
По словам вице-председателя IHS и лауреата Пулитцеровской премии Дэниела Ергина, высокие затраты
на электроэнергию в Германии в результате быстрого перехода на возобновляемые источники энергии в
рамках так называемого «энергетического переворота» делают Германию менее конкурентоспособной
в мировой экономике. «Энергетическая политика Германии неожиданно оказалась на распутье.
Несмотря на благие намерения, на данный момент все более очевиден тот факт, что выбранный путь
оказался нежизнеспособным».
Обращаясь к группе энергетических экспертов, представителей отрасли и политиков в Берлине, д-р
Ергин процитировал новое исследование IHS, которое рассматривает альтернативный путь развития
энергетической стратегии Германии, способный вернуть немецкую стратегию к первоначальным
целям — обеспечению конкурентоспособного перехода на низкоуглеродную экономику, позитивно
влияя на ВВП, рабочие места, торговую позицию и государственные доходы.

Н а современном этапе развития национальная энерге-
тическая стратегия Германии перестала отвечать
своим первоначальным задачам — поставлять до-

ступные энергоносители при одновременном снижении вы-
бросов СО2. Текущая энергетическая политика, которая под-
разумевает активное развитие ВИЭ, привела к быстро ра-
стущим затратам на энергию, что может снизить конкурен-
тоспособность Германии в глобальной экономике в будущем. 

В то же время выбросы парниковых газов (ПГ) на фоне
возрождения производства энергии из угля, ввиду необхо-
димости заместить ядерную энергетику и сбалансировать
ВИЭ, увеличились. 

Высокие цены на электроэнергию в Германии, которые
являются высокими уже даже по международным стандар-
там и продолжают расти опережающими темпами по
сравнению с конкурентными рынками, привели к потерям
экспорта за последние шесть лет в размере €52 млрд. При
этом благополучие Германии, в большей степени, чем лю-
бой другой крупной промышленно развитой страны, зави-
сит от экспорта, так как он обеспечивает свыше половины
ВВП страны.

Средние промышленные цены на электроэнергию в Гер-
мании с 2007 года выросли примерно на 60%, в то время
как цены в США и Китае увеличились менее чем на 10%
(см. «Промышленные цены…»). Если энергетическая ре-
форма не будет скорректирована, то в ближайшее время
это отразится как на экономическом росте страны в целом,

на численности рабочих мест, так и на глобальной конку-
рентоспособности Германии.

Темная лошадка

Д-р Ергин отметил, что революция сланцевого газа в Се-
верной Америке коренным образом изменила картину на
мировом энергетическом рынке. «Революция сланцевого
газа в Северной Америке реальна. Американские цены на
газ упали ниже уровня 1/3 цен в Германии, и ожидается, что
такая ценовая разница сохранится еще на протяжении дли-
тельного времени. На данный момент на фоне недорогих
энергоресурсов в США планируются крупные промышлен-
ные инвестиции — по крайней мере, $114 млрд — как аме-
риканскими, так и неамериканскими компаниями».

По мнению эксперта, тенденция Европы не придавать
особого значения сланцевому газу, расценивая его как ми-
молетную вспышку или временный феномен, является не-
правильной. По оценкам, технически извлекаемые запасы
в США в три раза выше, чем в 2000 году, и их хватит для
обеспечения поставок в течение следующих 100 лет при те-
кущем уровне спроса.

Ссылаясь на новое исследование IHS, д-р Ергин заметил,
что «модернизированная реформа могла бы вернуть Гер-
манию на первоначальный курс, позволяя стране сохранить
большую часть выгод от декарбонизации, созданных путем
добавления ВИЭ, при снижении совокупных затрат. Более
медленный темп развития ВИЭ в сочетании с развитием
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сланцевого газа в Германии могли бы создать новые рабо-
чие места и способствовать экономическому росту страны». 

Альтернативный путь

Исследование IHS «Обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности Германии в новом энергетическом мире»
сравнивает эффекты от сохранения текущего курса разви-
тия энергетического комплекса Германии с альтернатив-
ным, который подразумевает менее затратную энергети-
ческую систему, основанную на зрелых, готовых к употреб-
лению ВИЭ (таких как наземные ветровые и солнечные
электростанции), и на развитии внутренней добычи слан-
цевого газа.

Согласно исследованию, экономический эффект от аль-
тернативного курса может включать:
● рост ВВП примерно на €28 млрд, или 0,9%, в 2020 году и

на €85 млрд, или 2,5%, к 2025 году. В долгосрочной пер-
спективе влияние на ВВП еще больше, до €138 млрд, или
3,4%, к 2020 году (см. «Прирост ВВП Германии…»);

● чистый рост занятости на 207 тыс. человек, или 0,5%, в
2020 году и на 559 тыс., или 1,3%, к 2025 году. К 2040 году
появится около 1 млн дополнительных рабочих мест, что
с запасом компенсирует более медленный рост занятости
в «зеленой» промышленности;

● рост среднего дохода в 2020 году на €123 на человека и
на €847 на человека в 2040 году, так как экономические
выгоды от более конкурентоспособной реформы распро-
странятся практически на всех жителей Германии;

● в результате роста общей деловой активности и роялти
на добычу газа дополнительные государственные доходы
к 2030 году составят примерно €40 млрд в год, а к 2040
году — €68 млрд;

● чистый экспорт обрабатывающего сектора вырастет на
€36 млрд в 2030 году и €63 млрд к 2040 году — рост 20%,
так как более низкие цены на энергоресурсы поддержат
конкурентоспособность немецкой обрабатывающей про-
мышленности.
Более конкурентоспособная стратегия подразумевает

сокращение совокупных затрат энергетической системы с

2014 по 2040 год на €125 млрд в основном за счет сокра-
щения ввода ветровых наземных электростанций и уве-
личение роли добываемого внутри страны газа, выбросы
СО2 которого в два раза меньше выбросов угольных элек-
тростанций. 

Выбросы ПГ останутся на уровне текущих целевых по-
казателей, их чистый прирост составит около 10% за пе-
риод с 2014 по 2040 год. Без роста роли добываемого внут-
ри страны газа парниковые выбросы от более низкозатрат-
ной энергетической системы будут примерно на 20% выше. 

Развитие поставок местного газа в Германии и где-либо
еще в ЕС увеличит энергетическую безопасность и приве-
дет к сокращению европейских цен на газ на 20%. 

По оценкам исследования, добыча сланцевого газа в
Германии к 2030 году может составить 20 млрд м3 в год, с
пиком добычи в 25 млрд м3 к середине десятилетия. Запасы
Германии могут поддерживать внутреннею добычу природ-
ного газа до 2030-х годов, что будет эквивалентно более
чем 35% текущего потребления немецкого газа.

Совокупная добыча сланцевого газа в 28 странах ЕС мо-
жет достигнуть 70 млрд м3 в 2030 году и возрасти примерно
до 90 млрд м3 в 2040-м — уровень текущих норвежских экс-
портных поставок в ЕС и больше, чем 2/3 объема россий-
ского экспорта в ЕС в прошлом году.

Исследование также изучает роль скидок согласно за-
кону о приоритете ВИЭ, который частично защищал энер-
гоемкую отрасль промышленности Германии от растущих
затрат на поддержку ВИЭ. Исследование приходит к выво-
ду, что поддержание на прежнем уровне существующих вы-

плат для энергоемких потребителей имеет большое значе-
ние для признания экономических выгод от более конку-
рентоспособной стратегии. 

Если скидки будут упразднены, последствия возникнут
незамедлительно — возможны скачки цен на электроэнер-
гию на более чем 65% в 2014 году для потребителей, из-
влекающих выгоды из максимальных скидок.

ВВП Германии к 2020 году будет примерно на 5% ниже,
1,1 млн рабочих мест — половина рабочих мест данной от-
расли — будет потеряно, и реальный располагаемый доход
для потребителей сократится на более чем €500 в год. ■
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