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Контекст и актуальность исследования 

Глобальное изменение климата давно вышло за рамки исключительно 

экологической проблемы; оно напрямую связано с процессами социально-

экономического развития стран и поэтому рассматривается целым рядом 

социальных наук, в том числе экономикой. Регулирование выбросов 

парниковых газов становится все более распространенным элементом 

энергетической и экономической политики в разных странах мира. Оно 

служит как непосредственно целям сокращения выбросов и выполнения 

международных обязательств, так и решения ряда внутренних 

экономических, социальных и отраслевых задач − от повышения 

энергетической эффективности до создания рабочих мест и снижения рисков 

обострения конкуренции на внешних рынках.  

Парижское климатическое соглашение, принятое в 2015 г. и уже 

ратифицированное 191 страной, декларирует переход мирового сообщества к 

низкоуглеродному развитию. Противодействие изменению климата также 

является одной из семнадцати Целей устойчивого развития ООН, 

одобренных в 2015 г. большинством стран мира, включая Россию. 

Усиление роли национальных правительств в решении проблемы 

глобального изменения климата ставит вопрос выбора инструментария 

климатической политики. Традиционно в академической литературе, 

общественных и политических дискуссиях о климатической политике особое 

место отводится экономическим инструментам1 регулирования выбросов 

парниковых газов2. Под ними подразумевается цена на углерод (или цена на 

 
1 Традиционно в экономике изменения климата под экономическими инструментами регулирования 

выбросов понимается ряд инструментов, устанавливающих цену за единицу выбросов парниковых газов. 

Несмотря на экономическую природу ряда других инструментов (например, налоговых льгот за внедрение 

чистых технологий, льготного кредитования проектов, стимулирующих сокращение выбросов), в данной 

работе к экономическим инструментам регулирования выбросов парниковых газов они причисляться не 

будут.  
2 К парниковым газам, имеющим антропогенную (или в том числе антропогенную) природу, относятся такие 

газы как СО2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. СО2 считается основным парниковым газом; на него приходится 

три четверти всех выбросов парниковых газов.  
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выбросы парниковых газов)3, которая может вводиться в виде углеродного 

налога, системы торговли выбросами4 (СТВ) или гибридного инструмента, 

сочетающего элементы и того, и другого. В настоящий момент цена на 

углерод в том или ином виде уже используются в 60 странах и регионах мира 

[World Bank 2020]. Возможность ее введения в настоящий момент 

рассматривается и в России [Проект ФЗ о государственном 

регулировании…]. 

Быстрое распространение практики введения цены на углерод во всем 

мире во многом основано на развивающейся с XX в. теории экстерналий 

[Pigou, 1920, Coase 1960]. По мере обострения проблемы глобального 

изменения климата и интерпретации ее как отрицательного внешнего 

эффекта в производстве, цена на углерод заняла центральное место в 

литературе, посвященной экономике изменения климата и климатической 

политике [Hoel, Karp 2001; Goulder, Parry 2008; Nordhaus 2017; Башмаков 

2018].  

Главной отраслью регулирования выбросов является энергетика и 

связанные с ней процессы использования энергии. На выбросы от сжигания 

ископаемого топлива приходится около 75% глобальных выбросов 

парниковых газов [IEA 2019]. В то же время, использование энергии 

традиционно является объектом фискальной политики – налоги на 

энергетические продукты используются еще с первой половины XX века 

[Speck 2006].  

Если углеродный налог или СТВ напрямую устанавливают цену на 

углерод, то энергетические налоги делают это косвенно, так как их налоговая 

база – это преимущественно объем использованной энергии, а не содержание 

углерода в нем [Speck 2006]. В то же время сила воздействия того или иного 

фискального инструмента на объем выбросов в конечном счете зависит не 

 
3 Под ценой на углерод (carbon price) понимается плата за выбросы парниковых газов, выраженные в 

эквиваленте углекислого газа. 
4 Cистема торговли квотами на выбросы, система торговли разрешениями на выбросы (cap-and-trade). 



4 
 

только от уровня цены (например, ставки налога), но и от масштабов ее 

применения − от того, какой объем выбросов он охватывает.  

Энергетические налоги исторически получили широкое 

распространение и применяются в большинстве отраслей экономики, где 

используется энергия [IEA (b)]. Тем не менее налогам, действующих в 

энергетике (акцизам на топливо, налогам на добычу углеводородов и др.), в 

климатической политике отведено относительно скромное место. Они 

нечасто рассматриваются в качестве инструментов регулирования выбросов 

и в академической литературе. Игнорирование или неполный учет роли 

традиционных инструментов фискальной политики в энергетике может вести 

к некорректной оценке перспектив и возможностей достижения целей 

климатической политики. 

Степень разработки научной проблемы в литературе 

Инструментам климатической политики посвящен широкий спектр 

теоретических и эмпирических работ. Главное место как предмет анализа 

мер климатической политики в академической литературе занимают именно 

прямые инструменты регулирования выбросов (углеродный налог и СТВ) 

[Hoel, Karp 2001; Pizer 2002; Stavins 2007; Goulder, Schein 2009; Аверченков, 

Галенович и др. 2013; Макаров, Степанов 2017; Башмаков 2018].  

Во-первых, можно выделить совокупность работ, посвященных оценке 

возможностей использования и выбору инструментов регулирования, 

сопоставлению их экономической эффективности при тех или иных 

модельных предпосылках или с учетом специфики развития в разных 

странах. Наиболее знаковой работой стала статья М. Вайцмана, в которой 

автор приходит к выводу о том, что эффективность налога или цены на 

выбросы в условиях неопределенности издержек сокращения выбросов 

зависит от относительной эластичности функций предельных выгод и 

издержек сокращения выбросов [Weitzman 1974]. Со временем важность 

фактора неопределенности в выборе инструментов климатической политики 
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стала предметом широкого научного консенсуса, а статья Вайцмана 

заложила теоретические основы последующих исследований в этой области 

[Hoel, Karp 2001; Pizer 2002]. Развитие анализа происходит в части 

моделирования гибридных инструментов (подразумевающих одновременное 

использование цены на выбросы и СТВ) [Pizer 2002; Jacoby Ellerman 2004; 

Stranlund 2015], привязки количества разрешений на выбросы к показателям 

выпуска экономики [Ellerman, Wing 2003; Quirion 2005; Newell, Pizer 2008], а 

также перехода от статичной к динамической форме модели [Kolstad 1996; 

Tang et al. 2019]. 

В литературе рассматривается и ряд иных факторов (или их 

комбинаций), влияющих на выбор инструмента климатической политики 

[Goulder, Parry 2008]. Среди прочего эффективность инструментов 

регулирования выбросов зависит от особенностей взаимодействия с 

действующими мерами фискальной политики [Goulder et al. 1996], 

транзакционных издержек системы [Stavins 1995], уровня конкуренции на 

рынке [Mansur 2013].  

Во-вторых, есть ряд эмпирических работ, посвященных оценкам 

результативности использования уже действующих инструментов 

климатической политики в отдельных странах или регионах мира. В 

частности значительное количество работ посвящено проблемам эволюции и 

работоспособности Европейской и других СТВ, в том числе их адаптивности 

к неопределенности динамики экономического развития, некорректное 

прогнозирование которой чревато снижением эффективности работы 

системы [Muûls et al. 2016; Brink et al. 2016; Fan et al. 2017; Mascher, 2018; 

Narassimhan, 2018]. Ряд работ оценивает применение углеродных налогов в 

разных странах и регионах мира. Большинство из работ указывают на 

положительную роль цены на углерод (в виде углеродного налога или СТВ) в 

сокращении или сдерживании роста выбросов, но в то же время указывают 

на возможности повышения ее эффективности [Murray, Rivers 2015; Hájek  

2019]. Однако есть и работы, указывающие на слабое или незначимое 
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влияние углеродных налогов и СТВ на динамику выбросов [Lin, Li 2011; 

Jaraite-Kažukausk, Di Maria 2016; Green 2021]. 

Анализ экономических инструментов прямого регулирования выбросов 

парниковых газов стал своего рода мейнстримом экономики изменения 

климата, в то время как анализу роли традиционных энергетических налогов 

в регулировании выбросов в академической литературе отведено 

относительно скромное место.   

В последние годы появляется все больше работ, посвященных 

вопросам сочетания различных инструментов климатической и 

энергетической политики [Hood 2011; Baranzini et al. 2017; Tvinnereim 

Mehling 2018; Kaswan 2019; Rosenbloom et al. 2020]. В одних работах 

произведена оценка так называемой вмененной цены на углерод – 

совокупного налогового бремени тонны выбросов, учитывающего не только 

эффект углеродного налога или СТВ, но и других энергетических налогов, 

косвенно воздействующих на уровень выбросов [Schleiniger 2016; OECD, 

2016; OECD 2019; OECD 2020]. 

Так, например, в комплексном исследовании ОЭСР производится 

оценка вмененной цены на углерод («Effective Carbon Price»), включающей в 

себя набор ценовых инструментов, в том числе совокупности энергетических 

налогов [OECD 2013]. В другом исследовании ОЭСР производится расчет 

вмененной углеродной ставки («Effective Carbon Rate»), включающей в себя 

цену СТВ, а также ставки углеродного налога и прочих энергетических 

налогов, а также цены на углерод, устанавливаемые в рамках систем 

торговли выбросов, в 41 стране [OECD, 2016]. Анализ ОЭСР основывается на 

детализированной статистике налогообложения в энергетической отрасли, 

охватывающей фискальное регулирование разных источников энергии в 

разных сегментах экономики [OECD 2019].  

В других работах рассматривается взаимосвязь налогообложения 

использования ископаемого топлива и динамики выбросов парниковых газов 

от процессов его сжигания [Jeffrey, Perkins 2015; Kettner-Marx, Kletzan-
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Slamanig 2018; Liobikienė et al. 2019]. Причем результаты, представленные в 

литературе по данной теме, не дают возможности сделать однозначных 

выводов о влиянии энергетических налогов на динамику выбросов. Ряд из 

них отмечают заметную роль энергетического налогообложения в 

сдерживании выбросов [Lapinskiene et al. 2017]; другие констатируют 

отсутствие статически значимой взаимосвязи [Liobikienė et al. 2019].  

Вместе с тем круг исследований, посвященный оценке и 

сопоставлению влияния углеродного налога, СТВ и совокупности 

энергетических налогов крайне ограничен [Jeffrey, Perkins 2015; Kettner-

Marx, Kletzan-Slamanig 2018]. Отдельные работы направлены на анализ 

воздействия энергетических налогов на динамику выбросов в транспортной 

отрасли ЕС [Kettner-Marx, Kletzan-Slamanig 2018]. Другие – оценивают 

воздействие энергетических налогов на совокупные выбросы ЕС, но никак не 

учитывают роль Европейской СТВ (ЕСТВ) [Liobikienė et al. 2019].  

Jeffrey, Perkins (2015) указывают на статистически значимое влияние 

энергетических налогов и ЕСТВ на динамику углеродоемкости ВВП стран 

ЕС, но методология анализа не дает возможности сопоставить эффекты 

энергетических и углеродных налогов. Наконец, отсутствуют работы 

посвященные количественной оценке влияния изменений вмененной цены на 

углерод и ее составляющих на динамику выбросов. Настоящее исследование 

призвано заполнить этот пробел.  

В России вопросам регулирования выбросов парниковых газов 

экономическими методами посвящено не так много работ. В числе прочего 

можно отметить исследования И.А. Башмакова, А.А. Голуба, О.В. Лугового, 

И.А. Макарова, Б.Н. Порфирьева, В.Ю. Поташникова. Среди российских 

исследователей, занимающихся различными аспектами проблем экономики 

изменения климата, а также вопросами низкоуглеродного развития мировой 

и российской экономики, стоит выделить И.А. Башмакова, А.О. Кокорина, 

О.В. Лугового, И.А. Макарова, Б.Н. Порфирьева, В.Ю. Поташникова, С.А. 

Рогинко, Г.В. Сафонова, М.А. Юлкина. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом данного исследования является государственная политика 

по регулированию выбросов парниковых газов. Предметом исследования – 

влияние прямых (углеродного налога и СТВ) и косвенных (энергетических 

налогов) инструментов5 на динамику углеродоемкости ВВП в европейских 

странах. Европейские страны первыми начали использовать экономические 

методы регулирования выбросов париковых газов, что обуславливает 

развитость систем углеродного регулирования как на уровне ЕС, так и на 

уровне отдельных стран, а также доступность временных рядов, 

необходимых для количественного анализа.  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования состоит в оценке вмененной цены на углерод и 

сопоставлении влияния прямых и косвенных инструментов экономического 

регулирования на динамику углеродоемкости ВВП в европейских странах. 

Поставленная цель диссертации определяет необходимость 

последовательного решения следующих задач: 

• систематизировать теоретические подходы к экономическому 

регулированию негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 

• оценить роль и ограничения эффективности использования цены 

на углерод в системе мер климатической политики, охарактеризовать 

особенности ее использования на примере европейских стран; 

• разработать методологию оценки и осуществить подсчет 

вмененной цены на углерод, включающей прямую и косвенную цену на 

углерод в европейских странах; 

 
5 Под прямыми инструментами регулирования в данном исследовании понимается набор инструментов, 

напрямую устанавливающих цену на выбросы (углеродный налог и СТВ) – с прямой привязкой к 

содержанию углерода в энергетическом продукте; под косвенными (например, акциз на моторное топливо) 

– ряд инструментов, делающих это косвенно, без прямой привязки к содержанию углерода в энергетическом 

продукте. 
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• осуществить подсчет вмененной цены на углерод для различных 

типов ископаемого топлива для отдельных стран Европы; 

• произвести регрессионную оценку воздействия изменений 

вмененной цены на углерод на динамику углеродоемкости ВВП в 

европейских странах в 2002-2018 гг.; 

• на основе регрессионного анализа сопоставить влияние прямых и 

косвенных инструментов на динамику углеродоемкости ВВП в европейских 

странах в 2002-2018 гг. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна исследования складывается из двух основных 

составляющих. Во-первых, это разработка методологии подсчета вмененной 

цены на углерод – совокупной цены тонны выбросов. Она включает в себя 

как прямую цену на выбросы, устанавливаемую за счет углеродных налогов 

и ЕСТВ, так и косвенную цену, представленную в налогах на использование 

ископаемого топлива (в том числе налогов на моторное топливо).  

Предлагаемая методология концептуально опирается на подход, 

используемый OECD (2016), который предполагает расчет вмененной цены 

на углерод на основе данных по налогообложению различных источников 

энергии, а также цене на выбросы, устанавливаемой за счет СТВ. Он 

базируется на пересчете налоговых ставок за единицу энергии (литр, тонна, 

кВт*ч) в налоговую ставку за тонну выбросов, скорректированную на 

единицу теплотворной способности различных видов сжигаемого топлива 

(уголь, нефть, природный газ). Однако подход ОЭСР основывается на 

обработке детализированной статистики и в силу трудоемкости и 

ограниченной доступности данных по ставкам конкретных налогов в 

конкретный временной период и в конкретных странах подходит для 

описания статичной картины –уровня вмененной цены на углерод в 

конкретный временной период, что и делается в исследованиях ОЭСР.  



10 
 

Так как целью настоящего исследования является оценка влияния 

вмененной цены на углерод на динамику углеродоемкости ВВП, в данной 

работе предложен более простой метод подсчета вмененной цены на углерод 

и ее составляющих (прямых и косвенных цен на выбросы). Он предполагает 

вычисление отношения суммы налоговой выручки (с энергетических и 

углеродных налогов) и выручки с продажи разрешений в рамках ЕСТВ к 

совокупному объему выбросов в конкретных странах и в конкретные годы, 

что делает возможным анализ временных рядов. Кроме того, данный подход 

позволяет косвенно учесть совокупный охват выбросов различными 

инструментами углеродного регулирования, что необходимо для их 

сопоставления в рамках регрессионного анализа. 

Применяемый подход в некоторой мере является модификацией 

подхода, применяемого Eurostat, который рассчитывает вмененную ставку 

налога на энергию (implicit tax rate on energy6) как соотношение налоговой 

выручки с энергетических налогов и объема потребляемой энергии. В рамках 

подхода, используемого в данном исследовании, вместо объема 

потребляемой энергии в знаменателе используется объем выбросов от 

сжигания ископаемого топлива – в итоге получается показатель ставки 

налогообложения из расчета на единицу выбросов.  

Во-вторых, научную новизну данного исследования составляют 

результаты регрессионного анализа. Ряд известных автору работ 

рассматривает взаимосвязь налогообложения использования ископаемого 

топлива и динамики выбросов парниковых газов от процессов его сжигания 

[Jeffrey, Perkins 2015; Kettner-Marx, Kletzan-Slamanig 2018; Liobikienė et al. 

2019], но не позволяют сделать вывод о влиянии изменений вмененной цены 

на углерод и ее составляющих на динамику выбросов. В рамках настоящего 

исследования на основе подсчета вмененной цены на углерод, а также ее 

компонент – прямой и косвенной цены на выбросы парниковых газов – 

посредством построения серии панельных регрессий впервые произведена 

 
6 Implicit tax rate on energy (ten00120) (available at: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/ten00120_esmsip2.htm) 
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оценка влияния изменения вмененной цены на углерод на динамику  

углеродоемкости ВВП, а также проведено сопоставление эффективности 

прямых и косвенных инструментов углеродного регулирования в 

европейских странах с учетом различий в их охвате выбросов. 

 

Методология исследования 

Оценка вмененной цены на углерод 

Оценка вмененной цены на углерод и ее составляющих – прямой и 

косвенной цены на углерод (1) − основывается на данных по объему 

поступлений от налогообложения энергетического сектора, данных о 

динамике цены разрешений на выбросы, действующей в рамках ЕСТВ, и по 

объему торгуемых разрешений на европейском рынке.  

𝐼𝐶𝑃 = 𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇 + 𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇      (1) 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇 =
1

𝐸
∗ 𝐺𝐸𝑇       (2) 

𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇 = 𝐼𝐶𝑇 + 𝐼𝐸𝑇𝑆𝑃       (3) 

𝐼𝐶𝑇 =
1

𝐸
∗ 𝐶𝑇         (4) 

𝐼𝐸𝑇𝑆𝑃 =
1

𝐸
(𝑃𝐸𝑇𝑆 ∗ 𝐸𝐴&𝑆),       (5),  

где ICP – вмененная цена на углерод, INDIRECT – косвенная цена на 

углерод, DIRECT – прямая цена на углерод, GET – налоговые поступления от 

энергетических налогов, ICT – вмененный углеродный налог, IETSP – 

вмененная цена в рамках ЕСТВ, CT – налоговые поступления от углеродного 

налога, E – объем выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива, 𝑃𝐸𝑇𝑆 

средняя годовая цена в рамках ЕСТВ, а 𝐸𝐴&𝑆 – объем разрешений, проданных 

в рамках аукциона или прямой продажи разрешений правительствами стран, 

включенными в ЕСТВ. 

В основе анализа – расчет показателя поступлений с налогов, которыми 

облагается использование энергетических продуктов из ископаемого топлива 
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в расчете на тонну выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива (2). В 

совокупности удельные налоговые поступления от энергетических налогов 

представляют собой косвенную цену на углерод. Аналогичный подход 

использован для подсчета вмененного углеродного налога, который 

представляет собой налоговые поступления с углеродного налога из расчета 

на тонну выбросов (4). 

Также в рамках исследования посчитана вмененная цена тонны 

выбросов, торгуемых в ЕСТВ. Она представляет собой произведение средней 

годовой цены, сложившейся на европейском углеродном рынке, и объема 

торгуемых разрешений на рынке из расчета на единицу выбросов СО2 от 

сжигания ископаемого топлива (5). В совокупности с вмененным 

углеродным налогом вмененная цена на выбросы в рамках ЕСТВ составляет 

прямую цену на углерод (3). Сумма всех трех показателей – косвенной цены 

на углерод, вмененного углеродного налога и вмененной цены в ЕСТВ – 

представляет собой вмененную цену на углерод для отдельной страны в 

отдельный период времени (1). 

Регрессионный анализ 

Оценка роли вмененной цены на углерод и ее составляющих в 

регулировании выбросов осуществляется с использованием множественной 

панельной регрессии с фиксированными эффектами (fixed-effects panel data 

regression). Анализ включает в себя построение трех панельных регрессий с 

фиксированными временными и страновыми эффектами. Выборка включает 

в себя данные по 31 европейской стране за 17 лет в период 2002-2018 гг. 

Выбор 2002 г. в качестве изначального периода обусловлен запуском 

общеевропейской программы борьбы с изменением климата, 

предполагающей ужесточение национальных мер регулирования выбросов 

парниковых газов.  

В качестве зависимой переменной используется натуральный логарифм 

углеродоемкости ВВП, выраженный в объеме выбросов CO2 от сжигания 
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ископаемого топлива из расчета на долл. ВВП (СО2). Использование 

удельного показателя – объема выбросов из расчета на единицу ВВП 

является распространенной практикой для похожих оценок [Zheng et al. 2014; 

Jeffrey, Perkins 2015]. Среди прочего изменение углеродоемкости ВВП может 

происходить за счет изменения объема выбросов, вызванного как 

сокращением или ростом потребления ископаемого топлива, так и из-за 

повышения энергоэффективности промышленных процессов или 

переключения на менее углеродоемкие источники энергии (c угля на 

природный газ или ВИЭ). 

В качестве независимых переменных используются натуральные 

логарифмы следующих показателей. Во-первых, это вмененная цена на 

углерод (ICP) и ее составляющие – косвенная цена на углерод (INDIRECT) и 

прямая цена на углерод (DIRECT). Для оценки вклада углеродного налога и 

ЕСТВ в сокращение углеродоемкости ВВП в моделировании также 

используются вмененный углеродный налог (ICT) и вмененная цена в рамках 

ЕСТВ (IETSP) (см. (3). ICP используется в качестве независимой переменной 

для первой модели (6), DIRECT и INDIRECT для второй (7), ICT и IETSP – 

для третьей (8). 

В качестве контрольных переменных для всех трех моделей 

используется натуральные логарифмы доли возобновляемой энергии в 

потреблении первичной энергии (REN), а также ВВП по ППС в постоянных 

ценах 2010 г. (GDP). Показатель доли ВИЭ в энергопотреблении описывает 

структурные изменения в топливно-энергетическом балансах стран, а также 

может отражать усилия страны по развитию возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) и часто используется в моделях подобного типа [Jeffrey, 

Perkins 2015; Liobikienė et al. 2019]. Взаимосвязь между динамикой выбросов 

и изменениями объема ВВП является предметом анализа целого ряда работ 

[Bengochea-Morancho et al. 2001; Hatzigeorgiou et al. 2011], указывающих на 

положительную взаимосвязь между двумя показателями. Учитывая, что в 

качестве зависимой переменной выступает показатель углеродоемкости 
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ВВП, представленный как отношение объема выбросов к ВВП (где 

абсолютное значение ВВП находится в знаменателе), ожидается, что 

взаимосвязь данного показателя с объемом ВВП будет отрицательной. 

Наконец, моделирование также включает фиксированные страновые и 

временные (годовые) эффекты. Включение страновых эффектов позволяет 

учесть скрытые неизменные во времени характеристики стран, потенциально 

способные оказать влияние на зависимую переменную. К числу таких 

характеристик можно отнести качество рыночных институтов, особенности 

фискального регулирования, распределение рыночной силы в отраслях 

экономики и др. Включение временных эффектов в свою очередь позволяет 

учесть общие для всех стран временные эффекты. Среди них, например, − 

колебание рыночных цен на энергоресурсы, финансовый кризис 2008-2009 

гг., европейский долговой кризис, начавшийся в 2010 г., а также развитие 

общеевропейского климатического законодательства, в том числе 

регуляторные преобразования ЕСТВ (переход от второй к третьей фазе 

регулирования в 2013 г.), изменения общеевропейских требований к 

стандартам двигателей автомобильного транспорта (переход от стандарта 

двигателей Евро-5 к Евро-6 в 2015 г.) и др. 

В результате проверки временных рядов на стационарность, было 

выявлено, что часть из них (ICP, INDIRECT, DIRECT, ICT, IETSP, REN) 

нестационарны, в связи с чем оценка регрессий производится для первой 

разницы всех включенных в модель регрессоров и зависимой переменной. 

Оцениваемые регрессии имеют следующий вид (6,7,8). В каждой 

модели последовательно оценивается влияние приращений вмененной цены 

на углерод и приращений ее составляющих с разбивкой на косвенную и 

прямую цену на углерод (7), а также на косвенную цену на углерод, 

вмененный углеродный налог и вменную цену на ЕСТВ на зависимую 

переменную – приращение углеродоемкости ВВП (8). Для формального 

определения задач количественного анализа сформулированы три рабочие 
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гипотезы, каждая из которых тестируется посредством оценки 

соответствующей модели.  

Первая модель оценивает воздействие приращения вмененной цены на 

углерод на приращение углеродоемкости ВВП в целом. Гипотеза 1. 

Изменение вмененной цены на углерод (ICP) отрицательно влияет на 

изменение углеродоемкости ВВП 

Модель 1: ∆𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝛼1 ∗ ∆𝑙𝑛𝐼𝐶𝑃𝑖𝑡 + 𝛼2 ∗ ∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛼3 ∗ ∆𝑙𝑛𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 +

𝑢𝑖 + 𝑣𝑡 +𝑒𝑖𝑡                                (6) 

В рамках второй модели сравнивается влияние приращений прямой и 

косвенной цены (как составляющих вмененной цены на углерод) на 

приращение углеродоемкости ВВП. Гипотеза 2. Изменение и прямой 

(DIRECT), и косвенной (INDIRECT) цены на углерод отрицательно влияет на 

изменение углеродоемкости ВВП, причем влияние изменения прямой цены 

больше, чем косвенной. Учитывая тот факт, что прямые инструменты 

регулирования выбросов в отличие от косвенных напрямую устанавливают 

цену на углерод в зависимости от его содержания в ископаемом топливе, 

ожидается, что их влияние на изменение углеродоемкости ВВП относительно 

больше. 

Модель 2: ∆𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝛽1 ∗ ∆𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ ∆𝑙𝑛𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗

∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ ∆𝑙𝑛𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 + +𝜂𝑖 + 𝜃𝑡 +𝜅𝑖𝑡                       (7) 

В рамках третьей модели сравнивается влияние приращений двух 

составляющих прямой цены на углерод – вмененной ставки углеродного 

налога и вмененной цены в ЕСТВ на приращение углеродоемкости ВВП. 

Гипотеза 3. Изменение вмененной ставки углеродного налога (ICT) и 

вмененной цены в рамках ЕСТВ (IETSP) отрицательно влияет на изменение 

углеродоемкости ВВП, причем влияние вмененного налога на углерод больше, 

чем вмененной цены на ЕСТВ. Учитывая сложности развития ЕСТВ, а именно 

проблемы непредсказуемого влияния динамики валового выпуска на уровень 
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цен на углеродном рынке (особенно в течение 2008-2012 гг.), а также ряд 

доступных исследований, указывающих на относительно большую 

эффективность углеродных налогов по сравнению с СТВ [Green 2021],  

ожидается, что ее влияние на динамику углеродоемкости ВВП ниже, чем 

углеродных налогов, действующих в европейских странах. 

Модель 3: ∆𝑙𝑛𝐶𝑂2𝑖𝑡 = 𝑐 + µ1 ∗ ∆𝑙𝑛𝐼𝑁𝐷𝐼𝑅𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡 + µ2 ∗ ∆𝑙𝑛𝐼𝐶𝑇𝑖𝑡 + µ3 ∗

∆𝑙𝑛𝐼𝐸𝑇𝑆𝑃𝑖𝑡 + µ4 ∗ ∆𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 + µ5 ∗ ∆𝑙𝑛𝑅𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝜉𝑖 + 𝜌𝑡 +𝜙𝑖𝑡                   (8) 

Вторая (7) и третья (8) модели опираются на данные неполной выборки 

из 24 европейских стран, для которых было статистически возможно 

разделить налоговые поступления от углеродного и энергетических налогов. 

Оценка первой модели (6) осуществляется как для полной выборки из 31 

европейских стран, так и неполной из 24 стран.  

Оценка «углеродной сбалансированности» налогообложения  

В рамках работы также осуществляется расчет удельной цены 

выбросов для разных типов энергетических продуктов. Такая оценка 

косвенно позволяет оценить так называемую «углеродную 

сбалансированность» налогообложения, то есть дает понимание того, 

насколько налогообложение угля, нефти и природного газа пропорционально 

их углеродоемкости. 

В условиях отсутствия данных по налоговым поступлениям в разрезе 

видов энергопродуктов, оценка базируется на пересчете налоговых ставок за 

единицу (литр, тонна, кВт*ч) топлива в налоговую ставку за тонну выбросов 

СО2. Вмененная цена на углерод рассчитывается для таких видов 

энергопродуктов как уголь, светлые нефтепродукты, дизель, бензин, 

сжиженные углеводородные газы и природный газ, существенно 

различающимся по показателю углеродоемкости – объемам углерода, 

высвобождающимся в процессе сжигания единицы топлива, 

скорректированным на теплотворную способность типа топлива. 
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Функционально подсчет вмененной цены на углерод для различных типов 

топлива может быть представлен следующим образом. 

 

ICPf  =  
TaxRatef

CarbonIntf
     (9) 

где ICPf – вмененная цена на углерод для энергопродукта типа f (уголь, 

светлые нефтепродукты, дизель, бензин, СУГ, природный газ), долл. за т 

СО2; TaxRatef – налоговая ставка, действующая для энергопродукта типа f, 

долл. за ед. измерения (литр, тонна, кВт*ч); CarbonIntf – показатель удельных 

выбросов СО2 от сжигания энергопродукта типа f, т СО2 за ед. измерения 

(литр, тонна, кВт*ч). 

Основные результаты исследования, выносимые на защиту 

Прямое и косвенное регулирование выбросов  

Экономическое регулирование выбросов, предполагающее введение 

цены на углерод, может осуществляться прямым и косвенным способом. 

Прямое экономическое регулирование выбросов может производиться 

посредством углеродного налога, СТВ или гибридного инструмента, 

сочетающего элементы обоих. Косвенное экономическое регулирование 

выбросов осуществляется посредством мер фискального регулирования 

(налогов и субсидий) производства и потребления продукции, использование 

которой сопряжено с выбросами парниковых газов.  

Сокращение выбросов в энергетике возможно как за счет сокращения 

энергопотребления, так и за счет перехода к потреблению менее 

углеродоемких источников энергии. Прямая цена на углерод позволяет 

задействовать сразу оба способа. Косвенное регулирование выбросов, 

напротив, задействует только первый способ и, при прочих равных, в 

меньшей степени, чем прямое регулирование, создает условия для 

сокращения выбросов. Это обуславливает большую экономическую 

эффективность прямых инструментов по сравнению с косвенными при 
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одинаковом охвате выбросов. Данный теоретический вывод ведет к 

недооценке роли энергетических налогов в достижении целей климатической 

политики, которые в силу масштабов своего использования и охвата 

выбросов могут оказывать серьезное значимое влияние на динамику 

выбросов. 

Вмененная цена на выбросы в европейских странах 

Если инструменты прямого углеродного регулирования начали 

появляться только в 1990-е гг., а активное распространение получили лишь в 

последние десять лет, то традиционные энергетические налоги (акцизы на 

топливо, налоги на добычу углеводородов и др.) имеют более длительную 

историю и охватывает больший объем выбросов парниковых газов [OECD 

2018]. 

Уровень вмененной цены на углерод, посчитанный с учетом вклада 

как прямой, так косвенной цены на углерод, демонстрирует следующую 

картину (Рисунок 1). Уровень косвенной цены на углерод, как правило, 

выше, чем уровень прямой цены на углерод. Это – результат меньшей 

налоговой базы прямой цены на углерод по сравнению с налоговой базой 

косвенной цены на углерод из-за значительно большего охвата выбросов 

последней. В странах, имеющих длительную историю использования 

углеродного налога, – Швеции и Норвегии, – уровень прямой цены на 

углерод заметно выше (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Косвенная и прямая цена на углерод как составляющие 

вмененной цены на углерод в европейских странах, евро за т СО2 в 2018 г. 

Примечание: столбцы, целиком покрытые серым цветом, говорят о том, 

что для данных стран вмененную цену на углерод нельзя разбить на две 

составляющие из-за особенностей сбора национальной статистики, 

например, невозможности отделить объем поступлений от углеродного 

налога от поступлений от остальных энергетических налогов. В частности, 

для в Финляндии, которая в середине 1990-х гг. перешла к единому энерго-

углеродному налогу статистически невозможно разграничить поступления 

с углеродного и энергетических налогов. 

Источник: рассчитано автором по данным [Eurostat], [Ember], [European 

Environment Agency] и [Euromonitor International] 

Наибольшая налоговая нагрузка на выбросы СО2 от сжигания 

ископаемого топлива наблюдается в Швейцарии, Швеции и Дании, где 

показатель вмененной цены на углерод достигает значений 145, 144 и 135 

евро за тонну СО2 соответственно. Наименьшая фискальная нагрузка из 

числа анализируемых стран − у Болгарии, Польши и Чехии (36, 33 и 31 евро 

за тонну СО2 соответственно).  

На рисунке 2 изображена динамика вмененной цены на углерод в 

европейских странах в период 2002-2018 гг. Во всех странах, включенных в 
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анализ, уровень вменной цены на углерод со временем возрастал, что 

отражает рост фискальной нагрузки из расчета на единицу выбросов СО2. 

Если в случае прямой цены на выбросы рост обеспечен постепенным 

увеличением ставок углеродных налогов, то в случае косвенной цены на 

выбросы еще и появлением новых налогов и расширением налогооблагаемой 

базы [Eurostat 2020]. 

  



21 
 

 

Рисунок 2 – Динамика вмененной цены на углерод в европейских странах в 

период 2002-2018 гг., евро за тонну выбросов СО2  

Источник: рассчитано автором на основе [Eurostat] и [IEA] 
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Количественная оценка воздействия прямой и косвенной цены на динамику 

выбросов  

Результаты регрессионного анализа приведены в Таблице 4. В ней 

указаны оцененные значения коэффициентов регрессий и уровень 

значимости оценок коэффициентов уравнений (6), (7) и (8).  

Таблица 4 – Результаты регрессионного анализа 

Название 

приращаемой 

переменной 

Переменная 
1 модель (6) 

2 модель (7) 3 модель (8) 

31 страна 24 страны 
Вмененная цена на 

углерод 
∆𝑙𝑛 ICP -0,630* -0,894** - - 

Косвенная цена на 

углерод 
∆𝑙𝑛 INDIRECT - - -0,909** -0,910** 

Прямая цена на 

углерод 
∆𝑙𝑛 DIRECT - - -0,627** - 

Вмененный 

углеродный налог 
∆𝑙𝑛 ICT - - - -0,695* 

Вмененная цена в 

рамках ЕСТВ 
∆𝑙𝑛 IETSP - - - -0,451 

ВВП  ∆𝑙𝑛 GDP -0,176*** -0,181*** -0,181*** -0,181*** 

Доля ВИЭ в 

энергопотреблении 
∆𝑙𝑛 REN -0,289** -0,257* -0,258* -0,256* 

Страновые и временные 

фиксированные. эффекты 
+ + + + 

_cons -0,004 -0,004* -0,004* -0,004* 

 R2 0,272 0,273 0,273 0,274 

F-test 
F(19,30) = 

21,74*** 

F(19,23) = 

41,78*** 

F(20,23) = 

53,16*** 

F(21,23) = 

70,31*** 

SSE 0,101 0,083 0,083 0,083 

SEE 0,058 0,060 0,060 0,060 

N7 521 402 402 402 

Уровень значимости: *p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

Источник: рассчитано автором 

 Оценка модели 1 (см. (6)) не дает оснований отвергнуть H01 об 

отрицательном влиянии изменения вмененной цены на углерод (ICP) на 

изменение углеродоемкости ВВП. Увеличение приращения ICP на 1% в 

среднем при прочих равных ведет к снижению приращения углеродоемкости 

 
7 Количество наблюдений для расширенной модели - 521 для 31 страны и 17 временным периодам (527) за 

исключением наблюдений для 6 стран, для которых недоступны данные по ряду показателей в 2018 г.; 

Количество наблюдений для основной модели – 402 для 24 стран и 17 временным периодам (408) за 

исключением наблюдений для 6 стран, для которых недоступны данные по ряду показателей в 2018 г. 
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ВВП на 0,6% для выборки из 31 страны и на 0,9% для выборки из 24 стран 

(Таблица 4). 

Результаты модели 2 (см. (7)) , направленной на сопоставление вклада 

приращения прямых (DIRECT) и косвенных (INDIRECT) инструментов 

регулирования выбросов, дают основания отвергнуть H02. Увеличение 

приращения как INDIRECT, так и DIRECT при прочих равных в среднем 

способствует снижению прироста углеродоемкости ВВП на 0,9% и 0,6% 

соответственно (Таблица 4). Однако результаты F-теста на значимость 

разницы данных коэффициентов не позволяют констатировать различия в 

оценках коэффициентов при изменениях прямых и косвенных инструментах. 

Они указывают на значимое сопоставимое отрицательное воздействие обоих 

типов инструментов на зависимую переменную. Результаты модели 3 

(см. (8)), сопоставляющей роль вмененного углеродного налога (ICT) и 

вмененной цены в рамках ЕСТВ (IETSP), отвергают гипотезу H03. 

Увеличение приращения вмененного углеродного налога на 1% в среднем 

при неизменности остальных переменных ведет к сокращению прироста 

зависимой переменной на 0,7%, в то время как значение коэффициента при 

вмененной цене в рамках ЕСТВ оказалось незначимым (Таблица 4). 

Отсутствие взаимосвязи между изменением коэффициента при 

вмененной цене в рамках ЕСТВ и динамикой углеродоемкости ВВП может 

объясняться незначимым краткосрочным влиянием уровня цен на рынке на 

поведение эмитентов при значительном отложенном влиянии, на что 

указывается в литературе [Bayer, Aklin 2020]. Предприятия, охваченные 

системой, при планировании своих выбросов ориентируются не столько на 

сиюминутный уровень цен на углеродном рынке, сколько на заданные 

ориентиры по сокращению выбросов (или ожидаемый уровень цен) в рамках 

конкретной фазы регулирования (2008-2012 гг. – первая фаза и 2013-2020 гг. 

– вторая фаза). Другими словами, эмитенты понимают, что даже если в 

текущий момент времени цена низкая, то в случае невыполнения целей по 

сокращению выбросов, поставленных в рамках ЕСТВ, цена на выбросы будет 
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расти в будущем. Ожидания роста цен в дальнейшем (в том числе за счет 

работы стабилизационного механизма ЕСТВ) стимулируют их сокращать 

выбросы в данный момент времени – даже при низком уровне цен на рынке. 

Таким образом, результаты оценки демонстрируют, что рост 

энергетических налогов в европейских странах оказывал существенное 

отрицательное воздействие на динамику углеродоемкости ВВП, 

сопоставимое с воздействием прямых инструментов регулирования 

выбросов. Неучет всей совокупности фискальных инструментов 

регулирования топливно-энергетического комплекса при планировании мер 

климатической политики чреват некорректной оценкой возможностей 

регулятора по воздействию на динамику выбросов. Косвенные инструменты 

регулирования выбросов, учитывая масштабы их использования, могут 

выступать серьезным подспорьем климатической политики, особенно в тех 

случаях, когда возможности введения прямой цены на углерод по тем или 

иным причинам ограничены. 

«Углеродная сбалансированность» налогообложения 

Оценка вмененной цены на углерод для разных типов используемого 

ископаемого топлива в европейских странах непропорциональна количеству 

углерода, высвобождающемуся в процессе их сжигания (см. пример 

Германии – Рисунок 3). Результаты также указывают на значительное 

расхождение в уровнях вмененной цены на углерод, которую платят 

промышленность и домохозяйства.  
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Рисунок 3 – Оценка вмененной цены на углерод в Германии в 2017 г. в 

разбивке по различным типам ископаемого топлива, долл. на т СО2 

Примечание: значения в скобках рядом с названием типа энергетического 

продукта характеризуют его углеродоемкость (кг СО2 на тыс. т н.э.). Цена 

на углерод для природного газа и угля скорректирована с учетом 

налогообложения электричества, производящегося за счет газовых и 

угольных мощностей; СУГ – сжиженные углеводородные газы.   

Источник: рассчитана автором на основе [IEA] и [WRI] 

Расхождения в оценках вмененной цены на углерод в разрезе типов 

ископаемого топлива, а также секторов экономики указывают на 

значительный потенциал повышения возможностей системы 

налогообложения влиять на объем выбросов в данных странах за счет 

изменения фискальных условий межтопливной конкуренции и повышения 

«углеродной сбалансированности» системы налогообложения в энергетике. 
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