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Моделирование системы 

«Экономика + Энергетика + Климатическая политика»

Экономика

Энергетика Климатическая политика

Инструменты для моделирования:

▪ Таблицы Затраты-Выпуск

▪ Энергобаланс

▪ Баланс выбросов по отраслям
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Как экономика влияет на энергетику: Энергоэффективность

Источник: оценки ИНП РАН

Энергопотребление = Экономика/демография * Энергоффективность

кг нэ/тыс. руб. (2010) Электропотребление / Выпуск в черной металлургии
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Инвестиции и высокая загрузка мощностей 

позитивно влияют на энергоэффективность 

экономики
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Как энергетика влияет на экономику: 

распространение низкоуглеродных технологий

Источник: оценки ИНП РАН

Изменение годового выпуска в России, 

если перевести автомобилестроение на выпуск электромобилей

-150 -120 -90 -60 -30 0 30 60 90 120 150

Итого

Увеличение импорта

Прочие отрасли

Производство цветных металлов

Производство электрооборудования

Добыча металлических руд

Снабжение электроэнергией, газом и теплом

Производство сырой нефти и нефтепродуктов

Производство черных металлов

Производство транспортных средств и оборудования

млрд. руб. (2015)

Зависимость от импорта – ключевое ограничение
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Факторный анализ изменения выпуска в России при переориентации 1% 

производства электроэнергии с природного газа на ветровую энергию
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Источник: ИНП РАН

Как энергетика влияет на экономику: 

распространение низкоуглеродных технологий

Внутренние производители газа теряют доход
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Факторный анализ изменения выпуска в России при переориентации 1% 

производства электроэнергии с природного газа на солнечную энергию
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Источник: ИНП РАН

Как энергетика влияет на экономику: 

распространение низкоуглеродных технологий

Внутренние производители газа теряют доход
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