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Introduction to Modelling Approach

Введение в подход моделирования
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Глоссарий: важные определения

Метрики

• поддающиеся количественному 
измерению индикаторы, 
согласующиеся с атрибутами 
компонентов устойчивой энергетики

• должны быть измеримы в реальных 
условиях и являются 
результатоммоделирования

• либо соответствуют индикаторам ЦУР,
либо могут стать «прокси-
индикаторами»,присваиваемыми
определенным ЦУР.

• они не ограничены временными 
рамками ЦУР, выходят за пределы 2030 
года

Долгосрочные цели осуществления 

(ДЦО)
• Цели устойчивой энергетики с 

очевидными сдерживающими
факторами, которые можно измерить 
и определить

• гармоничны в глобальном масштабе

• результаты деятельности в 2050 году

• Не все обязательно гармоничны
(цели одного региона могут
конфликтовать с целями другого)

• Связанныйе с энергетическими ЦУР
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Глоссарий: важные определения

ключевые показатели эффективности
(КПЭ)
• Моделируемые значения метрик в 

определенное время по данному 
пути

• Используется для отслеживания 
прогресса в отношении ДЦО

• Могут быть показатели ДЦО или 
другие метрики

• Либо в соответствии с индикатором 
ЦУР, либо неофициальным 
индикатором, присвоенным ЦУР
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Сюжетные линии

• повествовательные описания 
альтернативных вариантов будущего

• квалитативное (качественное)
описание 

• не характерно наличие стратегий для
достижения конкретных целей или 
результатов. Также сюжетные линии
не определяют вероятность любых
варианов будущего.

Сценарии

• количественные описания или образ 
будущего (зачастую очерченныйи 
изложенный в сюжетной линии). 

• количественная оценка сценарии в 3 
этапа:

• количественные предположения (Input)

• количественные отношения (Modelling)

• количественные результаты (Output)

Глоссарий: важные определения
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Model Overview and Definition Summary

Население в разбивке
по регионам

Demography
демография

ВВП на душу
населения по 
регионам

Productivity
производитель-

ность

эффективность установки
транспорт
урожайность 

Technology
Технологии

Ископаемое топливо, уран, 
солнечные, ветровые, 
геотермальные, земля, 
вода и другие

Resources
Ресурсы

Контроль загрязнения
NDC
использование воды

Policies
полисы

INPUT
входные 

параметры

• Стоимость энергии
• Импорт/экспорт
• энергии
• доступ к 

электроснабжению
• Энергетика / ВВП

Energy 
Security

Энерг. 
безопасность

• ВВП per capita
• Энергетические услуги

на душу населения
• Водный стресс

Quality of 
Life

Качество
жизни

• SO2 NOx О3 концентрации
• Вырубка лесов / 

облесение
• температура поверхности

Земли
• Water 

withdrawals/recharge

Environmental 
Sustainability
Экологическая
устойчивость

MODEL
МОДЕЛЬ

ДЦО

ДЦО

ДЦО

Targets/Goals
Цели

Examples
Примеры

Integrated 
Model

• Добыча ресурсов, 
экспорт-импорт, 
преобразование и 
использование
энергии

• рынки
• капитал
• Труд, работа
• Земле-

пользование
• сельское

хозяйство
• Углеродный цикл
• атмосфера
• гидрология
• Океаны

OUTPUT
выходные 
параметры

Examples
Примеры
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Подход моделирования: начало

BASELINE PATHWAY
Reference

SSP2
population and GDP 

growth rates; 

1

Моделирование начинается с базового
сценария (SSP2)

базовый сценарий

• Содержит исходные 
предположения из 
исторических тенденций и 
текущей политики

• базовый сценарийдля этого 
проекта является SSP2
(Shared-Socio-Economic-
Pathway) – называемый 
«посередине дороги»
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Подход моделирования : следующий шаг

BASELINE PATHWAY
Reference

SSP2
population and GDP 

growth rates; 

1

NDC PATHWAY

SSP2
PLUS

NDCs

2• В следующем шаге к 
базовому сценарию 
добавляются NDCs
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Подход моделирования: сценарии политики

Policy SCENARIOS

SSP2
PLUS

LPG GOALS

3

В третьем шаге добавляются 
сценарии политики

Сценарии политики могут быть
двух типов:

• предложения о изменениях в 
политике заранее определены а 
моделирование и анализ 
показывают результаты. 
предложение о изменении 
политике включено в модель 
поверх редположений исходного 
сценария.

• Анализ ДЦО: политики ДЦО 
играют роль лимитирующего 
фактора в модели 
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Примеры сценариев политики

S1 S2

S3 S4

SSP2

Интегрированное 
низкоуглеродное 

энергоснабжение: высокая 
долявозобновляемая энергия

и энергоэффективность, 
хранение, дигитализация, 

Взаимосвязанные источники энергии 
с низким содержанием углерода: 
ископаемое топливо с HELE + CCS, , 

дигитализация,  гибридные решения

справедливость: равные 
углеродные бюджеты и углеродный 

след, общее бремя; передача 
технологий, консервативный 

режим, ядерная энергия, высокая 
энергоэффективность

Правительственный контроль: Высокий 
уровень самообеспеченности, высокая 

энергоэффективность, продолжение 
использования ископаемых видов 

топлива, применения захвата углерода

потребительские предпочтения : 
экологический и ответственный 
образ жизни, общая экономика, 

Электронные автомобили, 
общественный транспорткруговая 

экономика

низкое международное сотрудничество высокое международное сотрудничество
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Thank you for your attention!

Спасибо за внимание!
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