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Анализ долгосрочных целей сокращения выбросов 

парниковых газов (далее – ПГ)  позволяет дать 

сравнительную оценку объемов выбросов ПГ и уровня 

углеродоемкости ВВП в 2030 и 2050 гг. в ведущих 

странах мировой экономики, включая Россию. 

Сопоставление целевых показателей Проекта стратегии 

долгосрочного развития России с низким уровнем 

выбросов парниковых газов с целями других стран 

позволяет констатировать, что к 2050 г., согласно 

Стратегии, уровень углеродоемкости российской 

экономики будет одним из наивысших (Таблица 1, 

Рисунок 1).  

 

В соответствии с базовым сценарием Стратегии объем 

выбросов в России в 2050 г. объем выбросов на 

единицу ВВП составит 0,24 т СО2-экв. на тыс. долл. 

(при абсолютных выбросах в объеме 1993 млн т СО2-

экв.), что выше, чем у всех ведущих стран за 

исключением Индии (0,27 т СО2-экв. на тыс. долл.). 

При реализации интенсивного сценария Стратегии 

уровень углеродоемкости ВВП составит 0,2 т СО2-экв. 

на тыс. долл. (при абсолютных выбросах в объеме 1619 

млн т СО2-экв.), что ниже прогнозных значений для 

Индии и Китая (0,27 и 0,22 т СО2-экв. на тыс. долл. 

соответственно).  

 

 

Рисунок 1. Прогнозные значения углеродоемкости ВВП (т СО2 на тыс. долл.) 
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Прогнозные оценки объемов выбросов ПГ и уровня углеродоемкости ВВП в ведущих странах мировой экономики основаны на 
долгосрочных целях сокращения выбросов, отраженных либо в их долгосрочных стратегиях низкоуглеродного развития до 2050 г., 
либо в национально определяемых вкладах (NDCs), объявленных в рамках Парижского соглашения (Таблица 1). Для пересчета 
абсолютных значений объемов выбросов в уровень углеродоемкости ВВП использовались исторические данные и долгосрочный 
прогноз роста ВВП выбранных стран, выпущенный ОЭСР (измерены в ВВП по ППС 2010 г.)1. Для перевода национально определяемых 
вкладов, сформулированных с привязкой к базовому сценарию (Business as usual, BAU), вводилась предпосылка, что при BAU средний 
ежегодный прирост выбросов соответствует среднему ежегодному приросту выбросов за последние пятнадцать лет. В случае наличия 
у страны цели только до 2025 г. (США, Бразилия) или 2030 г. (Китай, Индия, Индонезия и Республика Корея) вводилась предпосылка 
о том, что в года после целевого года ежегодный прирост выбросов будет соответствовать среднему ежегодному скользящему темпу 
прироста выбросов на протяжении последних пятнадцати лет. В случае если цель страны сформулирована в виде диапазона 
сокращения выбросов ПГ, бралось граничное значение, соответствующее сценарию наименьшего сокращения выбросов. 

1 OECD (2018) Economic Outlook (available at: https://data.oecd.org/gdp/gdp-long-term-forecast.htm) 



Таблица 1. Прогнозные значения объемов выбросов и углеродоемкости ВВП ведущих стран мировой экономики в 2030 и 2050 гг. 

 
 Объем выбросов (млн т СО2-экв.) 

Уровень углеродоемкости ВВП (т 
СО2-экв на тыс. долл.) Цель к 2030 г. Цель к 2050 г. 

 

 Страна\год Базовый год 2017 2030 2050 Базовый год 2017 2030 2050  

 
Китай 6856 (2005) 12049 13782 11744 0.94 (2005) 0.58 0.38 0.22 

Сокращение углеродоемкости 
ВВП на 60-65% от уровня 2005 г. 
(INDC) 

Долгосрочная стратегия отсутствует, 
прогноз сделан исходя из BAU 

 

 
США 6477 (2005) 5732 4612 1361 0.45 (2005) 0.33 0.21 0.04 

Сокращение выбросов ПГ на 26-
28% к 2025 г. от уровня 2005 г. 
(INDC) 

Сокращение выбросов ПГ вы на 80% 
от уровня 2005 г. 

 

 
Индия 1803 (2005) 3401 6468 11067 0.53 (2005) 0.42 0.35 0.15 

Сокращение углеродоемкости 
ВВП на 33-35% от уровня 2005 г. 
(INDC) 

Долгосрочная стратегия отсутствует, 
прогноз сделан исходя из BAU 

 

 Индонезия - 2224 2165 1609 - 0.77 0.42 0.15 Сокращение выбросов ПГ 29% от 
уровня BAU (INDC) 

Долгосрочная стратегия отсутствует, 
прогноз сделан исходя из BAU 

 

 Бразилия 2015 (2005) 1367 1197 946 0.9 (2005) 0.47 0.29 0.16 Сокращение выбросов ПГ на 37% 
к 2025 г. от уровня 2005 г. (INDC) 

Долгосрочная стратегия отсутствует, 
прогноз сделан исходя из BAU 

 

 
Япония 

1225 (2005); 
1335 (2013) 

1239 919 240 0.27 (2005); 
0.29 (2013) 0.26 0.17 0.03 Сокращение выбросов ПГ на 25% 

от уровня 2005 г. (INDC) 
Сокращение выбросов ПГ на 80% к 
2050 г. от уровня 2013 г. 

 

 
Германия 1107 (1990) 787 498 111 0.46 (1990) 0.22 0.12 0.02 

Сокращение выбросов ПГ на 55% 
от уровня 1990 г. (национальная 
стратегия) 

Сокращение выбросов ПГ на 80-95% 
к 2050 г. от уровня 1990 г. 

 

 Канада 972 (2005) 772 680 159 0.76 (2005) 0.49 0.34 0.05 Сокращение выбросов ПГ на 30% 
к 2030 г. от уровня 2005 г. (INDC) 

Сокращение выбросов ПГ на 80% к 
2050 г. от уровня 2005 г. 

 

 Мексика 556 (2000) 686 651 270 0.38 (2000) 0.32 0.22 0.05 Сокращение выбросов ПГ на 25% 
к 2030 г. от уровня BAU (INDC) 

Сокращение выбросов ПГ на 50% к 
2050 г. от уровня 2000 г. 

 

 Республика 
Корея 

- 659 684 396 - 0.36 0.26 0.11 Cокращение выбросов ПГ 37% к 
2030 г. от уровня BAU (INDC) 

Сокращение выбросов ПГ до уровня 
396 млн т СО2-экв (проект 
национальной стратегии) 

 

 ЕС-28 4988 (1990) 3508 1995 0 - 0.20 0.09 0.00 Сокращение выбросов ПГ на 40% 
к 2030 г. от уровня 1990 г. (INDC) 

Достижение углеродной 
нейтральности 

 

 Россия: 
базовый 
сценарий 

3113 (1990) 1578 2077 1993 - 0.46 0.42 0.24 
Сокращение выбросов ПГ на 33% 
от уровня 1990 г. (национальная 
стратегия) 

Сокращение выбросов ПГ  на 36% к 
2050 от уровня 1990 г. 

 

 Россия: 
интенсивный 
сценарий 

3113 (1990) 1578 1996 1619 - 0.46 0.40 0.20 
Сокращение выбросов ПГ на 36% 
от уровня 1990 г. (национальная 
стратегия) 

Сокращение выбросов ПГ на 48% от 
уровня 1990 г. 

 

 
Источник: посчитано авторами на основе CAIT Climate Data Explorer, OECD Economic Outlook 2018, UNFCCC, Проекта стратегии долгосрочного развития России с 
низким уровнем выбросов парниковых газов 
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