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Экологически вредные субсидии в энергетическом секторе могут быть не 
только серьезным бременем для государственного бюджета, но и препятствием 
для экономического роста страны и одной из причин расточительного 
энергопотребления. Зачастую основную выгоду от энергетических субсидий 
получают не нуждающиеся слои населения, а крупные и влиятельные экономические 
агенты.   
Субсидирование производства и потребления энергии искажает затраты и цены 
и ведет к неэффективным экономическим решениям.  Стимулируя потребление 
ископаемых видов топлива и сдерживая производство низкоуглеродных видов 
топлива, такие субсидии являются барьером для развития и распространения 
энергии из возобновляемых источников и других альтернативных технологий и 
влекут за собой увеличение выбросов CO2 и прочих парниковых газов. 
Есть основания полагать, что субсидии в энергетическом секторе стран Восточного 
партнерства (ВП) ЕС достаточно значительны, однако их точный объем и их 
последствия по-прежнему не изучены. В рамках проекта Европейского Союза 
«Экологизация экономики стран Восточного партнерства ЕС» (EaP GREEN), 
оказывающего содействие Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове 
и Украине, был начат анализ энергетических субсидий в странах Восточного 
Партнерства. Настоящая работа имеет целью заполнить существующий 
информационный пробел и стимулировать реформирование субсидий, что, в 
свою очередь, будет содействовать переходу на зеленую модель развития путем 
преодоления прямой зависимости между экономическим ростом и деградацией 
окружающей среды и истощением природных ресурсов, а также приведет к более 
устойчивому потреблению и производству.

Почему было выбрано данное направление работы?

ОХВАТ работы - будут проанализированы:

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
... что, по оценкам Международного энергетического 
агентства, в 2012 году совокупный объем субсидий для 
нефти, угля, газа и электроэнергии в Азербайджане 
составил примерно 2 миллиарда долларов США (около 
3,3% ВВП). Тот же показатель в Украине - около 11 
миллиардов долларов США (примерно 6% ВВП).

• Субсидирование потребителей и 
производителей в энергетическом 
секторе: в том числе, субсидирование 
угля, природного газа, нефти 
и производимых из нее 
нефтепродуктов (в частности, 
используемых в государственном 
секторе), производства 
электричества и тепловой энергии с 
использованием ископаемых видов 
топлива;

• Субсидирование производства 
энергии из возобновляемых 
источников, при этом из анализа 
будет исключена атомная энергетика;

• Четыре основных вида 
субсидирования: прямые бюджетные 
трансферты, налоговые расходы, 
передача риска государству, 
вторичные трансферты (поддержка 
цен или доходов);

• Опыт шести стран ВП: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы и Украины, 
являющихся частью проекта 
Европейского Союза «Экологизация 
экономики стран Восточного 
партнерства ЕС» (EaP GREEN).



ЦЕЛИ
• Проведение обзора и подготовка последовательного и всестороннего описания 

экологически вредных и экономически неэффективных субсидий в энергетическом 
секторе стран ВП; и их обоснованная количественная оценка с использованием 
международно признанной методологии; 

• Повышение осведомленности лиц, определяющих политику в странах ВП, о 
существующих энергетических субсидиях и их потенциальном социально-
экономическом влиянии и воздействии на окружающую среду;

• Содействие повышению прозрачности энергетических субсидий и усиление 
политической поддержки их реформирования.

• Бюджетные выгоды для правительств (экономия государственных средств и 
снижение долга);

• Перераспределение государственных средств для финансирования более 
высокопродуктивных отраслей и на предоставление социальных услуг уязвимым 
группам населения;

• Снижение энергопотребления и ресурсоемкости с последующим снижением 
уровней загрязнения и выбросов CO2;

• Устранение искажения рыночных механизмов.

Сроки осуществления работы
Работа включает в себя четыре основных элемента и осуществляется в 2015–2016 гг.: 
• Выявление основных направлений и форм субсидирования, действующих в странах 

ВП;
• Количественная оценка субсидий и проведение тщательной аналитической работы 

на уровне стран;
• Подготовка отчета;
• Диалог по вопросам политики в рамках национальных встреч с заинтересованными 

сторонами.

Полезные ссылки:

http://www.oecd.org/site/tadffss/data/

http://www.oecd.org/env/outreach/energy_subsidies.pdf

http://www.green-economies-eap.org/

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕФОРМИРОВАНИЯ  
экологически вредных субсидий в энергетическом секторе
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
представляет собой уникальный форум, объединяющий правительства 
стран для совместной работы с целью решения глобальных проблем в 
сфере экономического и социального развития, окружающей среды и 
государственного управления. ОЭСР предоставляет правительствам 
стран возможность сравнить политический опыт, найти пути решения 
общих проблем, ознакомиться с образцами лучшей практики для 
координации внутренней и  внешней политики.

К числу стран-членов ОЭСР относятся: Австралия, Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словацкая 
Республика, Словения, Соединенное Королевство, США, Турция, 
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, 
Эстония и Япония. Европейский Союз также принимает участие в работе 
ОЭСР.

Проект «Экологизация экономики стран Восточного партнерства 
ЕС» (EaP GREEN) реализуется ОЭСР в сотрудничестве с 
ЕЭК ООН, ЮНЕП и ЮНИДО с целью оказания содействия 
шести странам Восточного партнерства (ВП) Европейского 
союза (Азербайджану, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове 
и Украине) в переходе на «зеленую» модель развития путем 
преодоления прямой зависимости между экономическим ростом 
и деградацией окружающей среды и истощением природных 
ресурсов. 

Данный проект финансируется Европейской комиссией, 
четырьмя организациями-партнерами и другими донорами. 
Дополнительную информацию об EaP GREEN можно найти по 
ссылке: www.green-economies-eap.org

В рамках проекта EaP GREEN, одно из направлений работы, 
описанное в настоящей брошюре, посвящено выявлению 
экологически вредных субсидий, и осуществляется ОЭСР при 
участии Глобальной инициативы по субсидиям Международного 
института устойчивого развития. 

Для получения дополнительной информации:

Нелли ПЕТКОВА
Отдел зеленого роста и международных 
отношений
Директорат по охране окружающей среды 

Организация экономического 
сотрудничества и развития
2, rue Andre Pascal, 75775 Paris Cedex 16 
FRANCE
Эл. почта: nelly.petkova@oecd.org 
Тел.: +33 (0) 1 45 24 17 66

www.oecd.org/environment
Фотография на обложке: Eyematrix - Fotolia

www.green-economies-eap.org
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