценам
51

 рассматриваемого сырьевого 

товара. Следует отметить, однако, что эластичность по ценам в разных странах разная и разнится в 

кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.  

182. Более того, прогнозировать реакцию спроса непросто. Например, рост цен на нефть в 

нефтедобывающей стране (как следствие упразднения субсидии) может иметь своим результатом 

увеличение объемов нефти, доступных на международных рынках. Это может привести к 

снижению международных цен на нефть и увеличению ее потребления в странах-импортерах 

нефти. Такая ответная реакция изучалась в рамках модели «ЭКО-связи» ОЭСР, которая 

обсуждалась в предыдущей главе настоящего отчета.  

183. Влияние упразднения субсидий на энергобаланс страны может быть результатом 

ожидания в дальнейшем, когда государственная поддержка прекратится, менее благоприятных 

условий для использования рассматриваемого вида топлива (например, угля). Пример такого 

случая приводится во вставке 12 ниже.  

Вставка 11. Прекращение поддержки угольной промышленности: гипотетический пример 

Значительная доля электроэнергии (более 80%) в странах производится на угольных энергоблоках. 
Десятилетиями сменяющие друг друга правительства субсидировали угледобывающую промышленность, 
делая электроэнергию, производимую на угле, более конкурентоспособной. В настоящее время более 50% 
генерирующих блоков морально устарели (и их срок службы в ближайшее время истечет), требуются новые 
капиталовложения в генерирующие мощности.  

Правительство объявляет о планах поэтапного прекращения поддержки угледобывающей 
промышленности. Энергопроизводители/инвесторы ожидают последствий этой политики. Возможны 
различные сценарии ответной реакции. Например,  

- возможны и целесообразны альтернативные инвестиции в угольные энергоблоки; 

- поэтапное упразднение субсидий изменит себестоимость производства электроэнергии на угольных 
электростанциях таким образом, что станут более конкурентоспособными другие виды топлива 
(например, природный газ); 

- инвесторы предполагают, что долгосрочные риски инвестирования в электростанции (работающие на 
топливе, отличном от угля) приемлемы.  

В случае утвердительных ответов на эти вопросы упразднение субсидии, скорее всего, окажет 
значительное действие на энергобаланс страны в средней и долгосрочной перспективе.  

Источник: собственный пример СРГ ПДООС.  

                                                      
51

 Реакция спроса или предложения на изменение цен, например, насколько снижается потребление или 

добыча нефти вследствие повышения цены.  
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11.1.3. Действие на бюджет 

184. Некоторые системы субсидий могут оказывать, в том числе, следующее действие на 

бюджет: 

 непосредственное действие на бюджет (например, трансферты из государственного 

бюджета производителям); 

 косвенное действие на бюджет (например, выпадающие доходы, то есть доходы, которые в 

обычных условиях были бы получены, если бы система субсидий была упразднена); 

 потенциальное действие на бюджет (например, когда государство берет на себя риски, 

связанные с определенными видами деятельности отдельных производителей).  

185. Такие виды действия на бюджет также можно рассмотреть в рамках анализа субсидий в 

странах ВЕКЦА.  

12. Краткие выводы 

186. Из вышеприведенного анализа можно сделать следующие основные выводы:  

 Существуют разные инструменты и методы выявления и оценки субсидий в целом и 

экологически вредных субсидий в частности. Ни один из этих методов не совершенен и не 

может охватить все аспекты всех видов субсидий. Поэтому эти инструменты должны 

применяться целенаправленно в зависимости от того, какая система субсидий 

анализируется. Следовательно, для надлежащего проведения анализа требуется комплекс 

аналитических методов.  

 На начальном этапе выявить основные системы энергетических субсидий можно путем 

проведения инвентаризации с использованием общедоступных источников информации. 

Дополнительно к инвентаризации в дискуссиях с государственными должностными 

лицами можно использовать детальные вопросники.  

 Тремя основными методами количественной оценки субсидий являются метод ценовой 

разницы, оценка поддержки производителя и оценка поддержки потребителя. У каждого 

из этих методов есть свои преимущества и недостатки.   

 Метод ценовой разницы, направленный на отражение чистого действия всех субсидий, 

снижающих конечные цены ниже уровня цен, преобладающих на конкурентном рынке (то 

есть поддержка цены на рынке и рыночные трансферты) лучше всего применять для 

количественной оценки субсидий на энергопотребление. Однако следует с особой 

осторожностью подходить к определению и расчету базовой цены, являющейся ключевым 

моментом количественной оценки таких субсидий. Одним из главных преимуществ этого 

метода является относительная простота расчетов и возможность его применения для 

проведения межстрановых сравнений. Поэтому метод ценовой разницы рекомендуется 

применять для первоначального расчета субсидий в странах ВЕКЦА.  

 Агрегированные показатели ОППр-ОППо обладают тем преимуществом, что расчеты 

ценовой разницы объединяются в них с оценкой субсидий на основе трансфертов 

правительства производителям и потребителям (или прямого перевода средств бюджета и 

налоговых расходов). Метод ОППр-ОППо, как таковой, позволяет получить более точное 
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представление о субсидиях в рассматриваемой стране. Однако для получения этих 

показателей должен быть собран значительный объем данных, которые часто недоступны 

и сбор которых затруднен. Несмотря на эти трудности и при наличии возможности 

получить соответствующие данные, как минимум по конкретным системам субсидий, для 

количественной оценки субсидий предпочтительно использовать метод ОППр-ОППо.  

 Древа принятия решений и другие аналитические инструменты (такие как разработанные 

ОЭСР контрольный перечень и метод комплексной оценки), применяемые для оценки 

вредности для окружающей среды отдельных систем субсидий, служат действенными 

инструментами предварительной проверки и служат целесообразной концептуальной 

основой для направления страновых дискуссий о действии субсидий. Несмотря на 

ограничения и трудности, связанные с их применением, они дают хорошую возможность 

оценить, как минимум, качественно, вероятное действие конкретных систем субсидий в 

странах ВЕКЦА, в частности на выбросы ПГ и переориентацию на другие виды топлива. 

 Для надлежащего учета действия упразднения субсидий на окружающую среду, 

экономику и общественное благосостояние необходимо применять экономическое 

моделирование. Однако дать количественную оценку затрат и выгод, связанных с 

упразднением субсидии, чрезвычайно трудно и такая оценка носит очень субъективный 

характер. Ввиду важности энергоресурсов в экономической деятельности упразднение 

энергетических субсидий оказывает сложное действие на общее равновесие, которое 

трудно прогнозировать и оценивать. Однако существует ряд сложных экономических 

инструментов, в которых применяются автоматизированные модели частичного или 

общего равновесия. Несмотря на сложности, связанные с применением таких моделей, они 

позволяют получить ценную информацию о действии реформы субсидий, необходимую 

лицам, занимающимся разработкой и проведением политики.  

 Помимо этого, только эти модели позволяют установить количественную взаимосвязь 

между упразднением субсидии и действием на окружающую среду или уровень 

благосостояния. Поэтому в работе в странах ВЕКЦА для количественной оценки более 

широкого действия реформ субсидий необходимо применять модель хотя бы какого-то 

частичного равновесия (то есть модель, сосредоточенную, по крайней мере, на действии на 

выбросы ПГ). Однако, как показывает опыт, даже самые совершенные модели не 

способны отразить все результаты упразднения субсидий. Поэтому принципиально важно 

также полагаться на экспертное суждение.  

 Действие поэтапного упразднения субсидий на ископаемые виды топлива, независимо от 

характера таких субсидий, имеет смысл моделировать на национальном уровне только в 

том случае, если модель признана национальными экспертами правительства. Если это не 

так, есть риск того, что моделирование останется чисто теоретическим проектом, в 

котором не учитывается местная специфика. По этой причине, какой бы метод 

моделирования ни был выбран, прежде, чем начнется сама работа, он должен получить 

одобрение правительства страны. 

 Когда в странах ВЕКЦА начнутся дискуссии о реформе энергетических субсидий, 

необходимо подкреплять эти дискуссии надежными аналитическими исследованиями. В 

исследованиях следует эффективно использовать существующие инструменты и методы, 

что предполагает применение комплекса инструментов в зависимости исследуемых видов 

субсидий. Однако в работе внутри страны и для надлежащего понимания специфики 

различных систем субсидий политическая экономия субсидирования может быть не менее 

важна, чем применяемые методы оценки и количественной оценки.  
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ЧАСТЬ III.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РЕФОРМЫ СУБСИДИЙ 

181. Большинство интервенций правительства, в частности политика в области субсидий, 

оказывает множество видов действия на экономику. Реформа субсидий, как правило, благотворно 

сказывается на экономике в целом в более долгосрочной перспективе, но в краткосрочной 

перспективе может негативно сказаться на некоторых сторонах, в частности на малоимущих и 

социально незащищенных слоях общества. Поэтому планам реформ препятствуют политические 

барьеры.  

 В настоящей главе рассматриваются вопросы политической экономии реформы 

энергетических субсидий. В ней обсуждаются положительный эффект реформы и связанные с ней 

трудности. В заключение в главе излагается возможный подход к организации работы по анализу 

энергетических субсидий в странах ВЕКЦА.  

13. Положительный эффект реформирования энергетических субсидий 

187. Cубсидирование добычи или использования ископаемых видов топлива усугубляет 

экологические проблемы, но часто имеет своей целью расширение возможностей в регионе, 

создание новых рабочих мест или снижение уровня бедности. Поэтому само начало, организация и 

успех реформы ЭВС зависит от приоритетов самого правительства.  

188.  Ввиду продолжающего финансово-экономического кризиса и, если страны хотят серьезно 

взяться за сокращение выбросов парниковых газов и перейти на более «зеленую» модель развития, 

рано или поздно им нужно будет внимательно присмотреться к экологически вредным субсидиям – 

и принять непростые решения о том, куда инвестировать денежные средства налогоплательщиков. 

Если только система субсидий не подкрепляется четкими доводами и обоснованием, субсидии 

должны поэтапно упраздняться, и им на смену должны приходить другие, менее вредные для 

окружающей среды инструменты политики.  

189. Как часто указывают аналитики, реформирование энергетических субсидий облегчает: 

 достижение целей экологической политики: ведет к уменьшению использования 

ресурсоемких вводимых ресурсов/деятельности (такой как добыча, производство, 

распределение, переработка, потребление) и, таким образом, к сбережению ресурсов 

(например, водных ресурсов, энергоресурсов) и сокращению загрязнения (и, таким 

образом, к экономии на мерах политики). 

 достижение экономических целей: повышает конкурентоспособность, привнося 

конкуренцию в субсидируемые секторы, и обеспечивает дальнейшую 

конкурентоспособность, повышая эффективность использования ресурсов; устраняет 

искажение рыночных механизмов, поскольку после упразднения субсидии цены на 

ресурсы отражают стоимость ресурсов, а загрязнители платят за загрязнение; позволяет 

преодолеть «замыкание» технологий, то есть неспособность более экологически 

безопасных технологий/практики конкурировать на равных условиях с субсидируемым 

сектором; 
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 достижение налогово-бюджетных целей: повышает эффективность (с точки зрения 

затрат) достижения целей, в частности социальных целей, и высвобождает средства 

бюджета, позволяя таким образом правительствам перераспределять средства бюджета на 

другие сферы, например, образование, энергосбережение и/или снижение уровня долга.  

190. Однако продемонстрировать издержки субсидирования для экономики понятным для 

общественности образом часто трудно. Желающим сохранить субсидию часто проще вести речь о 

социальных преимуществах субсидии, таких как количество поддерживаемых ею рабочих мест или 

сбережение средств малоимущими. Положительный эффект, связанный главным образом с 

косвенным приростом эффективности экономики, носит довольно абстрактный характер и труднее 

поддается объяснению. В случаях, когда положительный эффект для окружающей среды является 

глобальным, например, сокращение выбросов ПГ, это может не очень интересовать 

общественность, особенно если широко распространена бедность. По этой и другим причинам 

лицам, определяющим политику, упразднять субсидии после того, как они внедрены, может быть 

очень трудно. 

191. Как правило, правительства понимают необходимость проведения таких реформ и 

потенциальный положительный экономический, социальный и экологический эффект для общества 

упразднения таких систем экологически вредных субсидий. Как показывает опыт, политики, как 

правило, с большей готовностью решают сложные вопросы субсидий непосредственно после 

выборов в надежде на то, что ко времени проведения следующих выборов сопротивление реформам 

ослабнет
52

. Чтобы меры по проведению реформ были успешными, принципиально важно 

информировать общественность о положительном экономическом и социальном эффекте реформ в 

целом и вырабатывать меры по проведению реформ в консультациях с заинтересованными 

сторонами.   

14. Трудности реформирования энергетических субсидий
53

 

192. Субсидии создают экономическую деятельность или обеспечивают продолжение 

экономической деятельности, от которой люди становятся зависимыми. Следовательно, реформа 

субсидий изменит распределение доходов между лицами и их экономические возможности. 

Выигрывающие от сохранения существующего положения вещей и те, кто оказываются в 

проигрыше в результате реформ, серьезно заинтересованы в том, чтобы лоббировать сохранение 

существующего режима.  

193. Опыт показывает, что принятые программы субсидий значительно переживают те 

неотложные задачи или иные потребности, которые послужили поводом для их принятия. Быстро 

образуются группы влияния, которые активно выступают против неблагоприятных для них 

предложений. Такие группы влияния возникают, как правило, внутри правительства и за его 

пределами, так что поддерживающие друг друга чиновничество и руководящая верхушка 

промышленности могут обладать большой властью.  

194. Реформы энергетических субсидий сопряжены с рядом трудностей. К ним относятся 

трудности чисто технического характера, институциональные и политические трудности. Однако 

существует единое мнение о том, что главным барьером на пути более рациональной политики в 

области энергетических субсидий является не экономика, а политика.  
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 Morgan, T. (2007). 
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Адаптировано из OECD (2005) и презентации Д. Коплова.
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Политические и экономические барьеры 

195. Опыт показывает, что энергетические субсидии могут носить очень политизированный 

характер и поэтому трудно поддаются упразднению. Различные исследования показывают, что 

энергетические субсидии имеют тенденцию тяготеть к наиболее многочисленным и самым 

влиятельным с экономической точки зрения получателям (а не к наиболее малоимущим), позволяя 

тем самым имеющим хорошие связи частным инвесторам и отраслям экономики снижать риски и 

получать более высокую прибыль. Основные политические и экономические препятствия на пути 

реформы энергетических субсидий, которые характерны не только для экологически вредных 

субсидий, можно кратко охарактеризовать следующим образом:  

 Сила групп влияния и стремление к извлечению ренты
54

. Сопротивление парламента и 

отсутствие в более общем смысле политической воли к реформированию энергетических 

субсидий часто связаны с силой групп влияния и их стремлению к извлечению ренты 

путем получения и сохранения субсидий. Влиятельные отрасли получают субсидии и 

реинвестируют их в политический процесс, с тем чтобы продолжать получать субсидии. 

Лобби преследует цель не просто получить деньги сегодня, а обеспечить рост в 

дальнейшем ожидаемых доходов от промышленности. Более привлекательными, чем 

непосредственно денежные средства, могут быть всевозможные специальные займы и 

налоговые скидки или возможность передачи рисков правительству и 

налогоплательщикам, потому что это сулит еще бόльшую прибыль и менее прозрачно.  

 Расхождения в концентрации выгод и затрат, связанных с энергетическими 

субсидиями. Выгоды, связанные с субсидиями, как правило, сильно сосредоточены в 

руках конкретных, относительно малочисленных, хорошо организованных групп, тогда 

как сопряженные с ними затраты несут многочисленные (менее организованные) 

налогоплательщики и потребители. Такое рассеяние затрат и большое количество несущих 

их субъектов значительно затрудняет создание ими объединений, которые могли бы 

конструктивно выступать против систем экологически вредных энергетических субсидий. 

Таким образом, расхождения в концентрации выгод и затрат поощряют влиятельные 

отрасли к лоббированию введения и сохранения субсидий. Чем менее гласный и 

прозрачный характер носят системы субсидий, тем меньше имеется возможностей для 

противодействия им. Кроме того, как показывают эмпирические данные, более старые 

отрасли, находящиеся в упадке, причиняющие больший ущерб окружающей среде 

(например, угольная промышленность), как правило, пользуются наибольшей поддержкой 

и протекционизмом в торговле.  

 Боязнь перемен. Политики часто опасаются того, что непопулярные реформы субсидий 

нарушат социальную стабильность. Упразднение субсидий может вызывать озабоченность 

вопросами финансовой приемлемости, например, когда в результате повысятся цены на 

товары первой необходимости, такие как питьевая вода, электроэнергия и тепло. 

Нестабильность в этой связи возникала в ряде стран, когда их правительства объявляли о 

сокращении энергетических субсидий (например, в Индии, Иране, Малайзии, Нигерии). 

                                                      
54

 В экономике стремление к извлечению ренты представляет собой усилия, направленные на получение 

экономической ренты путем манипулирования социальной или политической ситуацией, в которой 

осуществляется экономическая деятельность, а не путем создания нового благосостояния, 

например, расходование денежных средств на политическое лоббирование для получения части уже 

созданного благосостояния. Многие из современных исследований стремления к извлечению ренты 

сосредоточены на действиях по получению тех или иных привилегий, связанных с монополией на 

рынке, проистекающих из государственного регулирования свободной конкуренции.  
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Опыт показывает, что соответствующие меры политики, которые позволяют свести 

социальные последствия к минимуму, помогают смягчить такие опасения (например, 

помощь в переходный период, прогрессивные тарифы на энергоресурсы, когда в случае 

малых объемов потребления применяются сниженные тарифы и, таким образом, 

удовлетворяются потребности домашних хозяйств со сравнительно низкими доходами). 

Кроме того, существуют очень серьезные опасения инфляции (например, в Иране после 

реформы субсидий она резко возросла).  

 Реформы субсидий не бесплатны, что также может пугать политиков. Реформируя 

крупные системы субсидий, политики должны учитывать связанные с этим частные и 

социальные издержки. Например, частные издержки корректировки для компаний и их 

работников в связи с тем, что реформа вынуждает некоторые отрасли промышленности 

сокращать количество работников или закрывать предприятия, с тем чтобы другие отрасли 

могли расширяться, могут быть значительными. К социальным издержкам относятся 

выплаты в рамках системы социальной защиты (например, пособия по безработице плюс 

ассигнования на профессиональную подготовку для освоения новых навыков, с тем чтобы 

высвобожденные работники получали такую же заработную плату, как ранее) и, вероятно, 

более высокие издержки, связанные с преступностью, потому что в условиях 

реорганизации незанятой рабочей силы переходного периода происходит рост 

преступности. Все эти затраты и выгоды должны быть тщательно просчитаны до начала 

реформы. Однако, чем длительнее период поэтапного проведения реформ или чем меньше 

сокращение тарифа или субсидии в год, тем, как правило, ниже частные и социальные 

издержки корректировки и тем более гладко проходит переходный период.  

 Соображения конкурентоспособности и соображения, связанные с 

распределительным эффектом, особенно в связи с региональными интересами. 
Несмотря на наглядные преимущества односторонней реформы субсидий, лица, 

определяющие политику, часто неохотно идут на такие преобразования, если только они 

не вынуждены проводить их в связи с экономическим или экологическим кризисом или 

под внешним давлением (например, возникающим вследствие подписания нового 

многостороннего или регионального торгового соглашения). Опасения, связанные с 

потерей конкурентоспособности, особенно касаются энергоемких отраслей, таких как 

металлургия, транспорт и обрабатывающая промышленность. Соображения, связанные с 

распределительным эффектом (в частности в связи с региональными интересами), также 

могут препятствовать реформе программ субсидий. В этой связи можно учиться на опыте 

проведения реформ в других сферах, таких как повышение экологических налогов, 

приватизация государственных предприятий или тарифная реформа.  

 Укоренившаяся культура «права» на получение субсидий. Долговременное 

субсидирование порождает представление о «праве» на субсидии, которое бывает трудно 

разрушить, когда данное субсидирование влияет на цены на факторы производства 

(например, стоимость земли или низкая цена на энергоресурсы). Кроме того, у 

производителей и потребителей может возникнуть стойкое ожидание того, что программы 

субсидий будут длиться бесконечно долго, что будет иметь своим результатом неприятие 

перемен и заинтересованность в лоббировании сохранения программ субсидий.  

 Соображения, связанные с коррупцией. Если государственное управление является 

ненадлежащим и люди не доверяют своему правительству, они могут быть против 

реформы, потому что не верят, что правительство надлежащим образом распорядится 

отнимаемой у людей помощью. В этой связи соображения, связанные с коррупцией, 

играют очень важную роль.  
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 Реформы субсидий в странах, являющихся чистыми экспортерами и импортерами 

энергоресурсов. В странах, добывающих энергоресурсы, существует еще одна проблема: 

люди полагают, что имеют право на низкие цены на энергоресурсы, потому что в их 

стране имеются их запасы, которых нет в других странах. Поэтому необходимо проводить 

различие между чистыми экспортерами и чистыми импортерами энергоресурсов, в 

частности в регионе ВЕКЦА: их политическая экономия разнится. По указанной причине 

легче реформировать субсидии на ископаемые виды топлива в странах-импортерах 

энергоресурсов.  

Технические и институциональные барьеры 

 Институциональные ограничения. Неудивительно то, что институты и чиновники, 

управляющие системами субсидий, редко стремятся к их упразднению либо из-за групп 

влияния, либо из-за отсутствия понимания того, что можно работать иначе. Большое 

количество субъектов и на общенациональном, и на территориальном уровне также 

является барьером на пути упразднения субсидий. Информация обо всех источниках 

энергетических субсидий часто настолько раздроблена и рассредоточена в большом 

количестве государственных ведомств, что часто почти никто в правительстве не имеет 

полного представления обо всех системах поддержки, действующих в энергетике. Данные 

трудности отображения систем субсидий серьезно мешают процессу реформ. Залогом 

преодоления этих трудностей является более тесная межведомственная координация 

государственных органов.  

 Сложность взаимодействия системам субсидий с другими инструментами 

политики. Различные системы субсидий часто сложным образом взаимодействуют с 

другими инструментами политики. Иногда действие субсидий смягчается мерами 

налоговой политики и прочими дополнительными мерами. Поэтому для того, чтобы 

разобраться в сложностях комплексного характера проводимой политики и ее 

инструментов, для количественной оценки текущих затрат и потенциальных выгод 

отдельных субсидий и определения приоритетов и возможностей их реформирования 

необходима тщательная оценка.  

 Недостаточная прозрачность. Когда речь идет о недостаточной прозрачности, это 

может быть недостаточная прозрачность информации о размере программ субсидий, их 

выгодополучателях и их экономическом, экологическом и социальном действии. 

Недостаточная прозрачность может быть вызвана двумя причинами. Во-первых, 

неспособностью правительства сообщать данные по субсидиям (из-за институциональных 

ограничений, сложности взаимодействия). Во-вторых, неготовностью правительства 

сообщать данные по субсидиям и реформировать их. Уровень прозрачности может быть 

недостаточно высоким и в связи с несимметричным характером обзора проводимых 

природоохранных и экономических мер. В большинстве случаев новые природоохранные 

меры подвергаются «оценке эффекта регулирования», при этом во многих странах 

действующие программы субсидий такой оценке не подвергаются. И, если такая оценка 

проводится в отношении прямого перевода средств бюджета, применительно к косвенным 

и менее заметным программам субсидий, которые даже не отслеживаются и данные по 

которым не представляются, такой анализ практически не проводится. С другой стороны, 

прозрачность значительно снижается в связи с нечеткими методами оценки субсидий и 

неточными системами их классификации. В результате, разные исследования одних и тех 

же типов систем субсидий могут давать существенно разные оценки действия, 

оказываемого субсидиями, и потенциального положительного эффекта их 

реформирования. Такие расхождения могут серьезно подорвать доверие к оценкам в 

глазах политиков и широкой общественности. Все это говорит о необходимости ведения 
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дальнейшей работы по совершенствованию действующих в стране методик и практики 

стоимостной оценки субсидий.  

 Отсутствие информации и данных. Отсутствие соответствующих данных является 

серьезным барьером на пути анализа субсидий и их последующего реформирования. Как 

показывает опыт, даже в случае самых простых систем субсидий – прямого перевода 

средств бюджета – данные по бюджету непросто классифицировать по тематическим 

направлениям и разбить по типам субсидий. Основная часть данных по другим видам 

субсидий существует (или данные вообще существуют) только в агрегированной форме. В 

результате, существующих данных недостаточно и они неприменимы в целях 

конструктивного анализа субсидий, который можно было бы использовать лицам, 

определяющим политику, в суждениях о необходимых реформах субсидий. С другой 

стороны, данные, собираемые международными организациями (такими как МЭА), как 

правило, берутся из отчетности их стран-членов и представляются в очень агрегированной 

форме, что также не способствует детальному анализу субсидий. Совершенствование 

сбора данных и их обнародование должны быть важной целью правительств, 

заинтересованных в реформировании субсидий.  

196. Для преодоления этих факторов необходима многоцелевая стратегия. Важно признавать, 

что помимо субсидий социальные цели можно достигать и целым рядом других мер политики, 

поскольку это способствует понимаю того, что субсидии представляют собой в целом 

неэффективный инструмент достижения целей политики. Другими составляющими успеха реформ 

являются повышение адресности действующих субсидий для повышения их эффективности с точки 

зрения затрат и снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшение структуры 

субсидий для повышения эффективности субсидий, выделяемых для решения экологических 

проблем.  

197. На рисунке 10 ниже показаны некоторые основные барьеры на пути, в частности, к 

реформе субсидий на ископаемые виды топлива и возможные пути их успешного преодоления. 

Рисунок 10. Перечень распространенных барьеров на пути  к реформе субсидий на ископаемые виды 
топлива и пути их успешного преодоления 

. 

ПРОБЕЛЫ В ИНФОРМАЦИИ 
 Сбор и обнародование данных по субсидиям.  

Понимание сферы распространения субсидий и потенциального 
действия реформ. 

   

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 Развитие потенциала в области сбора информации и прозрачного 

проведения реформ. 
Использование технических знаний независимых организаций. 

   

ДЕЙСТВИЕ НА МАЛОИМУЩИХ 
 Повышение адресности субсидий для обеспечения доступа к 

основным услугам в энергетике.  
Дополнение постепенного упразднения субсидий программами 

социальной помощи. 

   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 Установление переходного периода для затрагиваемых отраслей. 

Использование благоприятных моментов для реформ,  
то есть низких цен на топливо или низкой инфляции. 

   

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН 

 Применение комплексной стратегии информирования о планах 
реформ. 

Проведение консультаций с заинтересованными сторонами и 
рассмотрение возможности компенсации проигрывающим. 

Источник: IEA (2011). 
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15. Политическая поддержка реформы субсидий внутри страны и на международном 

уровне 

198. В успешности реформ крайне важную роль играют соображения политической экономии. 

Должны использоваться окна возможности, которые, возможно, помогут правительству 

осуществить реформы. В некоторых странах реформы обусловлены необходимостью принятия мер 

в ответ на финансовый кризис (например, реформа субсидирования ископаемых видов топлива в 

Индонезии) или экологическую катастрофу (например, в рыбном хозяйстве Канады), тогда как в 

других странах они являются частью более широких экономических реформ (например, реформы 

сельскохозяйственных субсидий в Новой Зеландии), а в третьих главными определяющими 

факторами реформ политики в области энергетики были сблизившиеся политические силы, 

пришедшие к единому мнению о необходимости перемен (например, в Швеции).  

199. Внутри стран во всех случаях одним из важных факторов стремления к реформе 

экологически вредных субсидий является повышение уровня прозрачности. Прозрачность 

поощряет электорат выступать против субсидий, и благодаря прозрачности реформа субсидий 

наносит меньший политический ущерб правительству. В этом отношении определение того, кто 

извлекает выгоду из субсидий, и особенно их способности «отстаивать свои интересы» может стать 

мощной движущей силой перемен. Кроме того, следует преодолевать структурные препятствия и 

негибкость правовой и административной основ. Для этого необходим целостный подход к 

политике, потому что при разработке пакета реформ такие правовые препятствия не всегда 

очевидны.  

200. В ходе поэтапного упразднения или сокращения субсидий могут потребоваться 

переходные меры. К таким мерам относятся не только платежи или компенсации в связи со 

структурными преобразованиями, но и предоставление информации, консультирование и 

переподготовка затрагиваемых этим процессом работников и компаний. Целесообразная скорость 

корректировки зависит от способности населения адаптироваться к переменам и внешнему 

давлению и от наличия альтернативных возможностей трудоустройства и источников доходов. 

Однако необходимо внимательно следить за тем, чтобы ожидание переходных мер не укоренилось 

в сознании их выгодополучателей.  

201. Кроме того, важно, чтобы реформы субсидий рассматривались в контексте экономики в 

целом. Например, усиление конкуренции и повышение открытости экономики международным 

факторам может снизить способность групп влияния лоббировать свои интересы и создать 

возможности для реформирования экологически вредных субсидий. Важнее всего то, что решение 

вопроса о том, сохранять ли субсидии или отказаться от них, является суверенным правом каждой 

страны, потому что экономическая и социальная ситуация стран может существенно разниться. 

«Универсального» решения не существует. Эмпирическое правило гласит, что страны должны сами 

определять свою политику в отношении субсидирования энергетики.  

202. Обеспечение политической поддержки реформы субсидий также зависит от того, 

существуют ли в стране общественные организации и организации гражданского общества, 

участвующие в полемике о реформировании экологически вредных субсидий. Для мониторинга 

субсидий независимо от государственных ведомств, ответственных за оценку политики, в разных 

странах созданы различные аналитические центры, занимающиеся анализом политики.  
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Вставка 12. Международные органы, наблюдающие за экологически вредными субсидиями 

Ряд НПО по всему миру начали тщательно изучать и отслеживать государственные системы энергетических 
субсидий, особенно сильно влияющие на окружающую среду. К числу НПО, играющих роль наблюдательных 
органов за субсидиями, относятся «Гринпис», «Друзья Земли», WWF, ГИС-МИУР,  «Институт мировых 
ресурсов», 350.org, «Avaaaz», «Oil Change International», «EarthTrack». 

В частности, организация «Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform» («Друзья реформы субсидий ископаемых 
видов топлива») представляет собой группу стран, не входящих в Группу двадцати, поддерживающих реформу 
неэффективных субсидий на ископаемые виды топлива. В настоящее время ее членами являются Коста-Рика, 
Дания, Эфиопия, Финляндия, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Швейцария. 

Группа «Друзья» была создана в июне 2010 г. в поддержку принятых на себя лидерами Группы двадцати и 
АТЭС обязательств поэтапно упразднять неэффективные субсидии на ископаемые виды топлива. «Друзья» 
призывают Группу двадцати и АТЭС реализовать эту инициативу в возможно короткие сроки с максимальной 
целеустремленностью и прозрачностью.  

Расположенная в США организация «Earth track», несколько раз упоминавшаяся в настоящем отчете, является 
одной из старейших неправительственных организаций, ведущих работу в области энергетических субсидий. 
Она стала прототипом аналогичных организаций, созданных в других странах. К числу других расположенных в 
США неправительственных организаций, занимающихся аналогичными вопросами, относятся организации 
«Taxpayers for Common Sense», «Corporate Subsidy Watch», «Public Citizen». 
 

Источник: http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/sw42_feb_11.pdf  

 

203. Деятельность негосударственного сектора в настоящее время дополняется серьезными 

усилиями, прилагаемыми на международной политической арене. Полемика о рационализации и 

поэтапном упразднении субсидий на ископаемые виды топлива особенно активизировалась в связи 

с переговорами по вопросам изменения климата и дискуссиям в рамках Группы двадцати. Призыв к 

поэтапному упразднению субсидий на ископаемые виды топлива с учетом специфики каждой 

экономики был адресован всем государствам, в которых субсидируются ископаемые виды топлива 

– не только к самим странам Группы двадцати. Вопрос расточительных энергетических субсидий 

возникает и в ходе дискуссий на совещаниях Организации азиатско-тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС)
55

. В разработанном в ЕС «Оперативном плане 

ресурсоэффективной Европы» содержится призыв к государствам-членам к 2020 г. поэтапно 

упразднить субсидии, уделяя должное внимание социальным последствиям таких реформ, 

особенно для малоимущих. В рамках этого процесса государствам-членам следует выявить 

наиболее значительные ЭВС, подготовить планы и графики поэтапного упразднения ЭВС и до 

2012-2013 гг. сообщить о достигнутом прогрессе. Помимо этого, субсидии являются особенно 

злободневным вопросом в рамках торговых переговоров ВТО и представляют особый интерес для 

тех стран ВЕКЦА, которые решили вступить в ВТО. Все эти международные процессы 

способствуют тому, что экологически вредные субсидии в целом, и энергетические субсидии в 

частности, становятся более актуальными вопросами международной повестки дня. 

                                                      
55

 АТЭС – это форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, деятельность которого направлена на 

развитие свободной торговли и экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. АТЭС была создана в 1989 г. в связи с ростом взаимозависимости экономики стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и возникновением региональных торговых блоков в других 

частях мира. Из всех стран ВЕКЦА членом АТЭС является только Россия.  
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204. В то время как в странах ОЭСР и некоторых развивающихся странах ведется полемика о 

необходимости реформирования отдельных систем энергетических субсидий, в странах ВЕКЦА 

этот вопрос, как правило, обсуждается мало. Величина субсидирования энергопотребления в 

определенной степени оценивалась (МЭА с использованием метода ценовой разницы), однако 

комплексные исследования, посвященные выявлению, количественной оценке и оценке 

воздействия экологически вредных субсидий, в странах ВЕКЦА не проводились – исключение 

составляет России, где проведена первая инвентаризация субсидирования добычи нефти и газа. 

Таким образом, существует необходимость более систематической аналитической работы в области 

субсидий в этих странах, которую можно было бы использовать в конструктивной полемике о 

стратегии реформы субсидий.  

16. Краткие выводы 

205. Реформа энергетических субсидий традиционно относится к числу сложных реформ. 

Существует единое мнение о том, что энергетические субсидии необходимо поэтапно упразднять и 

одновременно реализовывать энергоэффективные стратегии. Однако, как показывает опыт, 

политическая экономия субсидирования так же важна, как технический анализ систем ЭВС.  

206. Приступая к реформе энергетических субсидий, необходимо учитывать практические 

барьеры, которые могут возникнуть на ее пути. Реформирование энергетических субсидий – это 

очень политизированный вопрос, и, чтобы реформы были успешными, требуется их политическая 

поддержка на высоком уровне и скоординированные усилия всего правительства. Для 

реформирования существующих энергетических субсидий необходима сильная политическая воля 

к принятию сложных решений, оказывающих положительный эффект для общества в целом.  

207. Начиная дискуссии о реформе энергетических субсидий в странах ВЕКЦА, необходимо 

подкреплять полемику надежной аналитической работой. В организации работы в этом регионе 

следует учитывать следующие вопросы: 

 В некоторых странах ВЕКЦА для определения величины субсидий применялся метод 

ценовой разницы (в работе, проделанной МЭА, МВФ). В первой фазе проекта необходимо 

будет рассмотреть последние результаты расчетов методом ценовой разницы в отношении 

стран ВЕКЦА. Поскольку публикуемые официальные документы часто недостаточно 

детальны, необходимо получить в организации, выполнившей расчеты, дополнительную 

информацию, которая стоит за допущениями, методиками и данными.  

 Результаты исследований методом ценовой разницы можно использовать для 

классификации по приоритетности секторов/продуктов для их последующего 

исследования в странах ВЕКЦА. Исследования методом ценовой разницы, однако, не 

позволяют выявить меры поддержки, в связи с которыми субсидирование оказывает 

наиболее серьезное действие на выбросы ПГ.  

 Необходимым предварительным условием начала дискуссий о реформе субсидий является 

выявление крупных систем субсидий. Необходимо провести первоначальную 

инвентаризацию систем поддержки нефти, газа, угля, электроэнергии и тепла на основе 

структурированных всесторонних бесед с экспертами по энергетике и государственными 

служащими стран ВЕКЦА. Вопросники разрабатываются с использованием матрицы 

ОЭСР и составленного ГИС перечня субсидий. 
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 Древа принятия решений (разработанные ОЭСР контрольный перечень, метод 

комплексной оценки и разработанная Всемирным банком блок-схема) представляют собой 

восходящие аналитические системы, которые позволяют оценивать отдельные программы 

субсидий без необходимости всеобъемлющей инвентаризации субсидий. Для отбора 

систем субсидий, которые будут рассматриваться в рамках дерева принятия решений, 

необходимо провести предварительную проверку субсидий. Однако древа принятия 

решений не дают полного представления о проводимой политике поддержки энергетики.  

 Оценка действия определенных систем субсидий на выбросы ПГ по-прежнему является 

сложной аналитической задачей. На этом этапе проекта предпочтительно проводить 

оценку субсидий на основе изучение общедоступных источников и структурированных 

бесед с заинтересованными сторонами (директорами энергетических компаний, 

экспертами по энергетике, государственными служащими, учеными и т.д.) – с созданием 

вычислимых моделей (например, ВМОР) можно повременить. Такая оценка служит 

источником полезной информации о вероятной ответной реакции на упразднение 

субсидий.  

 Более компетентные решения о применении вычисляемых моделей (например, модели 

общего или частичного равновесия для оценки действия) возможны после завершения 

предварительной фазы и получения достаточных сведений о наличии данных и их 

качестве.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ АНАЛИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СУБСИДИЙ В СТРАНАХ ВЕКЦА 

Из анализа существующих инструментов и методов выявления, оценки и стоимостной оценки 

ЭВС и их применения в настоящее время и возможного применения в странах ВЕКЦА вытекают 

следующие основные выводы и рекомендации: 

 Необходимо достигнуть консенсус лиц, определяющих политику, по определению 

субсидии, которое будет использоваться в анализе систем экологически вредных 

энергетических субсидий. Достижение консенсуса лиц, определяющих политику, по 

определению субсидии, до начала проведения фактического анализа в странах будет 

играть решающую роль в понимании того сложного сплетения экономических, 

социальных и экологических проблем, которые связаны с непродуманными системами 

субсидий. Необходимо использовать признанные на международном уровне определения, 

которые претерпели постепенные изменения и включают в себя субсидирование помимо 

прямых выплат денежных средств. В качестве первого шага на пути действенной реформы 

субсидий необходимо укреплять потенциал правительства и достигнуть консенсус в 

рамках правительства по вопросу о том, что является субсидией.  

 Необходим комплекс аналитических инструментов, которые будут надлежащим 

образом направлять анализ политики и реформу субсидий. Выявление и 

количественную оценку субсидий необходимо осуществлять отдельно от оценки действия 

программы субсидий на социальную сферу или окружающую среду. Очевидно то, что 

методы по принципу «снизу вверх» (технический и экспертный анализ) должны 

сочетаться с методами по принципу «сверху вниз» (анализ политики), или что метод 

ценовой разницы или метод ОППо/ОППр для количественной оценки размера субсидий, с 

одной стороны, следут сочетать с рекомендациями в области политики, сосредоточенными 

на действии (упразднения) субсидий, с другой стороны. Поскольку идеального метода не 

существует, какая бы модель ни использовалась для  проведения анализа, следует четко 

обозначить связанные с ней ограничения.  

 Сложность программ субсидий является серьезным препятствием на пути 

повышения прозрачности представления данных по субсидиям, предоставляемым на 

национальном, а также на региональном и местном уровнях, и их оценки . Достижение 

прозрачности осложняется существованием множества механизмов перевода средств, 

которые варьируются от программ прямых расходов до более непрозрачных инструментов 

(таких как специальные правила налогообложения, субсидирование кредитов и т.д.), а 

также существованием большого количества институтов, участвующих в субсидировании, 

в частности, в числе прочего, министерств, отвечающих за добычу ресурсов, 

государственные финансы и налогообложение, экономическое развитие, энергетику, 

окружающую среду, торговлю. Помимо этого, сложность мер по субсидированию часто 

обусловлена большим количеством (часто несовместимых) целей в области политики, 

которые данные системы субсидий призваны достигнуть. Кроме того, процесс реформ, как 

правило, зависит от того, действуют ли в стране другие инструменты политики для 

достижения конкретной цели политики. Все это еще более затрудняет оценку размера и 

эффективности субсидий.  
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 Еще одной проблемой является оценка эффективности и действенности субсидий. 

Существуют различные методы оценки, в частности анализ социальных затрат и выгод, 

макромоделирование (посредством модели общего равновесия), микромоделирование 

(расчет чистой приведенной стоимости размера субсидии) или «мягкая» оценка. У 

каждого из этих методов есть свои преимущества и недостатки, однако в целом они 

трудоемки . ресурсоемки. Макромоделирование часто подвергается такой же критике в 

связи с проблемами «неидеального определения – неидеальной оценки – неидеального 

моделирования». Метод «мягкой» оценки, с другой стороны, можно использовать для 

стимулирования дискуссий в обществе о реформе ЭВС путем представления 

систематизированной информации о существовании и размере таких субсидий.  

 Действие поэтапного упразднения субсидий на ископаемые виды топлива, независимо 

от характера таких субсидий, имеет смысл моделировать на национальном уровне 

только в том случае, если модель признана национальными экспертами 

правительства. Если это не так, есть риск того, что моделирование останется чисто 

теоретическим проектом, в котором не учитывается местная специфика. Опыт показывает, 

что существующие в странах ВЕКЦА экономические модели часто основаны на 

ненадежных местных данных, в которых не учитывается доля неофициальной экономики, 

утечки энергоресурсов и фактический классовый состав общества. Помимо этого, больших 

дополнительных исследований требует эластичность спроса на энергию по ценам, 

поскольку эластичность по ценам зависит от конкретной страны.  

 Использование общедоступных данных позволяет снизить несогласованность 

результатов их анализа. Что касается возможных источников информации, можно 

использовать национальные счета и ответность по налоговых расходам (содержащие 

сведения, например, о налогах на доходы юридических и физических лиц, НДС, акцизах), 

официальные материалы налогово-бюджетного планирования, такие как национальные 

законы о бюджете, отчеты об исполнении бюджета, пояснительные записки министерства 

финансов, подготовленные в рамках процесса подготовки бюджета, материалы 

бюджетных комитетов парламента, руководящие принципы налоговой политики, 

руководящие принципы тарифной и таможенной политики. Можно использовать другие 

источники: официальные отчеты о мониторинге субсидий счетной палаты (генеральных 

ревизоров), научные публикации, сообщения средств массовой информации. Кроме того, в 

соответствующих случаях могут заслуживать внимания соглашения о разделе продукции. 

Поскольку данные часто носят дезагрегированный характер, необходимо вести дискуссии 

и тесно взаимодействовать с правительственными экспертами и следить за сообщениями 

СМИ.  

 Наличие альтернативных технологий. Особым вопросом реформы субсидий является 

вопрос о существовании целесообразных альтернативных технологий. Нет смысла 

растрачивать «политический капитал» на начало реформ, если целесообразные 

альтернативы не жизнеспособны.   

 Необходимо разработать планы реформ для направления процесса, которому присуща 

сложность. Понять, как разработать такие планы, может помочь работа в рамках 

разработанного в ЕС «Оперативного плана ресурсоэффективной Европы», в котором 

содержится призыв к государствам-членам к 2020 г. поэтапно упразднить ЭВС, уделяя 

должное внимание социальным последствиям таких реформ, особенно для малоимущих. В 

рамках этого процесса государствам-членам следует выявить наиболее значительные ЭВС, 

подготовить планы и графики поэтапного упразднения ЭВС и до 2013 гг. сообщить о 

достигнутом прогрессе. 
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 Политическая экономия субсидирования так же важна, как технический анализ 

систем ЭВС. Стоит потратить время на то, чтобы понять политические соображения, 

которые стоят за энергетическими субсидиями, особенно если правительство идет на 

сотрудничество. В беседах с лицами, определяющими политику, важно подчеркивать 

положительный эффект и возможности, связаныне с реформами субсидий, а не негативное 

действие их упразднения. Главным аргументом в пользу упразднения субсидий может 

быть не аргумент о достижении природоохранных целей, а аргумент об экономии 

денежных средств государственного бюджета и устранении искажения рыночных 

механизмов (например, повышение эффективности энергоэффективных технологий). Как 

в случае любой реформы, будут те, кто выиграет, и те, кто проиграют в результате реформ. 

Поэтому выработка компенсационных мер в отношении тех, на кого реформы повлияют 

негативно, должна быть неотъемлемой частью пакета реформ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. РАЗРАБОТАННАЯ ОЭСР МАТРИЦА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ С ПРИМЕРАМИ 

 Предусмотренная законом или официальная сфера распространения (кому и какой трансферт предоставляется в первую очередь) 

Производство Прямое потребление 

Доходы от 
продукции 

Доходы 
предприя-

тий 

Себестоимость 
промежуточных 

вводимых 
ресурсов 

Себестоимость факторов производства 
Удельная 
себестои-

мость 
потребления 

Доходы 
домашних 

хозяйств или 
предприятий Рабочая сила Земля Капитал Знания 

М
ех

ан
и

зм
 т

р
ан

сф
е

р
та

 (
ка

к 
со

зд
ае

тс
я)

 т
р

ан
сф

е
р

т)
 

Прямой 
перевод денеж-
ных средств 

Премия за 
объем 
производства 
или покрытие 
дефицита 

Опера-
ционное 
ассигно-
вание 

Субсидирование 
цены на вводимые 
ресурсы 

Субсидия, 
стимулирующа
я занятость 

Капитальный 
грант в связи с 
приобретение
м земли 

Капитальное 
ассигнование 
в связи с 
капиталом 

Государственные 
НИОКР 

Удельная 
субсидия 

Субсидируемый 
государством 
социальный 
тариф на 
электроэнергию 

Выпадающие 
налоговые 
доходы 

Налоговый 
кредит на 
производство 

Понижен-
ная ставка 
налога на 
доходы 

Пониженный 
акциз на 
вводимые ресурсы 

Пониженные 
социальные 
платежи 
(налоги на 
фонд 
заработной 
платы) 

Пониженный 
налог на 
имущество 
или 
освобождение 
от него 

Инвестицион-
ный 
налоговый 
кредит 

Налоговый кредит 
на частные НИОКР 

Льготный НДС 
или акциз на 
топливо 

Налоговый вычет 
на приобретение 
энергоносителей 
сверх 
определенной 
доли доходов 

Прочие 
выпадающие 
доходы 
бюджета 

Пониженный 
налог на 
ресурсную 
ренту 

 Занижение цены 
на товар, 
государственную 
услугу или доступ к 
природному 
ресурсу 

 Занижение 
цены на 
государственн
ую землю, 
пониженные 
роялти 

 Передача 
государством прав 
на 
интеллектуальную 
собственность 

Занижение 
цены на 
природный 
ресурс, 
получаемый 
конечным 
потребителем 

 

Передача риска 
государству 

Государст-
венные 
буферные 
запасы 

Ограниче-
ние 
ответствен-
ности 
производи-
телей 
перед 
третьими 
сторонами  

Обеспечение 
безопасности 
(например, 
военная защита 
линий снабжения) 

Принятие 
государством 
ответственност
и по 
возмещению 
ущерба в 
результате 
несчастных 
случаев и 
аварий на 
производстве 

Гарантия по 
займу на 
приобретение 
земли 

Гарантия по 
займу на 
капитал 

 Субсидия, 
связанная с 
ценой 

Ассигнование в 
холодное время 
года на основе 
проверки 
нуждаемости 

Вторичные 
трансферты 

Импортный 
тариф или 
экспортная 
субсидия 

Монополь-
ная 
концессия 

Монопольная 
концессия; 
ограничение 
экспорта 

Контроль над 
заработной 
платой 

Контроль над 
землепользов
анием 

Контроль над 
кредитом 
(отраслевой) 

Отступления от 
стандартных правил 
в отношении доли 
импорта в 
экономике 

Регулируемая 
цена, 
перекрестная 
субсидия 

Обязательный 
социальный 
тариф на 
электроэнергию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. СОСТАВЛЕННЫЙ ГИС НАГЛЯДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ 

СУБСИДИЙ  

Прямой или потенциально прямой  
перевод средств 

Выпадающие доходы бюджета 

 Прямые выплаты, связанные с объемами 
производства или продаж 

 Покрытие дефицита (разницы между 
целевой ценой и фактической ценой) 

 Ассигнования на приобретение капитала 
или земли 

 Субсидии на промежуточные вводимые 
ресурсы 

 Субсидии, стимулирующие занятость, для 
содействия лицам в подготовке к 
трудоустройству и сохранению своего 
рабочего места (например, подготовка 
персонала) 

 Государственные займы по процентным 
ставкам ниже рыночных, со сниженными 
нормами залогового обеспечения, 
длительными периодами погашения или 
отсрочкой по погашению* 

 Государственное финансирование 
научных исследований и опытно-
конструкторских разработок 

 Гарантии по займа, обеспечение или 
кредитование* 

 Страхование и возмещение ущерба 
государством* 

 Принятие государством ответственности 
по возмещению ущерба в результате 
несчастных случаев и аварий на 
производстве 

 Принятие государством ответственности 
за риски, возникающие после завершения 
коммерческой эксплуатации 
месторождений и инфраструктуры 
(например, ликвидацию накопленного 
ущерба) 

 Максимальные размеры ответственности 
коммерческих предприятий 

 Использование государством 
освобожденных от налогообложения 
облигаций для финансирования частных 
инвестиций 

 Государственные расходы на создание и 
поддержание запасов 

 Налоговые расходы: пониженные 
налоговые ставки, налоговые кредиты, 
освобождения или отсрочки по уплате 
налогов (например, налога на доходы, 
НДС, акциза, налога на имущество) 

 Ускоренные амортизационные 
отчисления 

 Пониженные роялти  

 Пониженная ресурсная рента 
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Товары и услуги, поставляемые или 
приобретаемые государством 

Поддержка цен и доходов производителей или 
освобождение от обычных затрат и процедур 

 Занижение цены на товары и услуги, 
поставляемые государством 

 Государственные закупки по ставкам 
выше рыночных 

 Предоставление государством объектов 
отраслевой инфраструктуры (например, 
частных дорог, хранилищ)  

 Доступ к находящимся в собственности 
государства природным ресурсам или 
земле 

 Передача государством прав на 
интеллектуальную собственность 

 Установление цен для потребителей на 
уровне ниже рыночных (в том числе без 
финансового участия государства) 

 Установление цен для производителей на 
уровне выше рыночных посредством 
нормативных актов правительства или 
импортных барьеров (например, тарифов) 

 Надбавки к тарифам 

 Законодательно установленные 
минимальные объемы потребления 

 Налоги на экспорт или ограничения 
экспорта 

  Освобождение от затрат, которые обычно 
несут предприятия в ходе обычной 
деятельности (например, на оплату труда, 
охрану окружающей среды, охрану труда 
и технику безопасности на производстве) 

 Освобождение от установленных 
правительством процедур, обычно 
соблюдаемых предприятиями 

 

Источник: IISD-GSI of the IISD (2010). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. ВСЕОБЩАЯ СИСТЕМА СЧЕТОВ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В таблице ниже приводится пример возможной организации всеобщей системы счетов 

субсидий в сфере производства. Он предлагается в качестве иллюстрации и не является 

окончательным или исчерпывающим.  

Главная цель, которой служит агрегирование детальных данных в составные показатели – 

представить информацию, которая была бы более понятной, чем детализированная информация. 

Однако не существует показателя, который одинаково эффективно служил бы всем целям. Разные 

показатели, приведенные в таблице, дают разные цифровые значения объемов субсидий. Какие из 

этих показателей будут использоваться правительством – это вопрос политического выбора. 

Однако, как минимум, эти показатели должны применяться и рассчитываться единообразно.   

 Переменная Единица 
измерения 

Гипотетический пример 

A Объем производства тонн  1 000 000 

B Объем производства в стоимостном 
выражении 

млн долл. США**  100 

C Расходы на промежуточные вводимые 
ресурсы 

млн долл. США  45 

D Добавленная стоимость
*
 млн долл. США  55 

E Содействие факторам добавочной 
стоимости (= 1 + 2 + 3) 

млн долл. США  5 

 1. Земля млн долл. США 1  

 2. Рабочая сила млн долл. США 2  

 3. Капитал млн долл. США 2  

F Стоимость, добавленная при 
содействии = D + E 

млн долл. США  60 

G Содействие производству (= 1 + 2) млн долл. США  15 

 1. Поддержка цены на рынке млн долл. США 15  

 2. Платежи на основе производства млн долл. США 0  

H Содействие промежуточным 
вводимым ресурсам 

млн долл. США  4 

I Прочие платежи млн долл. США  1 

J Стоимость, добавленная без 
содействия = F – (G + H + I) 

млн долл. США  40 

K  Услуги общего характера млн долл. США   

L Оценка поддержки производителя 
(PSE) 
= E + G + H + I 

млн долл. США  25 

M ОППр в процентах 
= (L/ ([B – G2] + [L – G1]) x 100 

%  23 

N Чистый эквивалент субсидий 
= F – J 

млн долл. США  20 

O Фактический коэффициент содействия 
= (N / J) x 100 

%  50 

P Номинальный коэффициент 
содействия 
= (G / [B-G]) x 100 

%  18 

Источник: OECD (2002). 
Примечание:  *Добавленная стоимость: в экономике добавленная стоимость на единицу продукции – это разница между 
ценой реализации и себестоимостью производства продукции. Общая добавленная стоимость – это сумма добавленной 
стоимости на единицу продукции всех реализованных единиц. Общая добавленная стоимость равна доходам за вычетом 
внешних приобретений (материалов и услуг).  
 ** - «млн» означает «миллион».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЙСТВИЯ СУБСИДИЙ НА ИСКОПАЕМЫЕ 

ВИДЫ ТОПЛИВА НА ЭКОНОМИКУ, ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СОЦИАЛЬНУЮ 

СФЕРУ 

Действие на экономику 

Субсидии искажают цены, не отражают истиной себестоимости поставок энергоресурсов и, 

таким образом, влияют на принятие решений о распределении ресурсов, их производство и 

энергопотребление. Конкретное действие на экономику субсидий на ископаемые виды топлива 

отчасти связано с тем, осуществляется ли субсидирование в форме: а) поддержки производителя, в 

результате которой понижаются цены для потребителей путем снижения себестоимости 

производства для производителей; b)  поддержки потребителя, в результате которой понижаются 

цены для потребителей, но при этом снижаются доходы производителей; или с) поддержки цен, в 

результате которой увеличиваются доходы производителей, но повышаются цены для 

потребителей.  

Субсидии на ископаемые виды топлива оказывают следующие основные виды действия на 

экономику: 

• Субсидии увеличивают энергопотребление и ослабляют стимулы к 

энергоэффективности. Субсидии, снижающие цены для потребителей, ведут к росту 

энергопотребления и ослабляют стимулы к эффективному использованию энергоресурсов. 

Субсидии, снижающие себестоимость производства для производителей, ослабляют 

заинтересованность производителей в минимизации затрат и повышают эффективность. 

• Субсидии ведут к снижению валютных доходов. Субсидии, поощряющие рост 

потребления, сужают экспортные возможности государств, добывающих ископаемые 

виды топлива, и уменьшают доходы в результате этого выпадения экспорта.  

• Субсидии истощают государственные финансы посредством прямого перевода 

денежных средств из государственных бюджетов, государственных расходов на 

инфраструктуру и научные исследования и опытно-конструкторские разработки или 

снижения государственных доходов от налогообложения. Это ведет к возникновению 

дефицита бюджета и накоплению долга. 

• Субсидии повышают зависимость стран от импорта. Субсидии, увеличивающие 

потребление ископаемых видов топлива в странах, не добывающих ископаемые виды 

топлива, увеличивают зависимость этих стран от импорта.  

• Субсидии подрывают инвестиции в альтернативные источники энергии и 

альтернативные энергетические технологии. Увеличивая потребительский спрос на 

ископаемые виды топлива или снижая себестоимость производства для производителей, 

субсидии искажают рыночные механизмы и ведут к сокращению инвестиций в 

альтернативные источники энергии или альтернативные энергетические технологии, 

которые потенциально эффективнее или причиняют меньший вред окружающей среде.  
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• Субсидии поощряют энергоемкое производство в ущерб рабочей силе. Субсидии, 

снижающие цены для потребителей, могут привести к концентрации экономической 

деятельности на энергоемком производстве, возможно, в ущерб трудоемкому 

производству.  

• Субсидируемые виды топлива используются в целях, для которых они не 

предназначены. Снижая цены на определенные виды топлива, субсидии могут вести к 

нецелевому использованию этих видов топлива в целях, для которых они не 

предназначены. Например, в Индии и Индонезии субсидируемый керосин, 

предназначенный для приготовления пищи в бытовых условиях, используется незаконно 

или как дешевая добавка к транспортному топливу.  

• Субсидии ведут к образованию дефицита или возникновению дорогостоящих систем 

нормирования. Субсидии, снижающие цены для потребителей, а также снижающие 

доходы производителей, могут привести к тому, что производители будут производить 

меньше или экспортировать больше, в результате чего возникнет дефицит или появится 

необходимость создания системы нормирования. Дефицит или нормирование могут 

возникнуть и просто вследствие снижения цен и роста потребительского спроса.  

• Субсидии снижают способность производителей осуществлять капиталовложения в 

более чистые или более эффективные технологии. Субсидии, снижающие цены для 

потребителей, а также снижающие доходы производителей, могут ограничить способность 

производителей осуществлять капиталовложения в более чистые или более эффективные 

технологии, результатом чего станет повышение себестоимости производства и усиление 

воздействия на окружающую среду. 

• Субсидии поощряют контрабанду и коррупцию. Субсидии, снижающие цены для 

потребителей, а также снижающие доходы производителей, поощряют контрабанду 

топлива в страны с более высокими ценами. Это имело место в Африке и Индонезии и 

выгодно тем, кто занимается продажей топлива, при этом оказывает негативное действие 

на экономику страны в целом. Коррупция является еще одним распространенным 

следствием субсидирования и нехватки топлива, поскольку имеют место попытки 

контролировать каналы его распространения, как в случае СНГ (сжиженного нефтяного 

газа, также известного как пропан) и керосина.  

Действие на окружающую среду  

Хотя субсидии оказывают сложное действие на окружающую среду и в некоторых случаях 

действие субсидий на окружающую среду является позитивным, например, уменьшение 

воздействия на леса путем сокращения использования топлива, полученного из биомассы, ни у кого 

не вызывает сомнений то, что в целом субсидии на ископаемые виды топлива ведут к росту 

потребления ископаемых видов топлива. Производство и потребление ископаемых видов топлива 

оказывают широкий спектр действия на окружающую среду. Основными видами оказываемого 

действия являются следующие: 

• Выбросы парниковых газов. На потребление ископаемых видов топлива приходится 

основная доля глобальных выбросов ПГ. По оценкам, на производство и потребление (но 

главным образом на потребление) ископаемых видов топлива приходится 97 процентов 

всех выбросов CO2 антропогенного происхождения в странах ОЭСР. На уголь в 2007 г. 

приходилось 42 процента глобальных выбросов в результате сжигания топлива (IEA 

Online Energy Statistics, 2009). 
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• Местное загрязнение атмосферного воздуха. В результате сжигания ископаемых видов 

топлива образуются загрязняющие вещества, в том числе двуокись серы, окислы азота и 

взвешенные вещества, которые выбрасываются в атмосферу и оказывают долго- и 

кратковременное воздействие на здоровье человека, а также причиняют ущерб строениям, 

сельскому хозяйству и природной среде.  

• Загрязнение водных ресурсов. Производство и потребление ископаемых видов топлива 

ведет к загрязнению водных ресурсов многими путями, в частности такими, как аварии на 

нефтеналивных суднах и разливы нефти, загрязнение водных ресурсов стоками и выносом 

из хвостохранилищ и углеобогатительных установок, и заражение воды подтоплением 

закрытых шахт, что в конечном итоге ведет к заражению грунтовых вод.  

• Разрушение ландшафта. Добыча ископаемых видов топлива часто ведет к разрушению 

ландшафта, особенно в случае угледобычи.  

• Истощение невозобновляемых запасов ископаемых видов топлива. Субсидии, 

ускоряющие потребление ископаемых видов топлива, ускоряют истощение этих 

невозобновляемых ресурсов. 

Действие на социальную сферу  

Субсидии на ископаемые виды топлива, особенно субсидии, снижающие цену на жидкие виды 

топлива, природный газ и электроэнергию, в странах, не являющихся членами ОЭСР, часто 

обосновываются тем, что они приносят пользу малоимущим и снижают стоимость жизни. 

Субсидии такого рода должны подкрепляться каким-то аргументом, особенно в случае 

электроэнергии, которая, как считается, играет ключевую роль в снижении уровня бедности и 

сокращении загрязнения воздуха в помещениях. Однако субсидии не всегда достигают этой цели и, 

возможно, являются не самым эффективным механизмом снижения уровня бедности. Субсидии 

могут быть регрессивными и приносить больше пользы группам со средним и высоким уровнями 

доходов, чем группам с низким уровнем доходов. Прямой перевод средств целевым группам, а не 

общие субсидии, возможно, являются более действенным способом снижения бедности. Главными 

потенциальными видами действия, оказываемыми субсидиями на ископаемые виды топлива на 

социальную сферу, являются следующие: 

• Субсидии могут приносить больше пользы не малоимущим, а богатым, которые 

расходуют больше денежных средств на энергоресурсы и имеют более широкий, чем 

малоимущие, доступ к энергоресурсам. Проведенное в 2008 г. Всемирным банком 

исследование («Изменение климата и Группа Всемирного банка: фаза I: оценка 

проводимых Всемирным банком реформ энергетической политики, выгодных из 

экономических и экологических соображений» (―Climate Change and the World Bank Group: 

Phase I: An Evaluation of World Bank Win-Win Energy Policy Reforms”)) показало, что нижние 

40 процентов по доходам получают только 15-20 процентов субсидий на ископаемые виды 

топлива. Даже когда уровень энергопотребления наиболее малоимущих квинтилей в 

результате субсидий возрастает, богатые извлекают бόльшую выгоду в абсолютном 

выражении из снижения цен на энергоресурсы.   

• Субсидии могут уменьшать объем энергоресурсов, доступных малоимущим, потому 

что в условиях искусственно пониженных цен производители мало заинтересованы в 

увеличении производства или предложения, и более высокая процентная доля 

производимого потребляется богатыми.  
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• Субсидии часто не нацелены на виды энергии, более выгодные для малоимущих. 
Субсидии могут создавать более благоприятные условия для сравнительно крупных 

капиталоемких проектов, таких как проекты строительства плотин и электростанций, в 

ущерб местным трудоемким способам оказания энергетических услуг. Строительство 

электростанций и плотин ведет к высвобождению рабочей силы или оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду, от которого страдает прежде всего малоимущее 

население, не улучшая доступа этого населения к энергоресурсам.  

• Субсидии отвлекают денежные средства бюджета, которые целесообразнее было бы 

направить на социальные программы, такие как программы здравоохранения, 

бесплатного образования, продовольственных купонов или целевого перевода денежных 

средств.  

• В результате потребления и производства ископаемых видов топлива образуются 

местные выбросы, имеющие множество последствий для здоровья населения, 
затрагивающих малоимущих, особенно в связи с их более ограниченными 

возможностями выбора места проживания.  

Источник: Ellis (2010). 
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ГЛОССАРИЙ  

Ускоренная 

амортизация 

Положение в налоговом кодексе страны, позволяющее компаниям распределять 

стоимость расходов прошлых периодов на основные фонды на более короткий 

учетный период, чем методом линейной амортизации. 

Адвалорная 

субсидия 

Субсидия, устанавливаемая в расчете на единицу продукции или единицу 

стоимости вводимых ресурсов.    

Директивные или 

регулируемые цены 

Цены, устанавливаемые правительством для определения, прямо или косвенно, 

цен внутреннего рынка или цен производителей.  

АТЭС Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества – это 

форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, деятельность которого 

направлена на развитие свободной торговли и экономического сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создана в 1989 г. в связи с ростом 

взаимозависимости экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и 

возникновением региональных торговых блоков в других частях мира. Из всех 

стран ВЕКЦА членом АТЭС является только Россия. 

Ассимилирующая 

способность 

окружающей среды  

Ассимилирующая способность означает способность окружающей среды 

абсорбировать определенный объем выбросов, истощения или ущерба без ее 

(необратимой) деградации.  

Средняя 

себестоимость 

производства 

Средняя себестоимость или удельная стоимость равна общей себестоимости 

производства, поделенной на количество произведенных товаров (количество 

выпускаемой продукции). Кроме того, она равна сумме средних переменных 

затрат (общих переменных затрат, поделенных на количество выпускаемой 

продукции) плюс средние постоянные расходы (общие постоянные расходы, 

поделенные на количество выпускаемой продукции). 

Облигация Облигация – это официальный контракт на погашение заимствованных 

денежных средств с процентами с фиксированными промежутками времени (на 

полугодовой, годовой, иногда ежемесячной основе). Облигация подобна займу 

или долговой расписке ЯДВ («я должен вам» - неофициальному документу, 

которым признается долговое обязательство), держатель облигации является 

кредитором, эмитент облигации является заемщиком (должником), а купоны – 

это проценты. Облигации позволяют заемщику получить внешние средства для 

финансирования долгосрочных инвестиций или – в случае правительственных 

облигаций – финансировать текущие расходы.   

Налоговая 

поправка при 

пересечении 

границы 

Применение внутреннего налога на импортируемые товары и освобождение при 

этом от этого налога экспортируемых товаров, с тем чтобы сделать цену на 

экспортируемые товары конкурентоспособной как внутри страны, так и на 

международном уровне.  

Премия Прямая выплата, cвязанная c объемом производства или продаж (например, в 

США компании, производящие жидкое биотопливо, получают прямые субсидии 

за каждый галлон производимого ими этанола).  

Предел 

коммерческой 

ответственности 

Коммерческая ответственность представляет собой одну из форм страхования 

ответственности. Во многих странах страхование ответственности является 

обязательной формой страхования для тех, у кого имеется риск быть 

привлеченным к ответственности третьими сторонами за халатность (например, 

в случае несчастного случая или ущерба имуществу). Компания, владеющая 

промышленным производством, например, может приобрести страхование от 

ответственности, покрывающее судебные иски в связи с авариями с 

экологическими последствиями. Законодательством может быть установлен 
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предел (граница) ответственности пропорционально понесенному ущербу. 

Стандартным полисом по страхованию общей ответственности, как правило, 

определяются некие общие агрегированные границы ответственности. Этими 

общими агрегированными границами устанавливаются предусмотренные 

полисом пределы обязательства по оплате претензий.  

Капитальное 

ассигнование 

Капитальные ассигнования предоставляются субъектам частного сектора на 

приобретение долгосрочных основных средств (например, приобретение 

имущества, строительство объекта, расширение объекта или приобретение 

оборудования).  

Газовые турбины с 

комбинированным 

циклом (ГТКЦ) 

Газовые турбины с комбинированным циклом представляют собой 

высокоэффективную технологию производства энергии, в которой используется 

газовая турбина в сочетании с паровой турбиной. В этой технологии газовая 

турбина используется для выработки электроэнергии, после чего образующаяся 

отходящая теплота улавливается для производства пара, которым, в свою 

очередь, приводится в движение паровая турбина, которая позволяет 

значительно увеличить выработку электроэнергии в системе без увеличения 

потребления топлива. Эта технология обычно работает на природном газе, но 

топливом для нее также может служить уголь, биомасса и даже солнечная 

энергия, которая используется на солнечных электростанциях с 

комбинированным циклом.  

Оценки поддержки 

потребителя 

(ОППо) 

ОППо представляет собой оценку годовых трансфертов в денежном выражении 

от налогоплательщиков потребителям, вытекающих из мер политики по 

поддержке потребителей.  

Компенсирующие 

меры 

Меры, принимаемые страной-импортером, как правило, в форме повышенных 

пошлин, для компенсации субсидирования производителей или экспортеров в 

стране-экспортере.  

Гарантия по 

кредиту, 

связанному с 

капиталом 

Обязательство правительства возместить расходы кредитору в случае 

непогашения займа заемщиком. Кредитор платит комиссию за гарантию.  

Рынок кредита Рынок обращения долговых ценных бумаг и краткосрочных коммерческих 

бумаг. Компании и государство получают возможность привлекать средства, 

позволяя инвесторам приобретать эти долговые ценные бумаги.  

Перекрестная 

субсидия 

Перекрестная субсидия представляет собой трансферт на рынке, обусловленный 

практикой дискриминационного ценообразования в рамках одного предприятия 

или ведомства. Как правило, перекрестная субсидия существует, когда 

государственное предприятие, например, предприятие коммунального 

обслуживания, направляет доходы, полученные в одном сегменте рынка, для 

снижения цен, назначаемых на товары в другом сегменте.  

Прощение долга/ 

облегчение бремени 

задолженности/ 

уменьшение 

долгового бремени 

Все это означает частичное или полное прощение долга или замедление или 

прекращение роста задолженности физического лица, юридического лица или 

государства. 

Переоформление 

задолженности 

Практика пересмотра условий существующего займа для продления периода его 

погашения.  

Реструктуризация 

долга 

Реструктуризация долга представляет собой процесс, позволяющий частной или 

государственной компании – или суверенному субъекту – испытывающим 

проблемы с потоком денежных средств или находящимся в критическом 

финансовом положении, сократить просроченный долг и провести переговоры 

по его пересмотру, с тем чтобы улучшить или восстановить ликвидность и 

восстановиться для продолжения деятельности.  
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Покрытие дефицита Выплата денежных средств производителям, связанная с ценами. Покрытием 

дефицита покрывается разница между целевой (директивной) ценой на товар 

(как правило, сельскохозяйственный сырьевой товар) и фактической ценой, 

получаемой на рынке.  

Амортизация Неденежная статья расхода, снижающая стоимость актива в результате его 

износа, возраста или морального износа. Большинство активов со временем 

утрачивают свою ценность (иными словами, изнашиваются), и по истечении их 

срока полезной службы должны замещаться. Существует несколько методов 

учета, которые применяются для списания стоимости амортизации актива в 

течение его срока полезной службы. Поскольку это неденежная статья расхода, 

амортизация снижает сообщаемые доходы компании и при этом увеличивает 

свободный поток денежных средств. Могут использоваться несколько 

стандартных методов расчета амортизационных расходов (которые указаны в 

действующих в стране правилах бухгалтерского учета и/или налогообложения), 

в частности метод начисления постоянного процента амортизации, метод 

линейной амортизации и метод сокращающегося остатка.  

Прямая субсидия Субсидия, предоставляемая посредством целевых денежных выплат, таких как 

займы или налоговые льготы.  

Пошлина (= 

таможенная 

пошлина) 

Налог, которым облагается импорт или экспорт на границе. Пошлины бывают 

«адвалорными» (устанавливаются как процент стоимости), «удельными» 

(применяются на количественной основе, например, в долларах на тонну) и 

«составными» (сочетание первых двух видов пошлин).  

Выработка 

электроэнергии  

Определяется как общее количество электроэнергии, производимой строго 

электростанцией или теплоэлектроцентралью, с учетом выработки 

электроэнергии для собственного потребления. Это также называется валовой 

выработкой электроэнергии.  

Акциз Особый налог, взимаемый с определенных видов продукции, как правило, 

алкогольных напитков, табачной продукции и топлива; он может взиматься на 

любом этапе производства или распределения и обычно исчисляется исходя из 

веса, крепости или количества продукта.  

Акцизы отличаются от таможенных пошлин, представляющих собой налоги на 

импорт. Акцизы – это налоги внутри страны, тогда как таможенные пошлины – 

это налоги на границе. Акциз считается косвенным налогом, что означает, что 

предполагается, что уплачивающий этот налог производитель или продавец 

будет стремиться возместить налог, повысив цену, уплачиваемую покупателем 

(то есть переложить бремя налога на покупателя). Акцизы, как правило, 

взимаются дополнительно к другому косвенному налогу, такому как налог на 

продажи или налог на добавленную стоимость (НДС) для получения 

дополнительных бюджетных доходов, потому что спрос на подакцизные товары 

неэластичен по ценам.  

Ограничение 

экспорта/импорта/ 

экспортная/ 

импортная квота 

Ограничения экспорта/импорта представляют собой устанавливаемые 

правительством ограничения на количество товаров, вывозимых из конкретной 

страны или стран/ввозимых в конкретную страну или страны.  

Квота, установленная международным соглашением о торговле сырьевыми 

товарами, которым определяется объем, который страна-производитель может 

продавать за рубеж. Кроме того, правительством могут устанавливаться 

экспортные квоты для отечественных производителей сырьевых товаров или 

товаров для борьбы с дефицитом или высокими ценами на внутреннем рынке.  

Экспортный/ 

импортный тариф 

Тариф – это налог или пошлина, взимаемые с товаров, экспортируемых из 

страны или с таможни или импортируемых в страну или на таможню. Тарифы 

повышают общие цены на товары, ограничивая их производство и сбыт. 

Правительства используют тарифы для создания экономических барьеров на 

пути торговли и как форму протекционизма. Экспортные тарифы повышают 
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цену экспорта товаров отечественными компаниями. Поскольку считается, что 

они наносят урон отечественному бизнесу, экспортные тарифы, как правило, 

очень непопулярны. Импортные тарифы повышают цену импорта товаров 

иностранными компаниями.  

Экспортная 

субсидия 

Любая форма государственных выплат и иных привилегий, предоставляемых 

отечественным производителям товаров, предназначенных для продажи на 

зарубежных рынках. Примером служит льготное государственное 

финансирование, налоговые каникулы по налогу на доходы и возврат прямых 

налогов на экспортируемую продукцию. Считается, что экспортные субсидии 

значительно искажают обычную структуру торговли.  

Внешние эффекты 

 

Вторичные выгоды или затраты, вытекающие из экономической деятельности, 

которые не учитываются производителями, в результате которых уровень 

производства неприемлем с точки зрения экономики в целом. Негативные 

внешние эффекты (которые иногда называют «отрицательный экономический 

эффект») означают перепроизводство в случае, если деятельность не будет 

соответствующим образом облагаться налогами или иным образом сдерживаться 

государственными органами. Неконтролируемое загрязнение производителями, 

как правило, приводится в качестве примера негативных внешних эффектов.  

Надбавка к тарифу Надбавка к тарифу представляет собой механизм политики, призванный 

ускорить инвестиции в технологии производства энергии из возобновляемых 

источников. Это достигается путем заключения долгосрочных контрактов с 

производителями энергии из возобновляемых источников, как правило, на 

основе себестоимости выработки энергии в каждой технологии. Надбавки к 

тарифам часто включают в себя «снижение тарифа» - механизм поэтапного 

снижения со временем цены (или тарифа). Это делается для отслеживания и 

поощрения снижения стоимости технологий. Надбавка к тарифу имеет своей 

целью предложить производителям энергии из возобновляемых источников 

компенсацию исходя из их затрат с обеспечением при этом ценовой 

определенности и долгосрочных контрактов, позволяющих финансировать 

инвестиции в возобновляемые источники энергии.  

Ископаемое 

топливо 

Топливо, получаемое из окаменелостей древней флоры и фауны. К ископаемым 

видам топлива относятся: торф, бурый уголь, битуминозный и суббитуминозный 

уголь, нефть (добываемая в традиционных геологических формациях, 

нефтеносных песках и нефтеносных сланцах) и природный газ (добываемый в 

традиционных геологических формациях, угольных пластах, газовых сланцах и 

клатратах метана). 

Группа двадцати Группа двадцати представляет собой неформальную группу министров 

финансов и управляющих центральных банков 19 стран с крупной экономикой: 

Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, 

Индонезии, Италии, Японии, Кореи, Мексики, Российской Федерации, 

Саудовской Аравии, Южной Африки, Турции, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов и Европейского Союза, в которую входят представители 

Международного Валютного Фонда и Всемирного банка.  

Газ К газу относится природный газ (как связанный, так и не связанный с 

месторождениями нефти, за исключением жидких компонентов природного 

газа) и заводской газ.  

Генеральное 

соглашение по 

тарифам и торговле 

(ГАТТ) 

ГАТТ является многосторонним соглашением, регулирующим международную 

торговлю. В соответствии с его преамбулой, его цель состоит в «заключении вза-

имных и взаимовыгодных  договоренностей, направленных на существенное 

снижение тарифов и других барьеров  торговле и на устранение дискриминаци-

онного режима в международной торговле». ГАТТ было подписано в 1947 г. и 

действовало до 1993 г., а в 1995 г. на смену ему пришла ВТО. Первоначальный 

текст ГАТТ (1947 г.) по-прежнему действует в ВТО с изменениями, внесенными 

ГАТТ 1994 г. 
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Оценка поддержки 

общих услуг 

(ОПОУ) 

ОПОУ является показателем трансфертов, осуществляемых посредством мер 

политики по поддержке производителей энергии или энергопотребителей в 

совокупности, а не по отдельности. К числу возможных мер поддержки общих 

услуг относится поддержка научных исследований, опытно-конструкторских 

разработок, подготовки персонала, инспекционной деятельности, маркетинга и 

рекламы в секторе.  

Государственные 

буферные запасы 

Система буферных запасов (как правило, в форме интервенционного хранения) 

представляет собой использование государством хранения сырьевых товаров в 

целях стабилизации цен в экономике в целом или, что происходит чаще, на 

отдельном рынке (сырьевых товаров). А именно, сырьевые товары закупаются, 

когда имеет место их избыток в экономике, хранятся, а потом продаются из этих 

запасов, когда в экономике наблюдается дефицит. Целесообразность этого 

является предметом споров экономистов. 

Ассигнование Ассигнование означает ограниченный во времени платеж либо в связи с 

конкретной инвестицией, либо на покрытие физическим лицом, компанией или 

организацией части или полной суммы общих затрат (операционное 

ассигнование), инвестиционных затрат (капитальное ассигнование) или затрат на 

определенную деятельность, такую как научные исследования.  

Тепловая энергия Тепловая энергия вырабатывается в результате сжигания топлива, в ядерных 

реакторах, месторождениях термальных вод, в результате улавливания 

солнечного света, экзотермических химических процессов и в тепловых насосах, 

которые извлекают ее из атмосферного воздуха и жидкостей. Она может 

использоваться для отопления или охлаждения или преобразовываться в 

механическую энергию для транспортных средств или производства 

электроэнергии. Объем продаж коммерческой тепловой энергии указывается в 

составе общего конечного потребления, вводимое топливо включается в состав 

выработки электроэнергии.  

Косвенная субсидия Субсидия, получаемая косвенно получателем в форме более высокой цены на 

рынке на его продукцию или более низкой цены на рынке, взимаемой с 

вводимых товаров и услуг, приобретаемых в первичной отрасли, которая 

способна снизить цены благодаря тому, что сама субсидируется.  

Субсидии на 

вводимые ресурсы 

Субсидии на вводимые ресурсы могут предоставляться различными способами, 

при этом все они фактически снижают удельную стоимость промежуточных 

вводимых ресурсов для использующих их производителей. Они позволяют 

производителям при определенном объеме финансовых ресурсов производить 

больше, чем они производили бы без таких субсидий.  

Права на 

интеллектуальную 

собственность 

(ПИС) 

Права на интеллектуальную собственность – это общий термин, обозначающий 

закрепление прав на собственность посредством патентов, авторских прав и 

торговых марок. Эти права собственности позволяют правообладателю в 

указанный период пользоваться предметом на правах монополиста.  

Субсидия для 

выплаты процентов 

Субсидия для выплаты процентов представляет собой особый случай прямого 

ассигнования. Субсидия для выплаты процентов используется для снижения 

фактической процентной ставки по займу. Ее размер может устанавливаться в 

виде фиксированной суммы (например, как процентная доля инвестиции или в 

абсолютном выражении) или, что более распространено, как разница между 

общей суммой выплаты процентов в течение срока займа по преобладающим 

коммерческим процентным ставкам за вычетом выплат процентов по 

субсидируемой более низкой ставке. В некоторых случаях субсидия на выплату 

процентов привязана к определенной целевой процентной ставке (например, 5% 

или 10%) или указывается как снижение в процентах, например, на 2% или 5% 

ниже коммерческой ставки.  
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Инвестиционный 

налоговый кредит 

Налоговый стимул, позволяющий компаниям или физическим лицам вычитать 

указанный процент определенных инвестиционных затрат из своего налогового 

обязательства дополнительно к обычным амортизационным отчислениям. 

Инвестиционные кредиты аналогичны налоговым льготам на инвестирование 

капитала, позволяющим инвесторам и компаниям вычитать указанный процент 

определенных капитальных затрат из налогооблагаемого дохода. И 

инвестиционные кредиты, и налоговые льготы на инвестирование капитала 

отличаются от ускоренной амортизации тем, что они представляют собой вычет 

определенного процента при покупке актива. По сути, эти кредиты 

представляют собой субсидирование инвестиций.  

Социальный тариф 

на электроэнергию 

Социальный тариф представляет собой субсидируемую цену на электроэнергию 

для бытовых энергопотребителей с низким уровнем доходов, которые не могут 

оплачивать электроэнергию по полной стоимости. Социальные тарифы – это 

адресные субсидии на основе объема энергопотребления домашних хозяйств, то 

есть субсидируемые тарифы на первый блок потребления, достаточный для 

удовлетворения основных потребностей. Все сверх этого блока оплачивается по 

коммерческому тарифу, то есть исходя из приростной себестоимости оказания 

услуг. Привлекательность социального тарифа состоит в том, что он позволяет 

обеспечить основные потребности потребителей с низким уровнем дохода по 

финансово доступным ценам и поощряет всех потребителей к сбережению 

электроэнергии.  

Гарантия по займу Гарантия по займу – это механизм принятия на себя третьей стороной 

юридической обязанности возместить расходы кредитору в случае 

невыполнения заемщиком обязательств по займу. Теоретически гарантия по 

займу может быть предоставлена любым юридическим лицом, располагающим 

финансовыми ресурсами, приемлемыми для кредитора. В зависимости от 

кредитного риска, связанного с предлагаемым займом, от гаранта может 

требоваться резервирование или держание лишь части суммы займа.  

Низкоуглеродные 

технологии 

Технологии, при использовании которых образуются низкие выбросы 

парниковых газов или выбросы парниковых газов отсутствуют. В энергетике 

таковыми являются используемые на электростанциях на ископаемом топливе 

технологии улавливания и хранения углерода, технологии, используемые на 

атомных электростанциях и технологии выработки электроэнергии из 

возобновляемых источников.  

Приростные 

затраты 

Приростные затраты – это изменение общих затрат при изменении объема 

производства на одну единицу.  

Приростные доходы Приростные доходы – это дополнительные доходы, которые будут получены при 

увеличении продаж продукции на одну единицу.  

Поддержка цены на 

рынке 

Поддержка цены на рынке – это показатель валовых трансфертов в денежном 

выражении от потребителей и налогоплательщиков производителям энергии, 

вытекающих из мер политики, в результате которых образуется разница между 

ценами отечественных производителей и базовыми (мировыми) ценами на 

определенный энергоресурс у устья шахтного ствола или устья скважины.  

(Ассигнование) на 

основе проверки 

нуждаемости 

Проверка нуждаемости – это определение того, имеет ли физическое лицо или 

семья право на получение государственной помощи (как в программах 

«социальной помощи», в рамках которых осуществляются прямые выплаты 

лицам для борьбы с бедностью).  

Монополия и 

монопсония 

Монополия означает такой состояние рынка, когда в определенной отрасли 

существует только один производитель и у потребителя фактически нет выбора 

– он может покупать только его продукцию или услуги. Это идеальное 

состояние для производителя, потому что он может диктовать свои условия и 

устанавливать цены. Противоположным состоянием является монопсония, когда 

имеется множество продавцов, но есть только один покупатель, что также 

является неидеальным состоянием рынка (как в оборонной промышленности, 
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когда единственным покупателем определенной продукции или услуг является 

государство).  

Нетарифные 

барьеры (НБ) 

К НБ относятся все правила, положения и бюрократические проволочки, 

позволяющие не допускать на внутренний рынок иностранные товары. 

Существуют разные виды НБ, такие как квоты, эмбарго, системы 

лицензирования импорта, санитарно-гигиенические положения, тестирование и 

сертификация продукции, запреты и т.д.  

Нефть Общий термин, которым обозначается сырая нефть, конденсаты, жидкие 

компоненты природного газа, сырье и добавки для нефтепереработки, прочие 

углеводороды (в том числе эмульсированная нефть, синтетическая сырая нефть, 

минеральное масло, получаемое из битуминозного минерального сырья, такого 

как нефтеносный сланец, битуминозный песок) и нефтепродукты 

(нефтезаводской газ, этан, сжиженный нефтяной газ, авиационный бензин, 

автомобильный бензин, реактивное топливо, керосин, газойль или дизельное 

топливо, мазут, нафта, уайтспирит, смазочные материалы, битум, твердые 

парафины и нефтяной кокс).  

Издержки 

упущенной выгоды 

Стоимость альтернативы, от которой необходимо отказаться для осуществления 

определенного действия. Иными словами, выгоды, которые были бы получены в 

случае реализации альтернативного действия.  

Контроль над 

ценами 

Контроль над ценами – это устанавливаемые государством ограничения в 

отношении цен на товары и услуги, которые можно взимать на рынке. Такой 

контроль может быть обусловлен желанием обеспечить финансовую 

доступность основных продуктов питания и товаров, не допустить завышения 

цен на товары в случае их дефицита и замедлить инфляцию или гарантировать 

минимальный доход поставщикам определенных товаров. Существуют две 

основные формы ценового контроля: верхний предел цен – максимальная цена, 

которая может взиматься, и нижний предел цен – минимальная цена, которая 

может взиматься. 

Эластичность 

спроса по ценам 

Эластичность спроса по ценам – это используемый показатель реагирования, или 

эластичности, объема товаров или услуг, на которые существует спрос, на 

изменение цен на них. Если говорить точнее, это изменение в процентах объема, 

на который существует спрос, в ответ на изменение на один процент цены (при 

постоянных всех прочих детерминантах спроса, таких как доходы).  

Эластичность 

предложения по 

ценам 

Эластичность предложения по ценам – это используемый показатель 

реагирования, или эластичности, объема предлагаемых товаров или услуг на 

изменение цен на них. 

Оценка поддержки 

производителя 

(ОППр) 

ОППр представляет собой разработанный ОЭСР показатель годовых валовых 

трансфертов в денежном выражении от потребителей и налогоплательщиков 

потребителям, оцениваемых на территории производителя, вытекающих из мер 

политики по поддержке производителей путем создания разницы между ценами 

на внутреннем рынке и ценами на границе на определенные сырьевые товары.  

Квазифискальные 

инструменты 

Квазифискальные инструменты означают неявное субсидирование сектора 

коммунального обслуживания, не учитываемое в бюджете как государственные 

расходы.  

Квота Квота – это лимит на количество единиц, которые могут быть импортированы, 

или долю рынка, которая может принадлежать иностранным производителям. 

Намеренно медленное рассмотрение заявок на получение разрешений на импорт 

в системе квот является еще одним барьером на пути торговли.  

Возврат Возврат – это сумма, выплачиваемая в качестве снижения, возврата или 

возмещения уже уплаченного или внесенного. Это один из способов 

стимулирования сбыта, который субъекты рынка используют прежде всего как 

поощрение или надбавку за сбыт продукции. 

Базовая цена В целях оценки ценовой разницы базовая цена чаще всего определяется как 

цена, преобладающая на неискаженном рынке в отсутствие субсидий. В случае 

внешнеторговых энергоресурсов, таких как нефтепродукты, базовой ценой 
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является экспортная или импортная цена на границе (в зависимости от того, 

является ли страна экспортером или импортером) с учетом стоимости 

внутреннего распределения. В случае невнешнеторговых энергоресурсов, таких 

как электроэнергия, базовой ценой служит определяемая расчетным путем 

долговременная приростная стоимость. Базовая цена используется при расчете 

ценовой разницы.  

Регрессивный/ 

прогрессивный 

налог 

Регрессивный налог – это налог, взимаемый таким образом, что налоговая ставка 

снижается с увеличением налогооблагаемой суммы. Прогрессивный налог – это 

налог, налоговая ставка которого повышается с увеличением налогооблагаемой 

суммы. 

Стремление к 

извлечению ренты 

Стремление к извлечению ренты – это попытка получения экономической ренты 

путем манипулирования социальной или политической средой, в которой 

осуществляется экономическая деятельность, а не путем создания нового 

благосостояния, например, расходование денежных средств на политическое 

лоббирование для получения доли уже созданного благосостояния. Если 

стремление к получению прибыли – это создание благосостояния, стремление к 

получению ренты – это использование социальных институтов, таких как власть 

правительства, для перераспределения благосостояния между разными группами 

без создания нового благосостояния. Примером стремления к извлечению ренты 

является лоббирование компанией в правительстве получения субсидий на 

займы, ассигнований или протекционистских тарифов. Такая деятельность не 

оказывает никакого положительного социального эффекта, она представляет 

собой просто перераспределение ресурсов от налогоплательщиков группам, 

преследующим особые интересы.  

Ресурсная рента Рента представляет собой добавочную стоимость после учета всех затрат и 

обычной прибыли, то есть разницу между ценой, по которой может 

реализовываться продукция, полученная из ресурса, и соответствующей 

себестоимостью ее добычи и производства с учетом обычной прибыли. Это 

понятие обычно обозначается термином «экономическая рента», однако, когда 

речь идет о природных ресурсах, таких как минеральные ресурсы, оно обычно 

обозначается термином «ресурсная рента». Это понятие также можно описать 

термином «сверхприбыль». 

 

На практике выявить и оценить (и получить) ресурсную ренту непросто. В 

любой момент времени рента зависит от свойств конкретного месторождения 

природных ресурсов, наличия информации, конъюнктуры рынка, технологий и 

системы прав собственности, используемых для управления доступом к 

ресурсам и их рационального использования.  

Роялти Регулярные платежи, осуществляемые арендаторами недр собственникам этих 

активов. Роялти похожи на налог на ресурсную ренту, взимаемый со 

«сверхприбыли», получаемой в результате использования актива (например, 

минеральных ресурсов). Роялти, как правило, устанавливаются как процентная 

доля валовых или чистых доходов, получаемых от использования актива, или 

как фиксированная цена на реализуемую единицу такого актива.  

Удельная субсидия Субсидия, устанавливаемая в расчете на единицу продукции или единицу 

вводимых ресурсов деятельности. 

Спотовый рынок Спотовый рынок – это публичный финансовый рынок, на котором 

осуществляется торговля финансовыми инструментами или сырьевыми 

товарами с их немедленной поставкой. Он отличается от фьючерсного рынка, на 

котором поставка осуществляется позднее.  

Тариф Тариф – это налог, взимаемый с товара, импортируемого в страну. Тарифы 

бывают удельными, когда они взимаются как фиксированная сумма в расчете на 

единицу импортируемого товара, и адвалорными, когда они устанавливаются 

как процент стоимости импорта.  
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Налоговая скидка Налоговая скидка – это жаргонный термин, обозначающий любое снижение 

налога, в частности любое освобождение от налога, налоговый вычет или 

налоговый кредит.  

Налоговый кредит Налоговый кредит представляет собой сумму, вычитаемую из общей суммы, 

которую налогоплательщик должен заплатить государству. Налоговые кредиты 

предоставляются в отношении разных налогов, например, по налогу на доходы, 

налогу на собственность или НДС.  

Отсрочка по уплате 

налога 

Отсрочка по уплате налога обозначает случай, когда налогоплательщик может 

отложить уплату налога до какого-то момента в будущем. Теоретически 

уплачиваемые чистые налоги должны быть такими же. Иногда отсрочка по 

уплате налога предоставляется бессрочно, или налогообложение осуществляется 

в будущем по более низкой ставке, особенно в случае отсрочки налога на 

доходы. Корпорациям (и прочим предприятиям) часто предоставляется отсрочка 

по уплате налогов, например, в виде ускоренной амортизации.  

Освобождение от 

уплаты налога 

Освобождение от уплаты налога имеет место, когда компании разрешается не 

платить определенный налог, что имеет своим результатом снижение налогового 

бремени для компании.  

Налоговые расходы Программа налоговых расходов представляет собой государственные расходы 

посредством налогового кодекса. Налоговые расходы меняют горизонтальную и 

вертикальную справедливость основной системы налогообложения, делая 

возможными освобождения, вычеты, снижение налоговых ставок, кредиты и 

отсрочки (например, по налогу на доходы, НДС, акцизу, налогу на 

собственность) для отдельных групп или в отношении отдельных видов 

деятельности, в результате которых снижается сумма налога, которая в 

противном случае подлежала бы уплате.  

Налоговые 

каникулы 

Налоговые каникулы – это временное снижение или отмена налога. Они похожи 

на налоговые скидки или снижение налоговых ставок. Правительство обычно 

объявляет налоговые каникулы в качестве стимула к коммерческим 

инвестициям. В развивающихся странах правительство иногда снижает или 

отменяет налоги для юридических лиц с целью привлечения прямых 

иностранных инвестиций или стимулирования роста отдельных отраслей.  

Налоговая скидка Налоговая скидка обозначает налоговую льготу и списания, снижающие сумму 

причитающегося налога.  

Оценка общей 

поддержки (ООП 

ООП отражает годовые валовые трансферты в денежном выражении от 

налогоплательщиков и потребителей, вытекающие из политики по поддержке 

энергетики, за вычетом связанных с ними поступлений в бюджет, независимо от 

их целей и влияния на производство и доходы или потребление 

энергоносителей.  

Первичная отрасль Применительно к нефтяной промышленности этот термин означает разведку, 

извлечение и добычу сырой нефти и природного газа. Первичная отрасль в 

нефтяной промышленности также называется сектором разведки и добычи.  

Налог на 

добавленную 

стоимость (НДС) 

НДС представляет собой одну из форм налога на потребление. С точки зрения 

покупателя это налог на цену покупки. С точки зрения продавца это налог на 

добавленную стоимость продукта, материала или услуги. НДС исчисляется на 

прирост стоимости продукта, начиная с этапа подготовки сырья, в ходе 

производственного процесса и до конечной продажи. На каждом этапе налог 

взимается с суммы, на которую возросла стоимость вводимых ресурсов, 

приобретенных на предыдущем этапе. Конечная цена продажи включает в себя 

все выплаты НДС, осуществленные в ходе производственной цепочки.  

Субсидии, 

стимулирующие 

занятость 

Прямые выплаты государства для оказания содействия физическим лицам в 

подготовке к трудоустройству, трудоустройстве и сохранении рабочего места. 

Во многих странах предоставляются ассигнования для поощрения людей без 

работы к освоению новых навыков или переезду.  

 


