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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 2

28 января, 2021 года г. Нур-Султан

О ситуации на финансовом 
рынке

1. Инфляция и инфляцион-
ные ожидания

По данным Бюро нацио-
нальной статистики Агентства 
по стратегическому планирова-
нию и реформам Республики 
Казахстан, в декабре 2020 года 
инфляция составила 0,9% (в де-
кабре 2019 года – 0,7%).

Годовая инфляция сложи-

лись на 9,8% и составили 35,7 
млрд долл. США из-за роста 
цены на золото, притока валю-
ты в рамках налоговых компен-
саций от Карачаганакского кон-
сорциума и правительственного 
займа от Азиатского Банка Раз-
вития.

Международные резервы 
страны в целом, включая ак-

лась на уровне 7,5% (в декабре 
2019 года – 5,4%). В структуре 
инфляции цены на продоволь-
ственные товары в годовом вы-
ражении повысились на 11,3%, 
непродовольственные товары 
– на 5,5%, платные услуги – на 
4,2%.

В декабре 2020 года коли-
чественная оценка ожидаемой 
через год инфляции по резуль-
татам опроса населения соста-
вила 7,6%.

2. Международные резер-
вы и денежные агрегаты

Валовые международные 
резервы Национального Банка 
за декабрь 2020 года, по пред-
варительным данным, увеличи-

тивы Национального фонда в 
иностранной валюте (58,7 млрд 
долл. США), по предваритель-
ным данным, на конец декабря 
2020 года составили 94,4 млрд 
долл. США.

Денежная база в декабре 
2020 года расширилась на 1,1% 
(с начала года – на 41,8%) и 
составила 9 777,6 млрд тенге. 
Узкая денежная база, т.е. де-
нежная база без учета срочных 
депозитов банков второго уров-
ня в Национальном Банке, сжа-
лась на 9,7% (с начала года – 
на 6,3%) до 5 087,8 млрд тенге.

Денежная масса за декабрь 
2020 года увеличилась на 1,1% 
(с начала года увеличение на 

ние сохранить базовую ставку 
на уровне 9,0% годовых с суже-
нием процентного коридора до 
+/– 1,0 п.п.

Индикатор TONIA1, который 
является таргетируемой (целе-
вой) ставкой при проведении 
операций денежно-кредитной 
политики на денежном рынке, 
в декабре 2020 года формиро-
вался внутри процентного кори-
дора. В декабре 2020 года сред-
невзвешенное значение TONIA 
составило 8,40% годовых (в но-
ябре 2020 года – 8,95%).

16,9%) и составила 24 917,8 
млрд тенге, наличные деньги 
в обращении выросли на 4,5% 
(с начала года – на 22,9%) до 2 
828,0 млрд тенге.

3. Операции Национально-
го Банка в области денежно-
кредитной политики

14 декабря 2020 года Наци-
ональный Банк принял реше-

1 Средневзвешенная процентная ставка 
по сделкам открытия репо сроком на один 
рабочий день, заключенным на бирже в 
секторе автоматического репо с ГЦБ
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Инструменты денежно-кре-
дитной политики. На конец де-
кабря 2020 года отрицательное 
сальдо операций Национально-
го Банка (открытая позиция На-
ционального Банка) на денеж-
ном рынке составило 4,8 трлн 
тенге.

Объем открытой позиции На-
ционального Банка по операци-
ям прямое репо составил 100,6 
млрд тенге.

Объем банковских депози-
тов в Национальном Банке со-
ставил 720,4 млрд тенге. Объ-
ем ликвидности, изымаемый 
посредством депозитных аук-
ционов, составил 1 129,7 млрд 
тенге.

Объем краткосрочных нот 
в обращении на конец дека-
бря 2020 года составил 2 927,3 

млрд тенге, увеличившись за 
месяц на 7,2%.

В декабре 2020 года было 
проведено 6 аукционов на об-
щую сумму 1 328,3 млрд тен-
ге, в том числе 4 аукциона по 
размещению 1-месячных нот 
на сумму 906,2 млрд тенге 
(средневзвешенная доходность 
– 9,02%), 1 аукцион по 3-месяч-
ным нотам на сумму 322,1 млрд 
тенге (доходность – 9,50%), 1 
аукцион по полугодовым нотам 
на сумму 100,0 млрд тенге (до-
ходность – 9,74%).

Объем погашения кратко-
срочных нот Национального 
Банка за декабрь 2020 года со-
ставил 1 191,7 млрд тенге.

Государственные ценные 
бумаги Министерства финан-
сов Республики Казахстан. В 

декабре 2020 года Министер-
ство финансов Республики Ка-
захстан не размещало государ-
ственные ценные бумаги.

Объем ценных бумаг Мини-
стерства финансов Республики 
Казахстан в обращении в дека-
бре 2020 года незначительно 
сократился на 0,2% и составил 
9 477,3 млрд тенге2.

На конец декабря 2020 года 
кривая доходности3 на фоне 
снижения доходностей по госу-
дарственным ценным бумагам 
демонстрировала снижение по 
сравнению с уровнем на конец 
ноября 2020 года.
2 ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в 
иностранной валюте)
3 Для построения кривой доходности была 
применена методика определения функции 
доходности государственных ценных бумаг 
Республики Казахстан, опубликованная 
на официальном сайте Казахстанской 
фондовой биржи
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4. Валютный рынок
В декабре 2020 года бир-

жевой обменный курс тенге из-
менялся в диапазоне 417,42 
– 423,01 тенге за доллар США. 
На конец декабря 2020 года 
биржевой курс тенге к доллару 
США составил 420,91 тенге за 
доллар США, укрепившись за 
месяц на 1,0%.

Общий объем операций по 
валютной паре тенге – доллар 
США за месяц составил 12,7 
млрд долл. США, в том чис-
ле объем биржевых торгов на 
Казахстанской фондовой бир-
же – 2,5 млрд долл. США, объ-
ем операций на внебиржевом 
валютном рынке – 10,2 млрд 
долл. США. В общем объеме 
операций на внебиржевом рын-
ке доля одного дочернего банка 
составила 65,7% или 6,7 млрд 
долл. США (в ноябре 2020 года 
– 80,4% или 6,5 млрд долл. 
США), что было связано с хед-
жированием им собственного 
капитала от валютных рисков. 
Данные операции проводятся 
внутри банковской группы и не 
влияют на соотношение спроса 
или предложения иностранной 
валюты на внутреннем валют-
ном рынке.

В декабре 2020 года насе-
ление купило на нетто-основе 
наличную иностранную валюту 
на сумму, эквивалентную 274,3 
млрд тенге. По сравнению с 

предыдущим месяцем данные 
расходы снизились на 3,3% (в 
ноябре 2020 года – 283,7 млрд 
тенге), в сравнении с аналогич-
ным периодом 2019 года (269,5 
млрд тенге) объем нетто-поку-
пок вырос на 1,8%. Основной 
объем расходов был направ-
лен на покупку долларов США 
– 73,6% или 201,8 млрд тенге, 
российских рублей – 19,3% или 
53,0 млрд тенге, евро – 7,0%, 
или 19,2 млрд тенге. В разбивке 
по видам валют расходы на по-
купку долларов США за месяц 
сократились на 1,3% (снижение 
на 5,9% г/г), на покупку евро – 
на 29,8% (снижение на 7,3% 
г/г). Расходы населения на по-
купку российских рублей, напро-
тив, возросли на 2,6% (рост на 
57,4% г/г).

5. Депозитный рынок
Объем депозитов резиден-

тов в депозитных организаци-
ях на конец декабря 2020 года 
составил 22 089,7 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
0,7%. Депозиты юридических 
лиц снизились за месяц на 2,0% 
до 11 297,7 млрд тенге, депози-
ты физических лиц выросли на 
3,6% до 10 792,1 млрд тенге.

Объем депозитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 4,0% до 13 855,7 
млрд тенге, в иностранной ва-
люте снизился на 4,5% до 8 

234,0 млрд тенге. Уровень дол-
ларизации на конец декабря 
2020 года составил 37,3% (в де-
кабре 2019 года – 43,1%).

Депозиты юридических лиц 
в национальной валюте в дека-
бре 2020 года увеличились на 
1,3% до 7 205,0 млрд тенге, в 
иностранной валюте уменьши-
лись на 7,2% до 4 092,7 млрд 
тенге (36,2% от депозитов юри-
дических лиц).

Депозиты физических лиц в 
тенге увеличились на 7,1% до 6 
650,7 млрд тенге, в иностранной 
валюте сократились на 1,5% до 
4 141,4 млрд тенге (38,4% от 
депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов 
составил 15 279,6 млрд тен-
ге, увеличившись за месяц на 
3,7%. В их структуре вклады в 
национальной валюте состави-
ли 9 496,8 млрд тенге, в ино-
странной валюте – 5 782,9 млрд 
тенге.

Средневзвешенная ставка 
вознаграждения по срочным де-
позитам в национальной валю-
те небанковских юридических 
лиц составила 7,3% (в декабре 
2019 года – 7,4%), по депозитам 
физических лиц – 9,2% (9,0%).

6. Кредитный рынок
Объем кредитования банка-

ми экономики на конец декабря 
2020 года составил 14 623,1 
млрд тенге, уменьшившись за 

ЖБК
ЖБ
К



5БАНКИ КАЗАХСТАНА . № 1. 2021
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РК

но 76,6% от общего количества 
(0,2 млн транзакций) и 92,3% от 
общей суммы (74,9 млрд тенге) 
транзакций. По Казахстану че-
рез системы денежных перево-
дов проведено 23,4% от общего 
количества (0,1 млн транзак-
ций) и 7,7% от общей суммы 
(6,2 млрд тенге). Из-за рубежа 
через международные системы 
денежных переводов было по-
лучено 0,1 млн транзакций на 
сумму 28,4 млрд тенге.

8. Пенсионная система
Пенсионные накопления 

вкладчиков (получателей) по со-
стоянию на 1 января 2021 года 
составили 12 913,5 млрд тенге, 
увеличившись за 2020 год на 2 
112,9 млрд тенге или на 19,6%.

За 2020 год произошло уве-
личение «чистого» дохода от 
инвестирования пенсионных 
активов на 1 220 млрд тенге до 
5 553,6 млрд тенге на 1 января 
2021 года.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов вкладчиков 
по обязательным пенсионным 
взносам (с учетом ИПС, не име-
ющих пенсионные накопления) 
на 1 января 2021 года состави-
ло 11,0 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат 
за 2020 год составила 193,4 
млрд тенге.

Основную долю совокупно-
го инвестиционного портфеля 
ЕНПФ на 1 января 2021 года 
занимают государственные цен-
ные бумаги Республики Казах-
стан и негосударственные цен-
ные бумаги эмитентов Респуб-
лики Казахстан (44,4% и 25,8% 
от общего объема пенсионных 
активов, соответственно).

месяц на 0,2% (с начала года 
рост на 5,5%). Объем кредитов 
юридическим лицам снизился 
на 2,6% до 7 097,0 млрд тенге, 
физическим лицам увеличился 
на 2,3% до 7 526,1 млрд тенге.

Объем кредитов в нацио-
нальной валюте за месяц уве-
личился на 1,2% до 12 726,6 
млрд тенге. В их структуре 
кредиты юридическим лицам 
уменьшились на 0,6%, физи-
ческим лицам увеличились на 
2,5%. Объем кредитов в ино-
странной валюте уменьшился 
на 8,3% до 1 896,4 млрд тенге. 
В их структуре кредиты юриди-
ческим лицам уменьшились на 
7,9%, физическим лицам ¬– на 
26,7%. Удельный вес кредитов 
в тенге на конец декабря 2020 
года составил 87,0% (в декабре 
2019 года – 83,4%).

Объем долгосрочных креди-
тов за месяц снизился на 0,4% 
до 12 494,4 млрд тенге, объем 
краткосрочных кредитов увели-
чился на 1,3% до 2 128,7 млрд 
тенге.

Кредитование субъектов ма-
лого предпринимательства за 
декабрь 2020 года увеличилось 
на 9,1% до 2 515,3 млрд тенге 
(17,2% от общего объема кре-
дитов экономике).

В отраслевой разбивке наи-
более значительная сумма кре-
дитов банков экономике при-
ходится на такие отрасли, как 
промышленность (доля в об-
щем объеме – 13,6%), торговля 
(11,7%), строительство (4,5%) и 
транспорт (3,3%).

В декабре 2020 года средне-
взвешенная ставка вознаграж-
дения по кредитам, выданным 
в национальной валюте небан-
ковским юридическим лицам, 
составила 11,4% (в декабре 
2019 года – 12,1%), физическим 
лицам – 14,9% (16,8%).

7. Платежные системы
По состоянию на 1 января 

2021 года на территории Ре-
спублики Казахстан функцио-
нируют 18 платежных систем, в 
том числе платежные системы 

Национального Банка, системы 
денежных переводов, системы 
платежных карточек.

За декабрь 2020 года через 
платежные системы Нацио-
нального Банка (Межбанков-
скую систему переводов денег 
и Систему межбанковского кли-
ринга) было проведено 5,1 млн 
транзакций на сумму 63,1 трлн 
тенге (по сравнению с ноябрем 
2020 года увеличение по коли-
честву составило 15,0%, по сум-
ме – 45,0%). В среднем за день 
через указанные платежные си-
стемы проводилось 254,1 тыс. 
транзакций на сумму 3,2 трлн 
тенге.

На 1 января 2021 года вы-
пуск платежных карточек в Ре-
спублике Казахстан осущест-
вляли 21 банка и АО «Казпоч-
та». Общее количество эмити-
рованных и распространенных 
платежных карточек составило 
48,0 млн единиц. Из них в дека-
бре 2020 года 55,8% платежных 
карточек были использованы 
держателями при проведении 
безналичных операций и (или) 
операций по снятию денег.

С использованием платеж-
ных карточек казахстанских 
эмитентов за декабрь 2020 года 
проведено 397,6 млн транзак-
ций на сумму 6,4 трлн тенге (по 
сравнению с ноябрем 2020 года 
количество транзакций увели-
чилось на 16,1%, сумма – на 
20,2%). Доля безналичных пла-
тежей в общей структуре опе-
раций с использованием пла-
тежных карточек казахстанских 
эмитентов выросла по количе-
ству до 93,4% (в ноябре 2020 
года – 93,3%), по объему умень-
шилась до 72,8% (72,9%).

В декабре 2020 года общий 
объем отправленных через 
международные системы де-
нежных переводов денег соста-
вил 0,3 млн переводов на сумму 
81,1 млрд тенге. Снижение объ-
ема переводов денег по сравне-
нию с ноябрем 2020 года соста-
вило 1,8%. Из общего объема 
отправленных переводов за 
пределы Казахстана направле-

Более подробную информацию 
представители СМИ могут 
получить по телефонам: 

+7 (7172) 775 210 
e-mail: press@nationalbank.kz 

www.nationalbank.kz
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ПРЕСС–РЕЛИЗ № 1

25 января, 2021 года г. Нур-Султан

О сохранении базовой 
ставки на уровне 9,00%

Комитет по денежно-кредит-
ной политике Национального 
Банка Республики Казахстан 
принял решение сохранить ба-
зовую ставку на уровне 9,00% 
годовых с процентным коридо-
ром +/– 1,0 п.п. Соответственно, 
ставка по операциям постоянно-
го доступа по предоставлению 
ликвидности составит 10,00% и 
по операциям постоянного до-
ступа по изъятию ликвидности 
– 8,00%.

Решение принято с целью 
возвращения инфляции в це-
левой коридор 4–6% в средне-
срочном периоде и обусловле-
но смещением баланса рисков 
в сторону проинфляционных 
факторов. Увеличилось внеш-
нее и внутреннее инфляцион-
ное давление, возросли риски 
дальнейшего повышения цен на 
продовольствие, наблюдают-
ся повышенные инфляционные 
ожидания. Также сохраняется 
неопределенность, связанная 
с коронавирусной инфекцией в 
стране и мире.

Годовая инфляция по итогам 
2020 года сложилась в соответ-
ствии с прогнозами Националь-
ного Банка и составила 7,5%.

Продовольственная инфля-
ции ускорилась до 11,3% (г/г) в 
результате значительного удо-
рожания масла, яиц, сахара и 
овощей, обусловленного дина-
микой мировых цен и цен вну-
тренних производителей.

Непродовольственная ин-
фляция составила 5,5% (г/г). 
При замедлении роста цен на 
одежду, обувь, ГСМ повыси-
лись цены на медикаменты, 
предметы домашнего обихода и 
бытовую технику, что обуслов-
лено эпидемиологической си-

туацией, а также сохранением 
спроса в условиях дистанцион-
ного режима работы и учебы.

Ускорение сервисной ин-
фляции до 4,2% (г/г) связано с 
удорожанием нерегулируемых 
платных услуг. Основной вклад 
был обеспечен годовым ростом 
стоимости услуг общественного 
питания, гостиничного обслу-
живания, отдельных видов бы-
товых услуг и услуг по личному 
уходу на фоне постепенного 
восстановления спроса.

Показатели базовой инфля-
ции свидетельствуют об уско-
рении инфляционных процес-
сов. Так, аннуализированная 
сезонно-очищенная базовая ин-
фляция без фруктов и овощей, 
регулируемых коммунальных 
услуг, железнодорожного транс-
порта, связи, бензина, дизель-
ного топлива и угля, ускорилась 
в декабре 2020 года до 7,9% (в 
сентябре-октябре – 5–6%).

Инфляционные ожидания 
остаются повышенными, при 
небольшом снижении количе-
ственной оценки ожидаемой ин-
фляции на год вперед до 7,6% 
в декабре 2020 года. Доля ре-
спондентов, ожидающих со-
хранения текущего либо более 
быстрого роста цен, составила 
50% (в ноябре 2020 года – 52%).

Экономика Казахстана за 
2020 год сократилась на 2,6%, 
что согласуется с прогнозами 
Национального Банка. Основ-
ной отрицательный вклад в со-
кращение ВВП внесли снижение 
горнодобывающей отрасли, 
торговли и транспорта. Спад в 
горнодобывающей промышлен-
ности обусловлен снижением 
объемов добычи нефти и газо-
вого конденсата. Сокращению 

транспорта способствовали 
снижение объема грузооборота 
и пассажирооборота. Негатив-
ная динамика торговли связа-
на с сохранением карантинных 
ограничений и подавленным 
спросом. Между тем, положи-
тельный вклад в динамику ВВП 
внесли обрабатывающая про-
мышленность, сельское хозяй-
ство, строительство, информа-
ция и связь, а также государ-
ственный сектор.

Итоги опроса предприятий 
Национальным Банком указы-
вают на улучшение настроений 
в реальном секторе. Начиная с 
июля 2020 года, индекс деловой 
активности продолжает рост к 
отметке 50 пунктов, составив в 
декабре 49,0 пункта. Предпри-
ятия отмечают улучшение усло-
вий ведения бизнеса – индекс 
бизнес климата по экономике 
Казахстана в декабре 2020 года 
составил 4,2 (в ноябре – 1,3).

Ухудшение ситуации в ми-
ровой экономике на фоне пан-
демии отразилось и на посте-
пенном замедлении роста но-
минальных денежных доходов 
населения Казахстана – с 13,8% 
в марте до 2,1% в ноябре 2020 
года (г/г). Наряду с этим, уско-
рение инфляционных процессов 
привело к снижению реальных 
денежных доходов населения 
(сокращение на 4,8% в ноябре 
2020 года). Несмотря на это, 
во втором полугодии наблюда-
ется некоторое восстановление 
потребительского спроса до-
машних хозяйств, связанного в 
основном с потреблением про-
довольствия и слабым восста-
новлением потребления непро-
довольственных товаров.

При начавшейся в крупных 
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странах вакцинации против 
COVID-19 ситуация в мировой 
экономике остается слабо пози-
тивной, что связано с усилени-
ем карантинных ограничений в 
ряде стран и появлением новых 
штаммов вируса. Значительную 
поддержку мировой экономи-
ке продолжает оказывать про-
мышленный сектор развитых 
стран и дальнейший рост по-
казателей внешней торговли в 
Китае.

Динамика годовой инфляции 
в странах-торговых партнерах 
продолжает складываться раз-
нонаправленно. В декабре 2020 
года в ЕС годовая инфляция 
сложилась на уровне 0,2%. В 
Китае после дефляции в ноя-
бре 2020 года инфляция вырос-
ла до 0,2%. В свою очередь, в 
России наблюдается ускорение 
инфляции до 4,9%, что вкупе с 

ростом мировых цен на продо-
вольствие свидетельствует о 
повышенном внешнем инфляци-
онном фоне. Монетарные усло-
вия стран – торговых партнеров 
остаются мягкими.

На мировом рынке нефти 
ситуация немного улучшилась, 
что объясняется новой догово-
ренностью ОПЕК+, ожиданием 
массовой вакцинации и после-
дующим восстановлением ми-
ровой экономики. При поддерж-
ке указанных факторов цена на 
нефть марки Brent с начала ян-
варя 2021 года поднялась выше 
55 долл. США за баррель.

Несмотря на неопределен-
ность перспектив развития рын-
ка нефти, в последних прогнозах 
международных организаций 
незначительно повышена оцен-
ка по ожидаемому потреблению 
нефти. Наряду с этим из-за те-

кущего восстановления цен на 
нефть ожидается, что предло-
жение нефти будет также уве-
личиваться. По прогнозам EIA, 
в 2021 и 2022 годах цена на 
нефть марки Brent в среднем со-
ставит 52,8 и 53,4 долл. США за 
баррель, соответственно.

Дальнейшие решения по 
базовой ставке будут прини-
маться в зависимости от фак-
тической динамики инфляции 
и ее соответствия прогнозам, 
темпов снижения и стабилиза-
ции инфляционных ожиданий, а 
также баланса рисков.

Очередное плановое реше-
ние Комитета по денежно-кре-
дитной политике Национально-
го Банка Республики Казахстан 
по базовой ставке будет объяв-
лено 9 марта 2021 года в 15:00 
по времени г. Нур-Султан.

Об итогах изъятия из обращения банкнот номиналами 
2 000, 5 000, 10 000 тенге образца 2006 года

Национальный Банк сообщает, что  
1 февраля 2021 года завершился срок за-
мены банкнот номиналами 2 000, 5 000 и 
10 000 тенге образца 2006 года.

Решение о продлении срока замены 
банкнот данных номиналов было принято 
Национальным Банком в связи с обраще-
ниями граждан. Обмен проводился в пе-
риод с 21 декабря 2020 года по 1 февраля 
2021 года для физических лиц исключи-
тельно в филиалах Национального Банка.

За указанный период наибольшее ко-
личество обращений на замену банкнот 
поступило от жителей г. Алматы (28,2%), 
г. Нур-Султан (9,5%), Карагандинской об-
ласти (7,5%). Основная доля принятых к 
обмену купюр приходится на банкноты но-
миналом 2 000 тенге (44,1%), далее сле-
дуют 5 000 тенге (30,9%) и 10 000 тенге 
(25,0%).

В связи с окончанием срока замены на 
действующие денежные знаки националь-
ной валюты, банкноты указанных номина-
лов образца 2006 года не подлежат при-
ему и обмену на всей территории Респу-
блики Казахстан и не являются законным 
платежным средством.

БАНКНОТЫ ОБРАЗЦА 2006 ГОДА

Информационное сообщение
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Глобальная зелёная трансформация: 
как изменится мир?
Дмитрий БЕЛОВ, менеджер проектов, Evercity
Аграфена КОТОВА, менеджер Carbon Group, ПАО «Северсталь»
Евгений КУЗНЕЦОВ, генеральный директор Orbita Capital Partners,
амбассадор Университета Сингулярности
Клаус МИЛЬКЕ, председатель F20, почётный председатель Germanwatch
Анита МУДЖУМДАР, менеджер проектов, Фонд «Русский углерод»
Алексей ШАДРИН, основатель Фонда «Русский углерод» и Evercity,
глава рабочей группы по финансам в Climate Chain Coalition

Введение

Количество природных и техногенных катастроф, вызванных последствиями изменения климата, 
неуклонно увеличивается. Однако в глобальной климатической политике сохраняются противоре-
чия. В 2019 году во время переговоров на 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН) страны не смогли договориться по статье 6, описывающей, в числе прочего, 
финансовые механизмы Парижского соглашения. В 2020 году ключевую 26-ю климатическую конфе-
ренцию РКИК ООН решили перенести на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

При этом, несмотря на пандемию, климатическая повестка дня значительно укрепилась, а осно-
ванная во многих отношениях на цифровых технологиях зелёная трансформация становится пред-
метом конкурентной борьбы стран и корпораций. В эту борьбу уже включились многие страны, банки 
и международные корпорации; наметился чёткий лидер в лице Евросоюза.

ствий по предотвращению гло-
бального потепления, так и тем, 
что бизнес опасается упустить 
новые рынки и технологии.

Изменение климата и его 
последствия представляют ре-
альную угрозу для ВВП и бла-
госостояния населения боль-
шинства стран мира. Ежегод-
ные экономические потери от 
стихийных бедствий и экстре-
мальных погодных явлений со-
ставляют миллиарды долларов 
США. К последствиям измене-
ния климата также относят-
ся таяние вечной мерзлоты и 
появление новых болезней. 
Для снижения ущерба от по-
следствий меняющегося кли-
мата страны, регионы, города 
и компании активно внедряют 
стратегии и меры климатиче-
ской адаптации. Некоторые из 
подобных мер, например, мо-
дернизация системы здраво-
охранения, вошли в пакеты вос-
становления от кризиса.

Вместе с очередными кли-
матическими рекордами на-
блюдаются рекорды в финансо-
вой и технологической сферах. 
Растущий сектор зелёных акти-
вов и инвестиций проявил себя 
в период кризиса успешнее, 
чем традиционные секторы, 
продемонстрировав большую 
финансовую устойчивость. Объ-
ём выпуска зелёных облигаций 
вырос по сравнению с предыду-
щим годом и достиг рекордных 
350 миллиардов в 2020 году. 
Согласно отчёту PwC в 2020 
году окончательно оформился 
новый сегмент венчурного рын-
ка – климатические технологии, 
– куда уже инвестируют Amazon, 
Tesla, Google, Microsoft и другие 
технологические гиганты.

Все эти факты говорят о том, 
мы находимся в самом начале 
фазы долгосрочного тренда на 
глобальную зелёную транс-
формацию экономики. Сегодня 
мы наблюдаем конкуренцию за 

Почему глобальная зе-
лёная трансформация 
усиливается, несмотря на 
кризис и противоречия 
между сторонами РКИК 
на переговорах в рамках 
климатической повестки 
дня ООН?

Парижское соглашение, по-
ставившее целью удержать 
глобальное потепление в пре-
делах 2 градусов Цельсия и 
стремящееся ограничить его 
1,5 градусами, задало новую 
траекторию развития мировой 
экономики и сформировало 
макротренд на декарбониза-
цию. Несмотря на упомянутые 
разногласия между сторонами 
РКИК по ряду вопросов, многие 
ведущие страны и корпорации 
мира добровольно объявили 
цели по полной углеродной 
нейтральности. Это во многом 
объясняется как тем, что их на-
селение требует активных дей-
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ключевые рынки и контроль за 
международными финансовы-
ми потоками.

Кто станет лидером, а 
кто – проигравшим в этой 
глобальной гонке?

Принятие Зелёного курса 
означает твёрдое следование 
Евросоюза линии на полную 
декарбонизацию уже к 2050 
году. На её реализацию в те-
чение десяти лет планируется 
потратить по меньшей мере 1 
триллион евро. Всё указывает 
на то, что Евросоюз собирается 
стать лидером зелёной гонки, 
чтобы снизить зависимость от 
импортируемых энергоносите-
лей и остаться экономическим 
центром, способным задавать 
стандарты на новых перспек-
тивных рынках.

В то же время для защиты 
своего рынка и, возможно, по-
полнения бюджета ЕС вводит 
трансграничный углеродный 
налог (или нечто подобное). Он 
серьёзно угрожает поставщи-
кам энергоносителей, основных 
материалов и товаров народ-
ного потребления в ЕС – Рос-
сии, странам Ближнего Востока, 
США, Китаю и другим, если эти 
экономики спешно не декарбо-
низируют свой экспорт. Логично 
предположить, что проигравши-
ми от зелёной трансформации 
ЕС и мировой экономики в це-
лом станут государства и компа-
нии, производящие продукцию 
с более высоким углеродным 
следом, чем их конкуренты.

Чтобы не оказаться среди 
догоняющих, необходимо дей-
ствовать симметрично, уме-
ло использовать имеющиеся 
конкурентные преимущества 
и технологический потенциал 
четвёртой индустриальной ре-
волюции. Фактически мы на-
ходимся в ситуации, когда в 
процессе обновления и бурно-
го становления находятся как 
экономическая, так и технологи-
ческая парадигмы.

Какую роль в процессе 
зелёной трансформации и 
восстановления от кри-
зиса играют цифровые 
технологии?

Цифровизация успешно про-
явила себя в период пандемии, 
позволив технологичным ком-
паниям нивелировать часть не-
гативных последствий кризиса. 
Во время пандемии возросла 
важность технологий повыше-
ния прозрачности, цифровой 
идентификации, мониторинга 
и оценки рисков, бесконтактной 
экономики, краудинвестинга, 
искусственного интеллекта и 
машинного обучения.

Цифровизация явилась клю-
чевой составляющей многих па-
кетов восстановления от кризи-
са. Например, Китай анонсиро-
вал пакет стимулирующих мер 
объёмом в 1,4 триллиона дол-
ларов1. Весьма показательно, 
что акцент там был смещён на 
вложения в цифровую инфра-
структуру нового поколения. ЕС 
также отдаёт приоритет циф-
ровизации и декарбонизации в 
рамках своего пакета мер вос-
становления после пандемии, 
который имеет официальный 
лозунг «Зелёное и цифровое 
восстановление».

Как Россия может исполь-
зовать этот тренд для сни-
жения рисков и получения 
выгод?

Распространение коронави-
руса и связанные с этим огра-
ничения показали, что компа-
нии, эффективно управляющие 
экологическими, социальными 
и корпоративными рисками, до-
стигают лучших результатов и 
более финансово устойчивы. 
Для минимизации негативных 
последствий российскому биз-
несу придётся уделить гораздо 
большее внимание реализа-
ции стратегий устойчивого раз-
вития, переходя от деклараций 
к активным действиям. Что же 
касается Зелёного курса, то он 

может открыть и новые возмож-
ности – в частности, в области 
торговли водородом, развития 
умных городов, цифровизации 
и реализации экологических ин-
вестиционных проектов.

Разумным ответом на по-
литику ЕС на государственном 
уровне, по мнению ряда экс-
пертов, может стать скорей-
шее принятие в России нацио-
нального углеродного регули-
рования с введением на каком-
то этапе платы за углерод с 
перспективой международной 
договорённости о глобально 
скоординированной цене за 
углерод. Одним из важных ша-
гов в этом направлении могло 
бы стать введение в стране 
внутренних ограничений на 
выбросы СО2 в виде налога 
или рынка, а также выстра-
ивание прозрачной системы 
для их учёта с использовани-
ем цифровых инструментов. 
Глобальная конвергенция си-
стем регулирования выбросов 
CO₂ обеспечит дополнитель-
ные преимущества в виде 
климатических инвестиций и 
трансфера технологий, мини-
мизировать недобросовестную 
конкуренцию.

Россия имеет глобальные 
конкурентные преимущества в 
виде экосистемного, простран-
ственного и человеческого по-
тенциалов. Чтобы привлечь зе-
лёные инвестиции на мировых 
рынках, необходимо разрабо-
тать зелёную финансовую ин-
фраструктуру, а также системы 
верификации экологической и 
климатической отчётности, при-
ведя их в соответствие с меж-
дународными стандартами. От-
ечественные цифровые техно-
логии и научно-технологический 
потенциал помогут обеспечить 
высокий уровень прозрачности, 
что должно вызвать доверие 
иностранных инвесторов.

1 Infrastructure will be a top priority for 
China in 2020 // Bloomberg, 22.05.2020. 
URL: https://www.bloomberg. com/
news/articles/2020-05-22/china-drives-
home-commitment-to-new-infrastructure-
investment
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Парижское соглашение и 
глобальная зелёная транс-
формация

Несмотря на пандемию и 
перенос 26-й конференции сто-
рон РКИК ООН на следующий 
год, актуальность климатиче-
ской повестки в 2020 году зна-
чительно возросла. Растущий 
сектор зелёных активов и инве-
стиций проявил себя в период 
кризиса успешнее, чем тради-
ционные сектора, продемон-
стрировав большую финансо-
вую устойчивость. Объём выпу-
ска зелёных облигаций вырос 
по сравнению с прошлым годом 
и достиг рекордных 350 милли-
ардов долларов США. Зелёная 
трансформация, основанная на 
цифровых технологиях, стала 
важной частью многих нацио-
нальных стратегий восстанов-
ления, а также предметом гло-
бальной конкурентной борьбы 
за новые рынки. В эту борьбу 
уже включились государства, 
банки и международные корпо-
рации.

Однако 2019 год оказался 
весьма противоречивым для 
глобальной климатической по-
литики. В ноябре 2019-го США 
запустили процесс выхода из 
Парижского соглашения (но при 
новой администрации снова 
решили в него вернуться)2. Не 
оправдали ожиданий и пере-
говоры на 25-й КС РКИК ООН, 
которая проходила в Мадриде в 
декабре 2019 года.

Серьёзные дискуссии велись 
вокруг статьи 6 Парижского со-
глашения, которая регламенти-
рует правила международного 
добровольного сотрудничества 
стран при осуществлении опре-
деляемых на национальном 
уровне вкладов, чтобы повы-
сить амбициозность своих дей-
ствий по предотвращению из-
менения климата и адаптации.

Принятие этой статьи было 
одной из важнейших задач 25-й 
КС РКИК ООН, но страны стол-
кнулись с серьёзными противо-
речиями. Не были найдены ре-
шения по множеству вопросов:

• передача на междуна-
родном уровне результатов 
предотвращения изменения 
климата (ITMO – Internationally 
Transferred Mitigation Outcomes) 
и их фиксация в национальной 
отчётности;

• критерии дополнительно-
сти и «базовой линии» (то есть 
оценка того, что реально при-
внёс климатический проект и 
что было бы, если бы он не был 
реализован);

• отчисления в Адаптацион-
ный фонд от деятельности по 
разделу 6.2 в дополнение к от-
числениям от деятельности по 
разделу 6.4;

• перенос «киотских» про-
ектов и единиц в «парижский» 
период, на чём настаивали не-
которые страны (прежде всего 
Бразилия, Индия и Китай). Про-
тив этого активно выступали 
страны Евросоюза и экологиче-
ская общественность, опасаясь 
обрушения углеродного рынка 
из-за избыточного количества 
«киотских» единиц.

• Следующая, 26-я конферен-
ция РКИК ООН, которая долж-
на была пройти в ноябре 2020 
года в Глазго, но была отложена 
до 2021-го из-за коронавируса, 
приобретает особую важность, 
так как её краеугольным кам-
нем станет обсуждение новых 
климатических национальных 
целей и распределение финан-
совых потоков зелёных инве-
стиций в рамках статьи 6.

Почему глобальная зелёная 
трансформация усиливается, 
несмотря на кризис и отсутствие 
международного консенсуса на 
переговорах по Парижскому со-
глашению? Этому есть несколь-
ко причин.

1. Парижское соглашение 
задало новую траекторию 
развития мировой экономи-

ки и закрепило глобальный 
макротренд на декарбониза-
цию

Парижское соглашение, при-
нятое сторонами в декабре 
2015 года на 21-й Конференции 
сторон Рамочной конвенции 
ООН по изменению климата (КС 
РКИК ООН), за последние пять 
лет изменило международный 
дискурс о будущем планеты го-
раздо сильнее, чем коронакри-
зис.

Во многих странах Повестка 
дня ООН в области устойчивого 
развития до 2030 года, включа-
ющая цели в области устойчи-
вого развития (ЦУР), становит-
ся всё более актуальной при вы-
работке национальных политик 
и программ развития. Стреми-
тельно развивающийся рынок 
импакт-инвестиций3 и зелёных 
облигаций говорит об интересе 
бизнеса и финансовых рынков 
к зелёному развитию. Страны 
ЕС, а также большинство ли-
деров бизнеса объявили об 
амбициозных планах по дости-
жению глобальной углеродной 
нейтральности к 2050 году.

Это подтверждается и по-
следними материалами. В не-
давнем отчёте Международно-
го агентства по возобновляемой 
энергетике приводятся данные, 
свидетельствующие о том, что 
инвестиции в возобновляемые 
источники энергии (ВИЭ) мо-
гут добавить 100 триллионов 
долларов к глобальному ВВП, 
а также привести к сокраще-
нию выбросов CO₂ на 70 про-
центов к 2050 году4. По оценкам 
McKinsey, вложения в зелёную 

2 Pompeo M. On the U.S. withdrawal 
from the Paris Agreement // U.S. 
Department of State, 04.11.2019. URL:

https: //www.state.gov/on-the-u-s-
withdrawal-from-the-paris-agreement/

3 Социально-преобразующие ин-
вестиции в компании, организации и 
фонды с целью создания измеримого, 
общественно или экологически полез-
ного воздействия, а также для получе-
ния финансовой отдачи.

4 Ambrose J. Green energy could drive 
Covid-19 recovery with $100tn boost // 
The Guardian, 04.04.2020. URL: https://
www.theguardian.com/environment/2020/
apr/20/green-energy-could-drive-cov-
id-19-recoveryinternational-renewable-en-
ergy-agency/
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энергетику и энергоэффектив-
ность также приводят к почти 
трёхкратному росту рабочих 
мест по сравнению с традици-
онной энергетикой.

Важно отметить, что в ре-
зультате коронакризиса в обще-
стве и политике начал проис-
ходить сдвиг в предпочтениях 
от принципов повышения мар-
жи любой ценой к принципам 
устойчивости. Коронакризис по-
казал необходимость повыше-
ния прозрачности и снижения 
рисков по цепочкам поставок, 
повышения локализации или 
«островизации» производства, 
а также перехода от модели 
«точно вовремя» к моделям, по-
вышающим устойчивость и ми-
нимизирующим риски5.

Соцопросы, проведённые 
международной организацией 
Ipsos в ходе кризиса, показа-
ли, что мировое сообщество 
настроено на решение клима-
тических проблем. Так, 65 про-
центов опрошенных из 14 стран 
поддержали зелёные пакеты 
восстановления после кризиса, 
71 процент опрошенных согла-
сился, что в долгосрочной пер-
спективе изменение климата 
– настолько же сильная угроза, 
как и коронавирус.

2. Государства и корпора-
ции терпят ущерб от экологи-
ческих бедствий и реализуют 
зелёную трансформацию для 
адаптации к ним

Изменение климата и его 
последствия представляют ре-
альную угрозу для ВВП и благо-
состояния населения большин-
ства стран мира. С момента 
принятия Парижского согла-
шения в 2015 году количество 
природных и техногенных ката-
строф, вызванных последствия-

ми изменения климата, неуклон-
но увеличивается. По данным 
ВМО, 2019 год стал вторым 
самым тёплым за всю исто-
рию наблюдений6. Океанские 
воды достигли рекордно вы-
соких температур7, а площадь 
льда в Арктике – исторического 
минимума8. Лесные пожары во 
многих странах достигли бес-
прецедентных масштабов9. В 
качестве ответа многие города 
и страны, включая Евросоюз, 
объявили «чрезвычайную кли-
матическую ситуацию»10.

Природные катаклизмы на-
стигли и Россию – в июле 2019 
года из-за аномальных ливней 
произошло разрушительное на-
воднение в Иркутской области. 
Одновременно с этим в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке силь-
нейшие пожары охватили пло-
щадь до 2 миллионов гектаров. 
Учёные напрямую связали эти 
бедствия с мировым изменени-
ем климата, предупредив, что 
подобные катаклизмы будут по-
вторяться всё чаще, если не бу-
дут приняты действенные меры 
по снижению выбросов СО2 и 
адаптации к изменению клима-
та.

Климатические риски явля-
ются одним из ключевых драй-
веров развития инвестиций в 
зелёный сектор. Крайне пока-
зателен недавний прецедент с 
аварией на ТЭЦ в Норильске 

– некоторые эксперты считают, 
что она была в том числе свя-
зана с растеплением грунта и 
климатическими изменениями, 
которые происходят в Арктиче-
ской зоне11. В то же время меж-
дународные инвесторы, кли-
енты, партнёры и фондовые 
площадки требуют раскрытия 
данных о выбросах парниковых 
газов и реальных мер по сниже-
нию рисков и адаптации к изме-
нению климата.

3. Изменение потребитель-
ских предпочтений вслед-
ствие глобальной экологиза-
ции сознания

В последние годы экология 
стала одной из самых волну-
ющих тем для россиян от 15 
до 40 лет. По данным ряда ис-
следовательских центров, за 5 
лет почти втрое выросла обе-
спокоенность россиян вопро-
сами сохранения окружающей 
среды. Экологические пробле-
мы на Камчатке, в Норильске, 
Калмыкии и других регионах 
находятся в лидерах цитируе-
мости. При этом, согласно ряду 
исследований, более половины 
россиян обращают внимание 
на экологичность производ-
ства и эксплуатации приобре-
таемых товаров и даже готовы 
платить большую стоимость за 
продукцию компаний, которые 
ответственно относятся к окру-

5 From just in time to just in case: 
Covid-19 brings supply chain resilience 
to the fore // Global Trade Review, 
31.03.2020. URL: https://www.gtreview.
com/news/sponsored-statement/from-
just-in-time-to-just-in-case- covid-19-
brings-supply-chain-resilience-to-the-
fore/

6 WMO confirms 2019 as second hottest year on record // World Meteorological 
Organization, 15.01.2020. URL:

https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-confirms-2019-second-hottest-
year-record

7 Carrington D. Ocean temperatures hit record high as rate of heating accelerates 
// The Guardian, 13.01.2020. URL: https://www.theguardian.com/environment/2020/
jan/13/ocean-temperatures-hit-record-high-as-rateof-heating-accelerates

8 Hausfather Z. State of the climate: 2019 set to be second or third warmest year // 
Carbon Brief, 25.07.2019. URL: https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2019-
set-to-be-second-or-third-warmest-year

9 Morton A. Yes, Australia has always had bushfires: but 2019 is like nothing 
we’ve seen before // The Guardian,25.12.2019. URL: https: //w w w.theguardian.com/
australia-news/ 2019/dec/ 25/factcheck-why-australias-monster-2019-bushfires-are-
unprecedented

10 Calma J. 2019 was the year of ‘climate emergency’ declarations // The Verge, 
27.12.2019. URL: https://www. theverge.com/2019/12/27/21038949/climate-change-
2019-emergency-declaration

11 В Минприроды связали разлив топлива в Норильске с изменением климата 
// Lenta.Ru, 16.06.2020. URL: https://lenta.ru/news/2020/06/16/climate/
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жающей среде и обществу12. 66 
процентов молодёжи в России 
от 14 до 24 лет волнует пробле-
ма экологии.

Эти тенденции характерны 
не только для России. Соглас-
но исследованию EY, по итогам 
пандемии по меньшей мере 50 
процентов потребителей по все-
му миру будут уделять больше 
внимания влиянию продуктов 
своего потребления на обще-
ство13. Молодое поколение, в 
том числе поколение Z и мил-
лениалы, с большей вероят-
ностью будут тяготеть к про-
дуктам и компаниям, которые 
демонстрируют привержен-
ность принципам устойчивости. 
Напомним, что представители 
этого поколения уже составля-
ют половину населения плане-
ты14. Поколение Z в 2021 году 
составит почти 35 процентов 
населения планеты. 41 процент 
из них называют главной про-
блемой изменение климата. За-
грязнение окружающей среды 
беспокоит «зумеров» больше 
(36 процентов), чем терроризм 
(31 процент).

В подтверждение сложив-
шимся трендам инвестицион-
ные фонды, сосредоточенные 
на ESG-принципах, получили 
более 70 миллиардов долларов 
США в течение апреля и июня 
2020 года, в результате чего об-
щая сумма активов под управ-
лением в таких фондах превы-
сила триллион долларов.

Компании, которые встраи-
вают в свою стратегию меры 
по климатической устойчивости, 
привлекательны с инвестицион-
ной точки зрения как благодаря 
краткосрочным преимуществам 
в виде создания новых рабочих 
мест, так и в долгосрочной пер-
спективе, благодаря способно-
сти противостоять системным 
потрясениям.

4. Идёт активная конкурен-
ция за контроль над новыми 
рынками и финансовыми по-
токами, которые создаёт зелё-
ная трансформация

Статистика ведущих инве-
стиционных банков продемон-
стрировала, что компании и 
фонды, включающие цели 
устойчивого развития в свою 
стратегию, в ходе кризиса про-
демонстрировали лучшие по-
казатели, чем рынок в сред-
нем. Более того, по данным JP 
Morgan, к маю 2020 года не 
было ни одной недели, когда 
бы наблюдался отток средств 
с биржевых инвестиционных 
фондов, сформированных в со-
ответствии с принципами устой-
чивого инвестирования – даже 
на пике кризиса в марте 2020 
года, когда традиционные акти-
вы стремительно распродава-
лись.

Инвесторы прогнозируют, 
что кризис приведёт к росту 
устойчивого финансирования в 
ближайшие три года. Если, по 
оценке Мирового банка, нынеш-
ний экономический кризис срав-
ним по своему эффекту только 
со Второй мировой войной, то 
логично будет провести парал-
лель между планами восстанов-
ления сегодня и планом Мар-
шалла. Страны и компании, 
которые смогут себе позво-
лить инвестировать в создание 
устойчивой инфраструктуры и 
зелёные технологии, первыми 
перейдут на новый технологи-
ческий уклад и обеспечат себе 
лидерство на несколько десят-
ков лет вперёд.

Таким образом, мы нахо-
димся в самом начале фазы 
долгосрочного тренда на зелё-
ную трансформацию экономи-
ки. Мы наблюдаем конкуренцию 
за ключевые рынки и контроль 
над международными финан-
совыми потоками. И это одна из 
главных причин затянувшихся 
переговоров по Парижскому со-
глашению.

Победители и 
проигравшие

Эксперты и политики неод-
нократно высказывали идею, 
что коронакризис лишь начало, 
своего рода «репетиция» перед 
грядущими глобальными про-
блемами, важнейшей из кото-
рых является изменение клима-
та. В этой связи текущий кризис 
предлагалось рассматривать 
как возможность сформировать 
и обкатать новые модели зелё-
ной трансформации экономики, 
которые можно будет приме-
нять в дальнейшем. При этом 
уже сейчас можно рассмотреть 
группы стран, которые станут 
главными лидерами и догоня-
ющими в глобальной зелёной 
трансформации.

Евросоюз готовится стать 
лидером зелёной цифро-
вой трансформации для 
снижения энергозависи-
мости и захвата новых 
рынков

На фоне известных пробук-
совок на климатических пере-
говорах ООН ярко проявилась 
новая климатическая политика 
Евросоюза. На последних вы-
борах в Европейский парла-
мент весной 2019 года больших 
успехов добилась климатиче-
ская коалиция консерваторов и 
социал-демократов в Европей-
ской комиссии (включающая 
председателя Урсулу фон дер 
Ляйен и заместителя предсе-
дателя Франса Тиммерманса). 
Одной из ключевых тем из-
бирательной кампании было 

12 Как покупатели выбирают эко-
товары? // Экологический союз, 2018. 
URL: https://ecounion.ru/wp-content/ 
uploads/2019/09/ Issledovanie-Kak-
potrebiteli-vybirayut-ekotovary-2018.pdf

13 Merriman M., Robertsson H. Can 
business sustain itself without being 
environmentally sustainable? // EY, 
21.10.2020. URL: https://www.ey.com/
en_mz/unlocking-ambitions-of-private-
businesses-and-their-owners/ can-
business-sustain-itself-without-being-
environmentally-sustainable

14 Frey W. H. Now, more than 
half of Americans are millennials or 
younger // Brookings, 30.07.2020. URL: 
ht tps: //www.brookings.edu/blog/ the-
avenue/2020/07/30/now-more-than-half-
of-americans-are-millennialsor-younger/
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глобальное потепление. С тех 
пор ЕС значительно активизи-
ровал климатическую политику 
– её кульминацией стало объ-
явление в декабре 2019 года 
на 25-й КС РКИК ООН Европей-
ского зелёного курса (EGD), ко-
торый провозгласили европей-
ской «миссией по покорению 
Луны».

Зелёный курс – масштаб-
ный европейский план дей-
ствий в области устойчивого 
развития и низкоуглеродной 
трансформации, впервые уви-
девший свет в декабре 2019 
года. На его реализацию в те-
чение десяти лет планируется 
потратить по меньшей мере 1 
триллион евро. Главными за-
дачами Курса являются обе-
спечение нулевых нетто-выбро-
сов и утечек парниковых газов 
к 2050 году. Применительно к 
целям Парижского соглашения 
предлагается их снижение к 
2030 году на 50–55 процентов 
по сравнению с уровнем 1990 
года. В результате ожидает-
ся полная реструктуризация 
большинства секторов эконо-
мики Европы, в первую оче-
редь энергетики, транспорта, 
сельского хозяйства, производ-
ства и потребления товаров, а 
также жилищного фонда.

Как следствие, продолжит 
развиваться система торговли 
квотами на выбросы и цена 
углерода будет расти, отда-
ляясь всё дальше от нынеш-
них 30+ евро за тонну CO₂. 
Это потребует полного вклю-
чения в Систему торговли вы-
бросами новых секторов – та-
ких как, например, авиация и 
судоходный транспорт. В ре-
зультате повышения целевых 
показателей в области парни-
ковых газов также ускорится 
декарбонизация транспортной 
системы ЕС, что может приве-
сти к значительному сокраще-
нию потребления нефти в Ев-
ропе практически до нулевого 
уровня к 2040-м годам (за ис-
ключением нефтехимии и не-
которых других отраслей).

В Европе сформировалась 
широкая коалиция сторонни-
ков использования кризиса 
для ускорения трансформа-
ции экономики на зелёный 
лад. В апреле 2020 года ряд 
стран ЕС (Германия, Фран-
ция, Ирландия, Испания, Ав-
стрия, Португалия, Италия, 
Латвия и другие) выступили в 
поддержку зелёного восста-
новления и увеличения инве-
стиций в ВИЭ, циркулярную 
экономику, защиту биоразно-
образия и так далее. Франция 
в своих пакетах восстанов-
ления выделила на зелёные 
проекты более 17 миллиардов 
долларов, Германия – 45 мил-
лиардов, а Великобритания – 
4 миллиарда на одно только 
повышение энергоэффектив-
ности зданий15.

Возможное введение транс-
граничного углеродного налога 
(или какой-либо аналогичной 
меры) – ещё одна из рассма-
триваемых мер в рамках Зелё-
ного курса. Его задача авторам 
видится в том, чтобы противо-
действовать «углеродным утеч-
кам» (то есть переносу углеро-
доинтенсивных производств в 
юрисдикции с более щадящим 
углеродным регулированием), 
потенциально привлечь допол-
нительные средства на эколо-
гизацию экономики ЕС и его 
стран-партнёров, обеспечить 
равные конкурентные условия 
для европейских компаний в 
глобальной конкурентной борь-
бе.

Выражаясь простым языком, 
трансграничный углеродный 
налог – это налог на импортные 
товары, размер которого зави-
сит от выбросов углерода, свя-

занных с производством этих 
товаров.

По оценкам Европейской 
комиссии, в случае внедрения 
углеродный налог сможет при-
носить от 5 до 14 миллиардов 
евро ежегодно в зависимости от 
его объёма и конфигурации16.

Проигравшими от энерго-
перехода и углеродного 
налога станут некоторые 
страны ЕС

Далеко не все страны ЕС 
одинаково довольны зелё-
ной повесткой. Так, например, 
Польша единственная не под-
держала европейскую цель 
по углеродной нейтральности 
к 2050 году, что вполне объ-
яснимо – она обладает самой 
большой угольной генераци-
ей в ЕС. Ради нового евро-
пейского проекта Польше, по 
всей видимости, придётся по-
жертвовать своей развитой 
угольной отраслью, которая 
в настоящее время обеспе-
чивает стране около 80 про-
центов электричества. Это 
потребует массового перепро-
филирования производств, 
регионов и сотрудников. По-
этому Польше придётся боль-
ше инвестировать в изменение 
своей экономики, чем другим 
европейским странам в сред-
нем. Польша ведёт активный 
диалог с США о строительстве 
атомной электростанции. Од-
нако эксперты сомневаются в 
реализации этого сценария, 
как и в том, что усилия поля-
ков смогут повернуть вспять 
Зелёную трансформацию ЕС. 
И на деле за последние два 
года Польша быстрее двига-
лась к переводу своей эконо-
мики с коричневых рельс на 
зелёные, чем большинство 
прочих европейских стран.

Такая политика затронет и 
другие государства Восточной 
Европы. К примеру, Зелёный 
курс ставит под угрозу всю 
сланцевую промышленность в 
Эстонии, что может вылиться 

15 Harvey F. Governments put ‘green 
recovery’ on the backburner // The 
Guardian, 15.07.2020. URL: https:// www.
theguardian.com/environment /2020/
jul/15/governments-put-green-recovery-
on-the-backburner

16 Morgan S. Russia warns EU against 
carbon border tax plan, citing WTO rules 
// Climate Home News, 28.07.2020. 
URL: https://www.climatechangenews.
com / 2020 / 07/ 28 / r uss ia -w ar ns-eu-
carbon-border-tax-plan- citing-wto-rules/
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в потерю тысяч рабочих мест и 
привести к социальному взры-
ву17. Чехия в своё время также 
предлагала отказаться от Зелё-
ного курса и сфокусироваться 
на борьбе с коронавирусом (но, 
впрочем, позднее отказалась от 
этой идеи)18.

Зелёный курс чреват и весь-
ма существенными вызовами 
для блока ЕС в целом. С од-
ной стороны, политика актив-
ной декарбонизации выгодна 
для Евросоюза, поскольку она 
позволяет поддерживать его 
международную конкуренто-
способность в политическом 
и экономическом аспектах в 
условиях мировой нестабиль-
ности и перехода к четвёртому 
технологическому укладу. На се-
годняшний день углеводороды 
составляют значительную долю 
энергетического баланса ЕС, в 
то время как доля возобновляе-
мых источников энергии не пре-
вышает 20 процентов19. Переход 
на ВИЭ в таких условиях будет 
невозможен без мощной тех-
нологической и экономической 
трансформации.

В то же время следует отме-
тить, что Зелёный курс подразу-
мевает значительную солидар-
ность в рамках ЕС и значитель-
ные инвестиции в трансформа-
цию экономик, которые более 
всего нуждаются в перестройке 
и не могут себе этого позво-
лить. Таким образом, государ-
ства Восточной Европы всё же 
получат помощь в реализации 
Зелёного курса ЕС. У стран, не 
являющихся членами Евросою-
за, вероятно, не будет такой воз-
можности.

Введение углеродного на-
лога может поставить мно-
гие российские в трудное по-
ложение. По подсчётам Boston 
Consulting Group, в случае вве-
дения налога на выбросы CO₂, 
экспортёры из России, вероятно, 
будут ежегодно терять от 3 до 
4,8 миллиарда долларов в год, 
если не декарбонизируют своё 
производство. Это скажется на 
экспортёрах металлопроката, 

бумажной и химической про-
дукции, – ожидается сокраще-
ние прибылей примерно в два 
раза. Однако больше всего в 
этом случае будут вынуждены 
заплатить нефтегазовые и ме-
таллургические компании, что 
связано с крупными объёмами 
экспорта. Согласно прогнозу 
КПМГ, в среднем поставщики 
газа будут нести дополнитель-
ные расходы в объёме около 
1,4–2,3 миллиарда евро в год.

Чтобы присоединить-
ся к лидерам зелёной 
трансформации, нужны 
активные контрмеры и 
стратегии, учитывающие 
современные реалии

С точки зрения Европейского 
союза преимущества от реали-
зации Зелёного курса переве-
шивают риски, поэтому он ре-
шительно нацелен на продви-
жение политики декарбониза-
ции в регионе и по всему миру. 
В конце концов, несмотря на то 
что переход не дастся ЕС легко, 
постепенный отказ от углево-
дородов, как считают многие в 
ЕС, позволит укрепить энерго-
безопасность и будет способ-
ствовать здоровью населения.

Вполне вероятно, что введе-
ние трансграничного углерод-
ного регулирования в Европей-
ском союзе будет побуждать 
страны-экспортёры за преде-
лами ЕС принимать дополни-
тельные меры. В том числе 
идти на аналогичные шаги по 
введению цен на углерод и со-
ответствующего налогообложе-
ния, чтобы избежать налого-
обложения в ЕС. Такие меры 
уже обсуждаются, в частности, 
в Калифорнии, Южной Корее, 
Марокко, на Украине, в Китае, 
Индии, ЮАР.

Что касается США, то адми-
нистрация Трампа изначально 
заняла критическую позицию в 
отношении нового налога ЕС. 
Она сравнивала эти меры с 
цифровым налогообложени-
ем, которое прорабатывается 

в ряде европейских стран, и 
угрожала введением дополни-
тельных налогов на товары из 
Евросоюза20. В связи с выходом 
США из Парижского соглаше-
ния Европа рисковала остаться 
без традиционного союзника в 
вопросе ускоренного введения 
углеродного налогообложения. 
Однако в связи с избранием 
нового президента позиция 
США радикально меняется.

Ещё в ходе предвыборной 
гонки Джо Байден пообещал, 
что в случае его избрания США 
вернутся в Парижское согла-
шение. Также он опубликовал 
амбициозный климатический 
план21, по которому в возоб-
новляемую энергетику и зелё-
ные технологии будет вложено 
2 триллиона долларов США 
для достижения углеродной 
нейтральности к 2050 году, а 
энергетический сектор станет 
климатически нейтральным к 
2035 году.

Следует также отметить, что 
США всегда являлись одним 
из мировых лидеров по разви-
тию зелёной экономики. Раз-
личия заключались в подходе 
к реализации такой политики. В 
США она прежде всего прово-
дилась на уровне правительств 
штатов, а также частных кор-

17 Майоров М. «Зеленая сделка» 
ЕС ударит по экономике Польши и 
Эстонии // RuBaltic.Ru, 10.03.2020. 
URL: https://www.rubaltic.ru/article/
ekonomika-i-biznes/10032020-zelenaya-
sdelka-es-udarit-po-ekonomikepolshi-i-
estonii/

18 Nicolas E. S. Will coronavirus 
torpedo the Green Deal? // Euobserver, 
20.03.2020. URL: https://euobserver. 
com/coronavirus/147815

19 Share of renewable energy in 
gross final energy consumption // 
Eurostat, 2021. URL: https://ec.europa.
eu/ eurostat/web/products-datasets/-/
t2020_31&lang=en

20 Tett G., Giles C., Politi J. US 
threatens retaliation against EU over 
proposed carbon tax // Financial Times, 
26.01.2020. URL: https://www.ft.com/
content / f 7ee830c-3ee6-11ea-a01a-
bae547046735

21 The Biden plan to build a modern, 
sustainable infrastructure and an 
equitable clean energy future. URL: 
https://joebiden.com/clean-energy/
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