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1. Институциональный контекст
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Показатель, разработанный Министерством экологического 
перехода Франции для целей сбора экологической 
информации
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2009 -2010 гг.: методологическая разработка расчета объёмов выброса углерода и 1-я публикация

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/

https://notre-environnement.gouv.fr/
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Популярный на сегодняшний день показатель для 
мониторинга государственной политики
2015 г.: Закон «Eva SAS» - закон, направленный на учет новых показателей благосостояния при определении 
государственной политики
-> с 2015 года ежегодное составление показателей углеродного следа во Франции ведется в соответствии с 
требованиями законодательства.

С 2015 года объём выброса углерода учитывается при мониторинге государственной политики
Показатели Целей устойчивого развития; 1-е издание Национальной стратегии по снижению выбросов 
углерода (SNBC)

Закон от 9 ноября 2019 года об энергетике и климате
предусматривает ориентировочные пределы выбросов углерода во Франции, которые должны быть 
установлены в Законе SNBCи должны соблюдаться 
(крайний срок для определения лимитов: 01/01/2023)

Даже если эти цели, связанные с воздействием выбросов углерода, являются лишь ориентировочными, в 
настоящее время признается, что наблюдается тенденция к более масштабному использованию 
углеродного следа в качестве показателя для мониторинга и оценки государственной политики.



2. Текущий метод расчетов
Самое последнее издание методологического документа в настоящее время доступно только на 
французском языке

Manuel Baude, Jean-Louis Pasquier (2020), Méthodologie de calcul de l’empreinte carbone de la demande finale 
intérieure française. Commissariat Général du Développement durable – Service des données et études statistiques 
– Document de travail, Décembre 2020.
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lempreinte-carbone-des-francais-reste-
stable?rubrique=27&dossier=1286

Одна из первых статей, опубликованных на английском языке, содержит краткое изложение 
методологии, 
источники данных другие, но подход остается прежним

Fabrice Lenglart, Christophe Lesieur, Jean-Louis PasquierФабрис Ленгларт, Кристоф Лесье, Жан-Луи Паскье 
(2010), "Выбросы CO2 в результате хозяйственной деятельности во Франции". L'économie française -
Comptes et dossiers - Insee Références - Édition 2010, Insee Références
https://www.insee.fr/en/statistiques/1372484?sommaire=1372493

8CGDD/SDES - Sous-Direction de l’information environnementale/INSEE 12/2020



Расчет объёмов выбросов углерода Франции

Методологическая концепция: распределение выбросов парниковых газов в соответствии с внутренним 
конечным спросом
 (товары и услуги, потребляемые населением страны, 
 независимо от географического происхождения этих выбросов)

Три компонента:
Прямые выбросы домашних хозяйств (транспорт, жилье)
Выбросы в результате внутреннего производства (без учета экспорта)
Выбросы в результате импорта

Отсутствие международных конвенций или стандартов для проведения расчетов.

Экологически расширенный расчет методом «затраты-выпуск»
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Обзор расчетов: «подробные оценочные данные» 
вплоть до показателя N-4 (1/3)



Выбросы в результате импорта из ЕС:

Тот же расчет методом «затраты-выпуск», использующий Симметричные ТЗВ ЕС (Евростат)
 Счета ЕС по выбросам в атмосферу (Евростат)
 оба из которых разбиты на отрасли A64

отличие импорта для конечного использования от импорта, связанного с промежуточным 
потреблением

упрощающее предположение: все товары и услуги, импортируемые из ЕС, были произведены в ЕС
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Обзор расчетов: «подробные оценочные данные» 
вплоть до показателя N-4 (2/3)

Выбросы в результате импорта
для промежуточного потребления

Выбросы в результате 
импорта

при конечном использовании

Импорт, осуществленный 
в отечественном 

производстве

Содержание 
парниковых газов 

в
продукции ЕС

Импорт
по конечному 

спросу

Внутренний конечный 
спрос

(т.е. без учета 
экспорта)



Выбросы в результате импорта из стран, не входящих в ЕС:
Разделение на 9 иностранных зон (fz)

Интенсивность выбросов парниковых газов в отраслях промышленности корректируется в соответствии

с относительной разницей между интенсивностью в ЕС и в соответствующей области (Источники: МЭА и

ФАО).

•Интенсивность CO2 в результате производства электроэнергии

•Интенсивность CH4 или N2O в результате сельского хозяйства

•Интенсивность выбросов парниковых газов в ВВП по другим отраслям промышленности

матрица технических коэффициентов ЕС используется для всех зон импорта

12CGDD/SDES - Sous-Direction de l’information environnementale/INSEE 12/2020

Обзор расчетов: «подробные оценочные данные» 
вплоть до показателя N-4 (3/3)

Импорт, осуществленный 
в

отечественном 
производстве

Содержание 
парниковых газов в

продукции зарубежных 
зон

Импорт
по конечному 

спросу

Внутренний конечный 
спрос

(т.е. без учета 
экспорта)
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Учитывая отсутствие некоторых данных за последние годы, была разработана методология составления 
предварительных оценочных данных. Расчет основан на последнем доступном подробном расчете (год N-4).

Прямые выбросы домашних хозяйств
Данные из имеющихся счетов выбросов парниковых газов

Выбросы в результате внутреннего производства
Расчет методом «затраты-выпуск» на основе последнего подробного расчета (N-4)
Корректировка: внутренний конечный спрос ()

внутренняя интенсивность выбросов парниковых газов по отраслям 
промышленности ()

Структура промежуточного потребления остается неизменной ()

Выбросы, связанные с импортом
Расчет методом «затраты-выпуск» на основе последнего подробного расчета (N-4)
Корректировка: внутренний конечный спрос ()

импортный конечный спрос ()
зарубежная интенсивность выбросов парниковых газов в отраслях 

промышленности ( и )
Структура промежуточного потребления остается неизменной ( и )

Обзор расчетов : «предварительные оценочные данные»



3. Предстоящая рабочая программа
(включая возможность использования данных MRIO)
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Предстоящая рабочая программа

Напоминание: на данном этапе нет предписанной цели, связанной с расчетом объемов выбросов
углерода. Тем не менее, к 2023 году углеродный след будет использоваться для определения целевых
показателей ориентировочных пределов выбросов парниковых газов.

Была создана рабочая группа по методологии определения углеродного следа, которая должна
завершить свою работу осенью 2021 года, чтобы сделать нынешнюю методологию более надежной.
Краткосрочный приоритет: улучшить оценку углеродного следа в результате импорта.
Среднесрочный приоритет: улучшение "предварительных" расчетов (работа с более свежими данными).
Долгосрочный приоритет: выяснить, следует ли и как использовать базу данных MRIO, и, если да, то какую
именно?

Вспомогательный инструмент: использование Avionic (более подробную информацию см. на последнем
слайде):
Модель основана на французских симметричных таблицах «затраты-выпуск» и предлагает три типа
моделирования
Исходный код и подробная документация модели доступны на github.



Возможные пути улучшения расчета углеродного следа в результате импорта: этап мозгового штурма

а) путем воспроизведения текущей модели, в которую интегрированы новые исходные данные:
осенью 2021 года планируется сделать текущую методологию более надежной.

путем разделения ТЗВ ЕС на другие ТЗВ, относящиеся к различным зарубежным зонам
oвозможно использовать таблицы технических коэффициентов, специфичных для каждой географической 
области
oно не возможно определить географическое расположение цепочек создания стоимости

путем мобилизации данных из базы данных MRIO (MRIO в структуре? Группировка по географическим 
регионам? Интенсивность выбросов парниковых газов?)

б) путем использования модели MRIO только для углеродного следа в результате импорта

возможность находить географические местоположения цепочек создания стоимости.

Вывод: необходимо лучше понять международные базы данных, чтобы их можно было использовать
при расчете объемов выбросов углерода во Франции
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Акцент на оптимизацию данных о выбросах углерода в 
результате импорта
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Нынешний французский метод в сравнении с 
мультирегиональной моделью «затраты-выпуск»

Оценочные данные по импорту
согласно нынешней французской методологии

Оценочные данные по импорту
согласно модели MRIO
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