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Направление – зона опасности
Деятельность человека разогревает планету. 
За последнее тысячелетие колебания сред-
ней температуры на Земле не выходили за 
пределы 0,7°C (показаны зеленым цветом); 
однако выбросы в атмосферу парниковых 
газов в результате человеческой деятель-
ности за последнее столетие привели к рез-
кому повышению температуры на планете 
(показано желтым цветом). Прогнозируе-
мое повышение температуры в течение сле-
дующих ста лет (показано красным цветом) 
в результате увеличения объема выбросов, 
возможно, приведет к потеплению атмос-
феры планеты на 5 °C по сравнению с доин-
дустриальной эрой. Человечество никогда 
не сталкивалось с потеплением такого мас-
штаба, и его физические последствия могут 
жестко ограничить возможности развития. 
Только принятие незамедлительных и широ-
комасштабных мер по сокращению выбро-
сов парниковых газов может помочь избе-
жать опасностей, связанных с потеплением 
климата.

В основе оценки эволюции температуры 
планеты за последнюю тысячу лет лежит ряд 
косвенных параметров (например, получен-
ных посредством анализа годовых колец 
деревьев или проб ледяного покрова), 
которые определяют пределы температур-
ных колебаний в долгосрочной перспек-
тиве. Использование современных методов 
наблюдения за погодой, которые стали при-
меняться в XIX веке, позволяет более точно 
оценить температуру планеты: данные изме-

рений температуры с помощью термометра 
за последние 150 или более лет дают доку-
ментальное подтверждение повышения тем-
пературы Земли почти на 1°C по сравнению 
с доиндустриальной эрой. Глобальные кли-
матические модели, на основе которых дела-
ются оценки воздействия на климат Земли 
различных будущих сценариев выброса пар-
никовых газов, прогнозируют некоторый 
диапазон возможных температур на текущее 
столетие. Эти оценки показывают, что даже 
в случае принятия наиболее решительных 
мер по смягчению последствий изменения 
климата произойдет потепление климата на 
2°C или более (уровень, который уже счита-
ется опасным), причем большинство моде-
лей прогнозируют потепление климата на 
3°C или даже на 5°C и более, если меры по 
смягчению последствий изменения климата 
будут менее действенными (хотя и с меньшей 
уверенностью в отношении этих более высо-
ких показателей потепления).

Три изображения земного шара на обло-
жке представляют собой совокупность дан-
ных, полученных со спутников во время 
летних месяцев за период с 1998 года по 
2007  год. Различная окраска океана соот-
ветствует разному уровню содержания хло-
рофилла, который является общим показа-
телем распределения растительных форм 
жизни (фитопланктона) в водах Мирового 
океана. Темно-синим цветом показаны рай-
оны с низким содержанием хлорофилла, 
в  то время как зеленый, желтый и красный 

цвета показывают разные степени более 
высокого уровня содержания хлорофилла. 
Различная окраска суши характеризует 
состояние растительности: белый, корич-
невый и желтовато-коричневый цвета гово-
рят о  минимуме растительности, а оттенки 
зеленого цвета от светло-зеленого до темно-
зеленого указывают на возрастающую сте-
пень густоты растительного покрова. Био-
логические процессы на суше и в океане 
играют важнейшую роль в регулировании 
температуры Земли и углеродного цикла, и 
информация, подобная той, что представ-
лена на этих картах, крайне важна для управ-
ления конечными природными ресурсами 
планеты, население которой постоянно уве-
личивается.
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Предисловие

Изменение климата является одной из наиболее сложных проблем нашего, только что начав-
шегося столетия. Ни одна страна мира не имеет иммунитета от этой проблемы. В одиночку, 
ни одна страна не может успешно ответить на возникающие в связи с изменением климата 
взаимосвязанные вызовы, в числе которых – неоднозначные политические решения, гран-
диозные перемены в области технологии и далеко идущие глобальные последствия.

Глобальное потепление климата сопровождается изменением характера распределения 
осадков и учащением экстремальных погодных явлений, таких как засухи, наводнения 
и лесные пожары. Миллионы людей в густонаселенных прибрежных районах и остров-
ных государствах утратят свои дома в результате подъема уровня моря. Бедное население 
в странах Африки, Азии и других регионах мира стоит перед угрозой трагических послед-
ствий возможной гибели урожаев, падения производительности сельскохозяйственного 
производства и нарастающей проблемы голода, недоедания и болезней.

Как многосторонняя организация, основная задача которой заключается в обеспече-
нии устойчивого развития в интересах всех слоев населения, Группа Всемирного банка 
считает своей обязанностью попытаться объяснить некоторые из взаимосвязей между 
различными дисциплинами и сферами деятельности – экономикой развития, естествоз-
нанием, энергетикой, экологией, технологией, финансами и эффективными международ-
ными режимами и управлением. Группа Всемирного банка, объединяющая в своих рядах 
186 государств-членов, ежедневно решает задачу укрепления сотрудничества между 
сильно отличающимися между собой странами, частным сектором и гражданским обще-
ством во имя достижения всеобщего блага. В настоящем 32-ом по счету Докладе о мировом 
развитии мы стремимся применить этот опыт в сочетании с исследовательским подходом 
в целях расширения базы знаний о проблемах развития и изменения климата.

Основная тяжесть последствий изменения климата ляжет на развивающиеся страны, 
которые прилагают все усилия для преодоления бедности и ускорения экономического 
роста. Изменение климата угрожает этим странам усилением уязвимости, утратой с тру-
дом достигнутых завоеваний и серьезным подрывом перспектив развития. Новые труд-
ности возникают на пути к достижению Целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, – обеспечить безопасное и устойчивое будущее после 
2015 года. В то же время многие развивающиеся страны опасаются ввода ограничений на 
реализацию критически важных для них программ развития энергетики, равно как и уста-
новления новых правил, которые могут сдерживать удовлетворение их многочисленных 
потребностей – от создания инфраструктуры до развития предпринимательства.

Для решения сложнейшей и многоаспектной проблемы изменения климата потребу-
ются незаурядная изобретательность и сотрудничество. Как утверждается в настоящем 
Докладе, создание «климатически разумного» мира возможно уже в наше время, однако 
осуществление столь масштабной трансформации диктует необходимость действовать 
немедленно, действовать совместно и действовать иначе, чем прежде.

Мы должны действовать немедленно, поскольку наши действия сегодня определяют 
как завтрашний климат планеты, так и те решения, которые формируют наше будущее. 
Сегодня мы выбрасываем такой объем парниковых газов, который будет удерживать 
тепло в атмосфере на протяжении десятилетий или даже столетий. Мы строим электро-
станции, водохранилища, здания, транспортные системы и города, которые, весьма веро-
ятно, будут существовать на протяжении следующих 50 и более лет. Инновационные тех-
нологии и сорта сельскохозяйственных культур, которые сегодня внедряются в пилотном 
режиме, могут сформировать источники энергии и продовольствия, способные удовлет-
ворить потребности еще трех миллиардов человек к 2050 году.

Мы должны действовать совместно, поскольку изменение климата – это кризис, затра-
гивающий общее достояние человечества. Проблема изменения климата не может быть 
решена без сотрудничества стран в глобальном масштабе в целях повышения энергоэф-
фективности, разработки и внедрения экологически чистых технологий и расширения 
природных «поглотителей» парниковых газов для обеспечения «зеленого» развития. Мы 
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должны защитить человечество и экологические ресурсы. Развитые страны несут ответ-
ственность за бoльшую часть допущенных в прошлом выбросов парниковых газов и за 
большой объем выбросов на душу населения сегодня. Эти страны должны подать пример 
остальному миру в обеспечении значительного сокращения их углеродного следа и в сти-
мулировании исследований в области «зеленых» альтернатив. И все же бoльшая часть гло-
бальных выбросов парниковых газов в будущем будет производиться развивающимися 
странами. Этим странам потребуется надлежащее финансирование и передача техноло-
гий, чтобы они могли создать низкоуглеродную экономику, не подвергая при этом риску 
перспективы своего развития.

Мы должны действовать иначе, чем прежде, поскольку мы не можем строить планы 
на будущее, основываясь на климатических условиях прошлого. Климатические усло-
вия завтрашнего дня потребуют от нас создания такой инфраструктуры, которая сможет 
функционировать в новых условиях и обслуживать большее число людей; использования 
ограниченных земельных и водных ресурсов таким образом, чтобы обеспечить в доста-
точном количестве продовольствие и биомассу для топлива, сохраняя при этом экологи-
ческие системы; и перестройки глобальных энергетических систем. Это, в свою очередь, 
потребует мероприятий по адаптации, которые будут основаны на новой информации 
о  меняющемся характере распределения температур, осадков и биологических видов. 
Перемены такого масштаба потребуют значительного дополнительного финансирования 
мероприятий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а также 
интенсификации исследований в стратегических областях с целью тиражирования пер-
спективных подходов и проработки новых смелых идей.

В настоящий момент различные страны мира еще не сократили объемы выбросов 
в достаточной мере или не оказали финансовой помощи на эти цели развивающимся 
странам. Нам необходим новый импульс. Нынешний глобальный экономический кризис 
не должен нас останавливать – напротив, он предоставляет шанс для нового мышления. 
Фонды стимулирования «зеленого развития» во многих странах могут дать толчок про-
цессу инноваций, необходимых для решения проблем, связанных с изменением климата. 
Решающее значение будет иметь достижение нами в декабре текущего года в Копенга-
гене соглашения по климату, которое неразрывно увяжет потребности в области развития 
с действиями в отношении климата.

В соответствии со Стратегическим рамочным документом по проблемам развития 
и изменения климата, Группа Всемирного банка разработала ряд инициатив в области 
финансирования с тем, чтобы помочь странам в решении проблем, вызванных измене-
нием климата. В частности, созданы углеродные фонды и механизмы финансирования 
мер по сокращению выбросов углерода, возможности которых будут продолжать расши-
ряться с учетом существенного увеличения финансирования проектов в области энерго-
эффективности и новых возобновляемых источников энергии. Мы пытаемся определить 
на практике, какую выгоду могут получить развивающиеся страны от внедрения режима 
в области климата и его поддержки – будь то с помощью действенных механизмов лесо-
разведения и предотвращения обезлесения в рамках систем торговли квотами на выбросы 
углерода, или моделей низкоуглеродного экономического роста и инициатив, сочетаю-
щих мероприятия по адаптации к изменению климата с мерами по смягчению его послед-
ствий. Работая по этим направлениям, мы можем оказать поддержку процессу реализации 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и тем странам, которые 
разрабатывают новые международные стимулы и антистимулы.

Нам предстоит еще очень многое сделать. Заглядывая в будущее, Группа Всемир-
ного банка пересматривает свои энергетическую и экологическую стратегии на бли-
жайшие годы и оказывает странам помощь в деле совершенствования практики управ-
ления рисками и расширения систем социальной защиты, чтобы помочь им справиться 
с рисками, которые не могут быть полностью устранены.

Доклад о мировом развитии – 2010 призывает перейти к действиям в области климата, 
пока еще не поздно. Если мы будем действовать немедленно, действовать совместно и дей-
ствовать иначе, чем прежде, у нас появится реальный шанс создать климатические условия 
будущего, которые будут благоприятны для устойчивой глобализации в интересах всех 
слоев населения.

 Роберт Б. Зеллик
 Президент
 Группа Всемирного банка
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стуса Юма, Небойши Накиченовича, Карлоса Нобре, Джона Шеллнхубера, Роберта Уотсона 
и Джона Вейанта.

Замечания и руководящие указания были также предоставлены президентом Всемирного 
банка Робертом Б. Зелликом.

Кроме того, полезные замечания и соображения высказали многие сотрудники Всемирного 
банка и специалисты других организаций. Группа сбора и обработки данных о развитии внесла 
свой вклад в подготовку статистических приложений и была ответственной за подготовку 
Выборочных показателей мирового развития.

Группа провела многочисленные и в высшей степени полезные консультации. Совещания 
и региональные семинары проводились на местах или путем организации видеоконференций 
(с использованием Глобальной сети обучения в области развития Всемирного банка) в Арген-
тине, Бангладеш, Бельгии, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, Гане, Германии, Дании, Домини-
канской Республике, Индии, Индонезии, Кении, Китае, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кувейте, 
Мексике, Мозамбике, Нидерландах, Никарагуа, Норвегии, Объединенных Арабских Эмира-
тах, Перу, Польше, Сенегале, Соединенном Королевстве, Таиланде, Танзании, Того, Тунисе, 
Уганде, Филиппинах, Финляндии, Франции, Швеции, Эфиопии и ЮАР. Группа выражает при-
знательность участникам этих семинаров и видеоконференций, в числе которых были ученые, 
исследователи, правительственные чиновники, сотрудники неправительственных организа-
ций, организаций гражданского общества и частного сектора.

В заключение группа выражает признательность за щедрую поддержку правительству 
Норвегии, министерству по делам международного развития Соединенного Королевства, 
правительству Дании, правительству Германии в лице Deutsche Gesellschaft fu #r technische 
Zusammenarbeit, правительству Швеции в лице Центра по сохранению биоразнообразия/ 
Шведской международной программы сохранения биоразнообразия (SwedBio), Трастовому 
фонду экологически и социально устойчивого развития (TFESSD), многостороннему донор-
скому трастовому фонду программ, а также программе «Знания во имя перемен» (KCP).
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Ребекка Сугуи исполняла в группе обязанности старшего административного помощ-
ника, Соня Джозеф и Джейсон Виктор – помощников по программе, Берта Медина рабо-
тала в качестве референта группы. Эванджелина Санто-Доминго была помощником по 
управлению ресурсами.
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Список сокращений и пояснения 
к данным

Список сокращений
ARPP  (Annual Report on Portfolio Performance) Ежегодный доклад 

об эффективности управления портфелями ценных бумаг
Bt  Bacillus thuringiensis (почвенная бактерия)
CER (certified emission reduction) сертифицированное снижение выбросов
CGIAR  (Consultative Group on International Agricultural Research) Консультативная 

группа по международным исследованиям в области сельского хозяйства 
(КГМИСХ)

CH4  метан
CIPAV  (Centro para Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria) 

Центр по исследованиям в области устойчивого сельского хозяйства 
(Колумбия)

CO2  диоксид углерода, углекислый газ
CO2e  эквивалент диоксида углерода
CPIA  (Country Policy and Institutional Assessment) индикаторы по оценке 

политики и институтов страны
ENSO  (El Niño–Southern Oscillation) Южное колебание Эль-Ниньо
ETF–IW  (Environmental Transformation Fund–International Window) Фонд 

экологической трансформации «Международное окно»
FIP  (Forest Investment Program) Программа инвестирования в лесное хозяйство
GCCA  (Global Climate Change Alliance) Глобальный альянс по борьбе с изменением 

климата
GCS  (global climate services enterprise) глобальное предприятие 

по предоставлению климатических услуг
GEEREF  (Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) Глобальный фонд 

энергоэффективности и возобновляемых источников энергии
GEO  (Group on Earth Observation) Группа по наблюдению за планетой Земля
GEOSS  (Global Earth Observation System of Systems) Глобальная система систем 

наблюдения за планетой Земля 
GFDRR  (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery) Глобальный фонд 

по уменьшению опасности бедствий и восстановлению
IAASTD  (International Assessment of Agricultural Science and Technology 

for Development) Международная оценка роли сельскохозяйственных наук 
и технологий в процессе развития (МОСНТР)

IATAL  (international air travel adaptation levy) налог на международные 
авиаперелеты

IFCI  (International Forest Carbon Initiative) Международная инициатива 
по снижению выбросов углерода в лесах

IIASA  (International Institute for Applied Systems Analysis) Международный 
институт прикладного системного анализв

IMERS  (International Maritime Emission Reduction Scheme) международная схема 
сокращения выбросов от морских перевозок

LDCF (Least Developed Country Fund) Фонд наименее развитых стран
LECZ  (low-elevation coastal zones) низколежащие прибрежные зоны
LPG  (liquefied petroleum gas) сжиженный нефтяной газ (СНГ)
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MRGRA  (Midwestern Regional GHG Reduction Accord) Региональное соглашение 
о сокращении выбросов парниковых газов в регионе Среднего Запада

N2O оксид азота
O&M  (operation and maintenance) функционирование и техническое 

обслуживание
O3  озон
PaCIS  (Pacific Climate Information System) Тихоокеанская система климатической 

информации
ppb  частей на миллиард
PPCR  Пилотная программа сопротивления изменениям климата
ppm  частей на миллион
REDD  (reduced emissions from deforestation and forest degradation) сокращение 

выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов
RGGI  (Regional Greenhouse Gas Initiative) Региональная инициатива по снижению 

выбросов парниковых газов
SCCF  (Strategic Climate Change Fund) Стратегический фонд борьбы 

с изменениями климата
SDII  (simple daily intensity index) простой индекс дневной интенсивности
SD-PAMs  (sustainable development policies and measures) стратегии и мероприятия 

в области устойчивого развития
SO2  диоксид серы
TRIPS  (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) торговые аспекты прав 

интеллектуальной собственности
UN-REDD  (United Nations Collaborative Program on Reduced Emissions from 

Deforestation and forest Degradation) Программа сотрудничества 
Организации Объединенных Наций по сокращению выбросов вследствие 
обезлесения и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах

WCI  (Western Climate Initiative) Западная региональная климатическая 
инициатива

WGI  (World Governance Indicator) индикаторы качества государственного 
управления

БРИИКС  Бразилия, Российская Федерация, Индия, Индонезия, Китай и ЮАР
ВВП  валовой национальный продукт
ВМО  Всемирная метеорологическая организация
ВТО Всемирная торговая организация
ГМ  генетически модифицированный
ГТ  гигатонна
ГЭФ  Глобальный экологический фонд
ЕС Европейский союз
ЕУК  единицы установленного количества
ИОП  измеримый, подлежащий отчетности и доступный для проверки
кВт·ч киловатт-час
МАР  Международная ассоциация развития
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата
млн т  миллион тонн
МСОС  многостороннее соглашение по окружающей среде
МФК  международная финансовая корпорация
МЧР Механизм чистого развития
МЭА  Международное энергетическое агентство
НИОКР  научные исследования и опытно-конструкторские разработки
НИОКРиВ научные исследования, опытно-конструкторские разработки и внедрение
НИР  научные исследования и разработки
НПДА  Национальная программа действий по адаптации к последствиям 

изменений климата
НПО  неправительственная организация
ООН  Организация Объединенных Наций
ОЭСР  Организация экономического сотрудничества и развития



ПВ «паркетный» внедорожник
ПГ  парниковые газы
ПГП  потенциал глобального потепления
ПИИ  прямые иностранные инвестиции
ПИС  права интеллектуальной собственности
ППС  паритет покупательной способности
ПСО  Проекты совместного осуществления
РКИК ООН  Рамочная конвенция ООН об изменении климата
тнэ  тонна нефтяного эквивалента
трлн т  триллион тонн
УХУ улавливание и хранение углерода
ФЛУП Фонд лесного углеродного партнерства
ФЧТ Фонд чистых технологий
ЭПП  экономики переходного периода
ЭСК  энергосбытовая компания
ЭЭ  энергоэффективность

Пояснения к данным
Страны, включенные в настоящем докладе в региональные группы, и группы по дохо-
дам, перечислены в таблице «Классификация стран» в конце раздела «Выборочные пока-
затели мирового развития». Классификация доходов основывается на показателях вало-
вого национального продукта (ВНП) на душу населения; значения для категорий доходов, 
используемых в настоящем издании, можно найти во Введении к Выборочные показатели 
мирового развития. Рисунки, карты и таблицы (включая индикаторы), показывающие 
группы по доходам, базируются на классификации доходов Всемирного банка за 2009 г. 
Данные, публикуемые в Выборочных показателях мирового развития, основываются на 
классификации для 2010 г. Средние значения по группам, приводимые в рисунках и табли-
цах, являются, если не указано иное, невзвешенными средними стран данной группы.

Использование слова страна применительно к экономике не подразумевает со стороны 
Всемирного банка какого-либо суждения о юридическом или ином статусе означенной 
территории. Понятие развивающиеся страны охватывает экономики с низким и средним 
доходом и, таким образом, может включать – для удобства пользования – экономики, 
находящиеся в процессе перехода от системы централизованного планирования. Термины 
индустриальные страны или развитые страны могут для удобства применяться для обо-
значения экономик с высоким доходом.

Показатели в долларах подразумевают доллары США в текущих ценах, если не указано 
иное. Миллиард равен 1 000 миллионов, триллион – 1 000 миллиардов.
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Основные идеи Доклада  
о мировом развитии 2010 г.

Сокращение масштабов бедности и устойчивое развитие остаются основными при-
оритетами мирового сообщества. Четвертая часть населения развивающихся стран 
по-прежнему живет менее чем на 1,25 доллара США в день. Миллиард человек не имеют 
доступа к чистой питьевой воде, 1,6 миллиарда живут без электричества, 3 миллиарда 
лишены доступа к удовлетворительно функционирующим системам канализации. Чет-
верть всех детей в развивающихся странах страдают от недоедания. Удовлетворение этих 
потребностей должно оставаться основной задачей развивающихся стран и помощи на 
цели развития, учитывая, что изменение климата будет не облегчать, а лишь усложнять 
процесс развития.

И все же проблемы, связанные с изменением климата, необходимо срочно решать. 
Изменение климата представляет собой опасность для всех стран, но наиболее уязвимыми 
в данном случае являются развивающиеся страны. По имеющимся оценкам, на их долю 
придется примерно 75–80% стоимости ущерба, причиняемого изменяющимся климатом. 
Потепление всего лишь на 2°C по сравнению с уровнем температур доиндустриальной 
эпохи, – а это, по-видимому, минимальное повышение температуры, которое произойдет 
в мире, – может привести к ежегодному снижению ВВП стран Африки и Южной Азии на 
4–5%. Большинство развивающихся стран не располагают достаточными финансовыми 
и техническими возможностями для управления всевозрастающими рисками, связан-
ными с изменением климата. К тому же, их доходы и благосостояние в значительной сте-
пени непосредственно зависят от природных ресурсов, на которые сильно влияют клима-
тические условия. Кроме того, большинство из них расположены в тропических и субтро-
пических регионах, уже испытывающих воздействие крайне изменчивого климата.

Экономический рост сам по себе едва ли будет достаточно быстрым и равномерным, 
чтобы противостоять угрозам, возникающим в результате изменения климата, осо-
бенно если он останется углеродоемким процессом, ускоряющим глобальное потепле-
ние. Поэтому в основу политики в области климата не следует закладывать выбор между 
экономическим ростом и изменением климата. В действительности, разумными мерами 
политики при решении связанных с климатом проблем являются те, что способствуют 
развитию, снижают степень уязвимости и обеспечивают финансирование перехода на 
путь низкоуглеродного экономического роста.

Мы можем создать климатически разумный мир, если начнем действовать немедленно, 
действовать сообща и действовать иначе, чем прежде:

• Действовать немедленно совершенно необходимо, иначе исчезнет сама возможность 
выбора, и издержки будут возрастать по мере того, как мир будет продолжать дви-
жение по высокоуглеродному пути развития с траекторией потепления, по большей 
части необратимого. изменение климата уже ставит под угрозу усилия, направленные 
на повышение уровня жизни и достижение Целей в области развития, сформулиро-
ванных в Декларации тысячелетия. Для того чтобы повышение средних температур 
не превысило 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, – а это, по-видимому, 
максимум того, что может быть сделано, – потребуется настоящая революция в энер-
гетике, предусматривающая немедленное внедрение имеющихся энергосберегающих 
низкоуглеродных технологий, а также широкомасштабные инвестиции в технологии 
следующего поколения, без которых невозможно обеспечить низкоуглеродный эко-
номический рост. Сегодня также необходимо принимать срочные меры, чтобы спра-
виться с последствиями изменения климата и свести к минимуму связанные с этим 
издержки для населения, инфраструктуры и экосистем, а также подготовиться к еще 
большим изменениям в будущем.
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• Действовать сообща необходимо для снижения издержек и эффективного осущест-
вления мер, направленных как на адаптацию к изменению климата, так и на смягчение 
его последствий. В первую очередь страны с высоким доходом должны предпринять 
активные действия по снижению уровня выбросов на своей территории. Это высвобо-
дило бы развивающимся странам некоторое «пространство для загрязнения», но что 
еще важнее – это стимулировало бы инновации и спрос на новые технологии, которые 
скорее получили бы широкое распространение. Это также способствовало бы форми-
рованию достаточно крупного и стабильного рынка квот на выбросы углерода. Оба 
эти фактора играют решающую роль в предоставлении развивающимся странам воз-
можности двигаться по пути снижения потребления углерода и в то же время быстрее 
получить доступ к энергоснабжению, необходимому для развития. Дополнительным 
фактором при этом должно стать оказание финансовой помощи. Совместные действия 
также чрезвычайно важны для содействия развитию в более суровых природных усло-
виях – растущие климатические риски превзойдут адаптационные возможности мест-
ных сообществ. Для защиты наиболее уязвимых необходимо оказание поддержки на 
национальном и международном уровнях путем реализации программ социальной 
помощи, разработки международных соглашений о распределении рисков и содей-
ствия обмену знаниями, технологиями и информацией.

• Действовать иначе, чем прежде, необходимо для обеспечения устойчивого будущего 
в меняющемся мире. В следующие несколько десятилетий мировые энергетические 
системы должны быть преобразованы таким образом, чтобы уровень выбросов в мире 
снизился на 50–80%. Должна быть создана такая инфраструктура, которая могла бы 
функционировать в новых экстремальных условиях. Для того чтобы прокормить еще 
3 миллиарда человек, не создавая дополнительной нагрузки для и так уже перегруженных 
экосистем, необходимо повышать продуктивность сельского хозяйства и эффективность 
водопользования. Только долгосрочное, широкомасштабное и комплексное управление, 
а также гибкое планирование могут удовлетворить растущую потребность в природных 
ресурсах для производства продовольствия, биологических видов энергии, гидроэлек-
троэнергии и экосистемных благ и при этом сохранить биологическое разнообразие и 
поддерживать уровень накопления углерода в почве и в лесах. жизнеспособными будут 
те экономические и социальные стратегии, которые учитывают растущий уровень нео-
пределенности и повышают способность адаптироваться к разным климатическим сце-
нариям будущего, а не только позволяют «оптимальным образом» справляться с уже 
возникшими климатическими проблемами. Эффективная экономическая политика 
будет предусматривать совместную оценку деятельности в области развития, адаптации 
к изменению климата и смягчения его последствий, каждое направление которой исполь-
зует одни и те же ограниченные ресурсы (людские, финансовые и природные).

Необходимо заключить справедливое и эффективное глобальное соглашение 
в области климата. Такое соглашение должно учесть различные потребности и ограни-
ченные возможности развивающихся стран, оказать им финансовое и технологическое 
содействие, чтобы они могли справиться с нарастающими угрозами для развития, помочь 
им увеличить свою традиционно малую долю в общем достоянии человечества, и создать 
механизмы, разрывающие связь между тем, в какой точке мира реализуются меры по смяг-
чению последствий изменения климата, и тем, кто за это платит. Наибольшее увеличе-
ние выбросов будет происходить в развивающихся странах, чей углеродный след сегодня 
несоразмерно мал и чья экономика должна быстро расти, чтобы обеспечить сокращение 
масштабов бедности. Страны с высоким доходом должны оказывать финансовую и тех-
ническую помощь развивающимся странам как в области адаптации к изменению кли-
мата, так и в обеспечении низкоуглеродного экономического роста. Финансовые средства, 
выделяемые сегодня на адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий, 
составляют менее 5% ежегодных потребностей до 2030 года. инновационные финансовые 
механизмы могут обеспечить недостающие суммы.

Успех зависит от изменения моделей поведения и сдвига в общественном мнении. 
Будущее нашей планеты будут определять люди, являющиеся и гражданами, и потребите-
лями. Несмотря на то, что все большее число людей узнает об изменении климата и счи-
тает необходимым принятие мер в этой области, совсем немногие из них рассматривают 
эту проблему как приоритетную, и большинство вообще не предпринимает каких-либо 
действий, даже когда имеет такую возможность. Поэтому самой большой задачей явля-
ется изменение моделей поведения и перестройка институтов, особенно в странах с высо-
ким доходом. Для того чтобы облегчить и сделать более привлекательной деятельность 
отдельных лиц и гражданского общества, необходимо изменить государственную поли-
тику на местном, региональном, национальном и международном уровнях.





Тридцать лет назад половина насе-
ления развивающихся стран жила 
в условиях крайней бедности; 
в настоящее время – четверть1. 

Сегодня значительно уменьшилась доля 
детей, не получающих полноценного пита-
ния и рискующих умереть в раннем воз-
расте. Доступ к современной инфраструк-
туре существенно расширился. Крайне важ-
ным фактором прогресса является быстрый 
экономический рост, обеспеченный тех-
нологическими инновациями и институ-
циональными реформами, в частности 
в  нынешних странах со средним уровнем 
дохода, где доход на душу населения удво-
ился. И все же масштабы неудовлетворен-
ных потребностей по-прежнему огромны, 
поскольку в этом году число голодающих 
впервые в истории превысило отметку 
в один миллиард человек2. При столь значи-
тельном числе людей, живущих в условиях 
бедности и голода, экономический рост и 
сокращение бедности остаются важнейшим 
приоритетом для развивающихся стран.

Изменение климата лишь усугубляет 
стоящую перед нами проблему. Во-первых, 
последствия изменения климата уже ощу-
щаются: значительно участились засухи, 
наводнения, ураганы и периоды аномальной 
жары, которые ложатся тяжким бременем 
на плечи населения, компаний и прави-
тельств, отвлекая необходимые для развития 
ресурсы. Во-вторых, если изменение климата 
будет продолжаться нынешними темпами, 
оно будет ставить все более серьезные про-
блемы на пути развития. К концу столетия 
это может привести к глобальному потепле-
нию на 5 и более градусов Цельсия по сравне-
нию с доиндустриальной эпохой, и мир будет 
во многом отличаться от сегодняшнего: уве-
личится число экстремальных погодных 
явлений, многие экосистемы начнут изме-
няться под воздействием экологического 
стресса, многие биологические виды будут 
обречены на вымирание, а целые островные 
государства окажутся под угрозой затопле-

ния. Даже приложив максимум усилий, мы 
едва ли сможем удержать повышение темпе-
ратуры в пределах менее 2°С по сравнению 
с доиндустриальной эпохой, а такое потепле-
ние потребует серьезной адаптации.

Страны с высоким уровнем дохода 
могут и должны уменьшить свой углерод-
ный след. Они не могут продолжать исполь-
зовать непомерно большую долю общих 
атмосферных благ, подрывая устойчивость 
развития. В то же время развивающиеся 
страны, объем выбросов которых в расчете 
на душу населения составляет всего треть 
от выбросов стран с высоким уровнем 
дохода (рис. 1), нуждаются в существен-
ном расширении своих энергетических и 
транспортных систем, городского хозяй-
ства и сельскохозяйственного производ-
ства. Если этот крайне необходимый им 
рост в данных отраслях будет достигаться 
за счет традиционных технологий и интен-
сивного использования углерода, это при-
ведет к  выработке еще большего объема 
парниковых газов и, соответственно, к еще 
большему изменению климата. Таким обра-
зом, вопрос заключается не только в том, 
как сделать процесс развития более устой-
чивым к изменению климата. Вопрос в том, 
как обеспечить рост экономики и благосо-
стояния населения, не усугубляя при этом 
«опасное» изменение климата3.

Политика в отношении изменения 
климата не должна сводиться к простому 
выбору между миром, в котором высокие 
темпы экономического роста достигаются 
за счет высокого уровня выбросов углерода, 
и низкоуглеродным миром с низкими тем-
пами экономического роста; это не просто 
вопрос выбора между обеспечением эконо-
мического роста и сохранением жизни на 
планете. В основе нынешней высокой угле-
родоемкости4 лежит низкая эффективность. 
Так, например, с помощью современных тех-
нологий и передовой практики можно было 
бы уменьшить потребление энергии в про-
мышленности и энергетическом секторе на 
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К тому же зависимость от ископае-
мого топлива едва ли можно считать неиз-
бежной с учетом неадекватности усилий, 
затрачиваемых на поиск альтернатив. В то 
время как субсидии на нефтепродукты 
составляют в глобальном масштабе около 
150 млрд. долл. СШа в год, государственные 
расходы на научные исследования, опытно-
конструкторские разработки и внедрение 
(НИОКриВ) в области энергетики десятиле-
тиями колеблются на уровне 10 млрд. долл. 
СШа, за исключением короткого периода 
резкого роста этих расходов после нефтя-
ного кризиса (см. главу 7). Это составляет 
4 процента общих государственных расхо-
дов на НИОКриВ. расходы частного сектора 
на НИОКриВ в области энергетики – от 40 
до 60 млрд. долл. СШа в год – составляют 
около 0,5 процента от доходов частного сек-
тора – и всего лишь незначительную часть от 
уровня расходов на НИОКриВ в инноваци-
онных отраслях, таких, например, как теле-
коммуникационная (8 процентов) и фарма-
цевтическая (15 процентов)10.

Осуществление перехода к глобальной 
низкоуглеродной экономике посредством 
внедрения технологических инноваций 
и проведения вспомогательных инсти-
туциональных реформ должно начаться 
с немедленного принятия странами с высо-
ким уровнем дохода решительных шагов, 
направленных на сокращение их нынеш-
него неприемлемо высокого уровня выбро-
сов углерода. Это бы освободило немного 
места в общем атмосферном пространстве 
(рис. 2). Еще более важно то, что принятие 
странами с высоким уровнем дохода твер-
дых обязательств по резкому сокращению 
выбросов могло бы стимулировать проведе-
ние столь необходимых НИОКриВ в сфере 
новых технологий и процессов в  энерге-
тике, на транспорте, в  промышленности 
и сельском хозяйстве. а значительный и 
предсказуемый спрос на альтернативные 
технологии привел бы к снижению цен на 
них и помог бы сделать их конкурентоспо-
собными с ископаемыми видами топлива. 
Только использование новых технологий по 
конкурентоспособным ценам может сдер-
жать климатические изменения, не принося 
при этом в жертву экономический рост.

развивающиеся страны могут реально 
встать на путь низкоуглеродной экономики 
без ущерба для решения задач в области раз-
вития, однако возможности разных стран 
в этой области не одинаковы и будут зави-
сеть от степени финансовой и технической 
поддержки со стороны стран с высоким 
уровнем дохода. Оказание такой поддержки 
было бы справедливым – и соответствовало 
бы рамочной конвенции ООН об изменении 
климата, (рКИК ООН), поскольку страны 
с высоким уровнем дохода, население кото-
рых составляет шестую часть населения 
земли, ответственны за почти две третьих 

20–30 процентов и сократить углеродный 
след, не принося при этом в жертву эконо-
мический рост5. а многие меры, направлен-
ные на смягчение последствий изменения 
климата, то есть на сокращение выбросов 
парниковых газов, дают значительный 
дополнительный положительный эффект 
в области здравоохранения, энергетиче-
ской безопасности, экологической устой-
чивости и экономии финансовых средств. 
В африке, например, возможности в обла-
сти смягчения последствий изменения кли-
мата связаны с применением более устой-
чивых систем земле- и лесопользования, 
производством более экологически чистой 
энергии (в частности, геотермальной энер-
гии и гидроэлектроэнергии) и созданием 
устойчивых систем городского транспорта. 
Таким образом, деятельность по смягчению 
последствий изменения климата в африке 
будет, вероятно, совместимой с усилиями 
по обеспечению развития6. Это в равной 
степени относится и к латинской америке7.

Неверно также и то, что большее богат-
ство и процветание автоматически приво-
дят к выбросам больших объемов парнико-
вых газов, несмотря на то, что в прошлом 
эти процессы были взаимосвязаны. К этому 
приводят определенные модели потребле-
ния и производства. Даже если исключить 
страны  – производители нефти, объемы 
выбросов парниковых газов на душу населе-
ния в странах с высоким уровнем дохода раз-
личаются в четыре раза, варьируя в пересчете 
на эквивалент диоксида углерода (СО2е)8 
от 7 тонн на душу населения в Швейцарии 
до 27 тонн в австралии и люксембурге9. 
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Рисунок	1	 		 Неодинаковый	углеродный	след:	выбросы	на	душу	населения	в	странах	с	низким,	
средним	и	высоким	доходом,	2005	г.

Источники: World Bank 2008c; WRI 2008; данные скорректированы в сторону увеличения с учетом выбросов, 
связанных с изменениями в землепользовании, на основе Houghton 2009.
Примечание. Парниковые газы включают углекислый газ (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), а также фтор-
содержащие газы (F-газы), обладающие высоким потенциалом глобального потепления. Все эти вещества 
выражены в эквиваленте CO2 (CO2e) – количестве углекислого газа, которое приводит к такому же повыше-
нию температуры. В 2005 г. в развитых странах объем выбросов, вызванных изменениями в землепользова-
нии, был крайне незначительным.
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содержания парниковых газов в атмосфере 
(рис. 3). Это было бы также эффективным 
с точки зрения затрат: экономия в результате 
оказания помощи развивающимся странам 
в финансировании мер по снижению отри-
цательного воздействия человека на окру-
жающую среду на раннем этапе (например, 
в области строительства объектов инфра-
структуры и жилья на протяжении следую-
щих десятилетий) столь велика, что это при-
несло бы очевидные экономические выгоды 
для всех11. Однако разработка, не говоря уже 
о реализации, международного соглашения 
о передаче ресурсов в  значительных, ста-
бильных и предсказуемых объемах является 
далеко не простой задачей.

развивающимся странам, особенно бед-
нейшим и наиболее уязвимым, потребу-
ется также помощь в адаптации к измене-
нию климата. Они уже в настоящее время 
страдают в наибольшей степени от экстре-
мальных погодных явлений (см. главу 2). 
По этому даже сравнительно небольшое 
дополнительное потепление климата по-
требует от них серьезной корректировки 
подходов к разработке и реализации поли-
тики в области развития, изменения образа 
жизни населения и способов получения 
доходов, а также понимания опасностей, 
с которыми они сталкиваются, и возмож-
ностей, которыми они располагают.

Нынешний финансовый кризис не может 
быть предлогом для того, чтобы отодвинуть 
решение проблем климата на второй план. 
В среднем финансовый кризис длится менее 
двух лет и ведет к потере около 3 процен-
тов валового внутреннего продукта (ВВП), 
что впоследствии перекрывается более чем 
20  процентным ростом в течение восьми 
лет восстановления и процветания12. Таким 
образом, несмотря на весь причиняемый ими 
ущерб, финансовые кризисы приходят и ухо-
дят. Совсем иначе дело обстоит с надвигаю-
щейся угрозой изменения климата. Почему? 

Потому что время работает против нас. 
Воздействие выброшенных в атмосферу 
парниковых газов будет ощущаться в тече-
ние десятилетий, а может быть даже тыся-
челетий13, серьезно затрудняя возвращение 
к «безопасному» уровню. Эта инерция кли-
матической системы жестко ограничивает 
наши возможности компенсировать нынеш-
ние скромные усилия ускоренными мерами 
по смягчению последствий изменения кли-
мата в будущем14. В силу усугубления этих 
последствий промедление с принятием мер 
также ведет к увеличению издержек, а воз-
можности использования низкозатратных 
мер по смягчению последствий исчезают 
по мере того, как страны оказываются втя-
нутыми в замкнутый круг, в котором высо-
коуглеродные инфраструктура и жизненный 
уклад ведут к усилению инерции.

Необходимы немедленные действия, 
чтобы удержать потепление в пределах не 

Страны с низким доходом (1,2 млрд чел.)
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Доля глобальных выбросов в исторической ретроспективе и в 2005 г.

Выбросы СО2 в 2005 г.
Энергетика

Страны с высоким доходом (1 млрд чел.) Превышение потребления, по сравнению с долей
 в общей численности населения мира

Страны со средним доходом (4,2 млрд чел.)
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Рисунок	3	 		 Страны	с	высоким	доходом	на	протяжении	истории	вносили	–	и	продолжают	
вносить	–	непропорционально	большой	вклад	в	глобальный	объем	выбросов

Источники: DOE 2009; World Bank 2008c; WRI 2008; данные скорректированы в сторону увеличения с учетом 
выбросов от изменения в землепользования на основе Houghton 2009. 
Примечание. Приводятся новейшие данные более чем по 200 странам. За XIX в. нет сведений ни по одной стране, 
однако все основные страны – источники выбросов за тот период учтены. Выбросы углекислого газа (СО2) в энер-
гетике включают данные по выбросам от сжигания твердого ископаемого топлива и газа, а также при производ-
стве цемента. Парниковые газы включают углекислый газ (СО2), метан (СН4), закись азота (N2O) и фторсодержа-
щие газы (F-газы), обладающие высоким потенциалом глобального потепления. Отрасли и сектора, по которым 
представлены данные, охватывают энергетику и промышленное производство, сельское хозяйство, изменение 
в землепользовании (из Houghton 2009) и утилизацию отходов. Избыточное потребление атмосферных благ, по 
сравнению с долей в общей численности населения мира рассчитано на основе отклонений от средней величины 
выбросов на душу населения; в 2005 г. страны с высоким доходом составляли 16% мирового населения; с 1850 г. 
на долю сегодняшних стран с высоким доходом в среднем приходилось около 20% численности населения Земли.
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Рисунок	2	 		 	Восстановление	баланса:	переход	населения	США	с	внедорожников	на	более	
экономичные	легковые	автомобили	практически	позволит	компенсировать	прирост	выбросов	
в	результате	обеспечения	электроэнергией	дополнительно	1,6	млрд	человек

Источник: расчеты Авторского коллектива ДМР на основе BTS 2008.
Примечание: Оценки основаны на предположении, что в США эксплуатируется 40 млн паркетных внедорож-
ников с общим пробегом 480 млрд миль в год (из расчета 12 тыс. миль на один автомобиль). При среднем 
расходе топлива 1 галлон на 18 миль, парк внедорожников ежегодно потребляет 27 млрд галлонов бензина, 
выбрасывая в воздух 2,421 г углерода на галлон. Переход на более экономичные модели со средним потребле-
нием топлива, аналогичным новых легковым автомобилям, продаваемым в Европейском союзе (1 галлон на 
45 миль пробега, см. ICCT 2007), привел бы к снижению выбросов на 142 млн т СО2 (39 млн т углерода) еже-
годно. Потребление электроэнергии в бедных домохозяйствах развивающихся стран оценивается в 170 КВт ч 
на душу населения в год; предполагается, что электроэнергия поставляется при среднемировой углеродоемко-
сти 160 г углерода на КВт ч, что дает в сумме 160 млн т СО2 (44 млн т углерода). Размер символов электриче-
ства  на карте мира соответствует численности людей, не имеющих доступа к электроснабжению.
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черта, определяющая проблему климатиче-
ских изменений, и основная причина, в силу 
которой мы должны действовать без промед-
ления. Справедливость – это ключ к заключе-
нию эффективного глобального соглашения 
и формированию доверия, необходимого для 
нахождения выхода из трагической ситуа-
ции, сложившейся в сфере общего достояния 
человечества, и основная причина, в силу 
которой мы должны действовать совместно. 
Изобретательность – это единственно воз-
можное решение сложной в политическом и 
научном отношении задачи и основное каче-
ство, которое может побудить нас действо-
вать иначе, чем мы действовали в прошлом. 
Действовать без промедления, действовать 
совместно, действовать иначе – это алго-
ритм шагов, которые могут обеспечить дося-
гаемость для нас «климатически разумного 
мира». Но прежде всего мы должны пове-
рить, что действовать – необходимо.

Необходимость действий
Средняя температура на земле уже повы-
силась почти на 1°С с начала периода 
индустриализации. В Четвертом оце-
ночном докладе межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(мГЭИК) – документе, подготовленном на 
базе консенсуса среди более чем 2000 уче-
ных, представляющих все страны – члены 
ООН, говорится: «Потепление климатиче-
ской системы является недвусмысленным 
и очевидным»16. На протяжении 800 тысяч 
лет глобальная концентрация в атмосфере 
СО2  – парникового газа, имеющего наи-
большее значение для потепления, – состав-
ляла от 200 до 300 частей на миллион (ppm). 
Однако за прошедшие 150  лет она резко 
увеличилась примерно до 387 ppm (рис. 4), 
главным образом за счет сжигания ископае-
мых видов топлива и, в меньшей степени, за 
счет сельского хозяйства и изменения харак-
тера землепользования. Десятилетие спустя 
после установления Киотским протоколом 
международных ограничений на выбросы 
углерода и по мере вступления развитыми 
странами в первый период строгого учета 
выбросов, концентрация парниковых газов 
в атмосфере по-прежнему увеличивается. 
Что еще хуже – она увеличивается нарас-
тающими темпами17.

Последствия изменения климата уже про-
являются в повышении средних температур 
воздуха и воды мирового океана, расши-
рении зон таяния снега и льдов и подъеме 
уровня воды в морях. Холодные дни, холод-
ные ночи и морозы наблюдаются реже, в то 
время как периоды аномальной жары ста-
новятся более частыми. В глобальном мас-
штабе количество осадков увеличилось, даже 
несмотря на то, что австралия, Централь-
ная азия, Средиземноморский бассейн, 
зона сахеля, западная часть СШа и многие 
другие районы страдают от более частых и 

более 2°С. Это не желательный для нас уро-
вень потепления, а, по-видимому, максимум 
того, что может быть сделано. Среди эконо-
мистов нет единого мнения в отношении 
того, является ли этот показатель экономиче-
ски оптимальным. Однако в политических и 
научных кругах укрепляется консенсус отно-
сительно того, что ориентация на удержание 
потепления в пределах 2°С является ответ-
ственным решением15. Данный доклад раз-
деляет такую позицию. С точки зрения пер-
спектив развития потепление, значительно 
превышающее 2°С, является просто неприем-
лемым. Однако для того, чтобы стабилизиро-
вать потепление в пределах 2°С потребуются 
глубокие изменения в образе жизни, под-
линная революция в энергетическом секторе 
и трансформация наших подходов к земле- 
и лесопользованию. При этом понадобятся 
еще и серьезные мероприятия по адаптации 
к  изменению климата. Для решения про-
блемы изменения климата потребуются все 
инновации и вся изобретательность, на кото-
рые только способно человечество.

Инерция, справедливость и изобрета-
тельность – это три главные темы, которые 
красной нитью проходят через настоящий 
доклад. Инерция – это главная характерная 
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Рисунок	4	 		 	Рост	содержания	СО2	«зашкаливает»

Источник: Lu #thi and others 2008.
Примечание. Анализ воздушных пузырьков, образовавшихся в ледовом покрове Антарктиды 800 тыс. лет 
назад, подтверждает, что концентрация СО2 на планете менялась. За этот долгий период природные фак-
торы обусловливали колебания атмосферного СО2 в диапазоне 170–300 объемных частей на миллион (ppm). 
Данные по температурам свидетельствуют, что эти вариации играли главную роль в определении характера 
глобального климата. В результате человеческой деятельности нынешнее содержание СО2 , равное 337 ppm, 
примерно на 30% выше своего верхнего уровня за период как минимум 800 тыс. лет. Согласно прогнозам, 
при отсутствии строгих мер контроля выбросы СО2 в нынешнем столетии приведут к повышению его кон-
центрации примерно в два-три раза над максимальным уровнем последних 800 или более тысяч лет – это 
показано на двух смоделированных сценариях выбросов для 2100 г.
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ности человеческого сообщества и эконо-
мики стран – таким, например, как возмож-
ное исчезновение тропических лесов ама-
зонии, полная утрата ледникового покрова 
в андах и Гималаях и быстрое окисление 
вод мирового океана, ведущее к разруше-
нию морских экосистем и уничтожению 
коралловых рифов. Темпы и размах изме-
нений могут обречь на исчезновение более 
50 процентов биологических видов. Уровень 
моря может подняться на один метр19 в этом 
столетии, создавая только в развивающихся 
странах угрозу для более чем 60 миллионов 
человек и для активов стоимостью 200 млрд. 
долл. СШа20. Снижение продуктивности 
сельского хозяйства будет, по всей вероят-
ности, происходить во всем мире, особенно 
в тропических зонах, несмотря на радикаль-
ное изменение практики ведения сельского 
хозяйства. а число людей, ежегодно уми-
рающих от недоедания, увеличится более 
чем на 3 миллиона человек21 по сравнению 
с нынешним уровнем.

Потепление всего на 2°С по сравнению 
с температурным уровнем доиндустри-
альной эпохи приведет к формированию 

интенсивных засух. Более обычным явле-
нием стали проливные дожди и наводнения, 
и увеличились масштабы ущерба, наноси-
мого ураганами и тропическими циклонами, 
равно как, вероятно, и их мощность.

Изменение климата угрожает всем, но 
прежде всего развивающимся странам
Потепление более чем на 5°С в течение 
этого столетия18, к которому может приве-
сти нынешнее изменение климата в случае 
непринятия мер по смягчению его послед-
ствий, сравнимо с различием между сегод-
няшним климатом и климатом послед-
него ледникового периода, когда ледники 
достигли Центральной Европы и северной 
части СШа. В прошлом изменения проис-
ходили в течение тысячелетий, а нынешнее 
антропогенное изменение климата про-
исходит на протяжении одного столетия, 
оставляя общественным и экологическим 
системам недостаточно времени для адап-
тации к этому стремительному темпу. Столь 
резкий температурный сдвиг может приве-
сти к крупным нарушениям экологических 
систем, составляющих основу жизнедеятель-
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Карта	1	 		 	Изменение	климата	будет	к	2050	году	сдерживать	урожаи	в	большинстве	стран	
(при	использовании	тех	же	сельскохозяйственных	технологий	и	того	же	набора	культур)

Источники: Mu#ller and others 2009; World Bank 2008c.
Примечание. Цвета на рисунке показывают прогнозируемое процентное изменение урожаев 11 главных культур (пшеницы, риса, кукурузы, проса, полевого гороха, сахарной све-
клы, сладкого картофеля, соевых бобов, арахиса, подсолнечника и семян рапса) за период 2046–2055 г. по сравнению с периодом 1996–2005 гг. Величина изменения урожаев 
представляет собой среднее значение трех сценариев выбросов по пяти моделям глобального климата без учета фертилизации углекислым газом (возможного ускорения роста 
растений и повышения эффективности водопользования при более высокой внешней концентрации СО2). Цифры показывают долю ВВП, обеспечиваемую в каждом регионе 
за счет сельского хозяйства. (В странах Африки к югу от Сахары она составит 23%, если исключить ЮАР). Во многих районах, сильно зависящих от сельского хозяйства, про-
гнозируются значительные негативные последствия.
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Развивающиеся страны в большей сте
пени подвержены климатическим рискам 
и в меньшей степени устойчивы к ним. 
Эти последствия с несоразмерной тяже-
стью лягут на плечи развивающихся стран. 
В результате потепления на 2°С годовой 
доход на душу населения в странах африки 
и Южной азии может необратимо сокра-
титься на 4–5 процентов24, в отличие от 
стран с высоким уровнем дохода, где потери 
будут минимальными. В среднем потери 
мирового ВВП составят около 1 процента25. 

новых погодных условий, что будет иметь 
глобальные последствия. Большая изменчи-
вость погоды, более частые и интенсивные 
экстремальные явления и большая уязви-
мость побережья в отношении штормовых 
приливов приведет к более высокому риску 
катастрофических и необратимых послед-
ствий. От 100 до 400 миллионов человек 
могут подвергаться риску голода22. а число 
людей, не имеющих достаточно воды для 
удовлетворения своих потребностей, может 
увеличиться на 1–2 миллиарда23.

В С ТА В К А  1    Все развивающиеся регионы мира уязвимы перед воздействием изменения 
климата, но в силу различных причин
Общие для развивающихся стран проблемы, 
такие как ограниченность людских и финан-
совых ресурсов, слабость институтов, явля-
ются основными факторами, определяю-
щими их уязвимость. Однако значительную 
роль играют и другие факторы, относящиеся 
к их географическому положению и истори-
ческому прошлому.

Для стран Африки к югу от Сахары 
характерны уязвимость от природных усло-
вий (две трети их земной поверхности зани-
мают пустыни и засушливые земли) и высо-
кая степень подверженности засухам и наво-
днениям, которые, согласно прогнозам, будут 
учащаться по мере дальнейшего изменения 
климата. Экономика стран региона в  значи-
тельной степени зависит от природных ресур-
сов. В  структуре бытового первичного энер-
гопотребления 80 процентов составляет био-
масса. Примерно 23 процента ВВП (исключая 
ЮАР) и около 70 процентов занятости обеспе-
чивается за счет богарного (неорошаемого) 
сельского хозяйства. Неразвитая инфраструк-
тура – с ограниченными объемами водохрани-
лищ при изобилии водных ресурсов – может 
стать препятствием в  усилиях по адаптации 
этих стран к изменению климата. Малярия, 
которая и без того является главной причи-
ной смертности в регионе, распространяется 
в направлении более высоких, ранее безопас-
ных в этом отношении широт.

В регионе Восточной Азии и Тихого оке-
ана один из основных факторов уязвимости 
заключается в том, что значительная часть 
населения живет вдоль побережья и на низ-
колежащих островах: более 130 миллионов 
человек в Китае и примерно 40 миллионов 
человек или больше половины всего населе-
ния страны – во Вьетнаме. Вторым фактором 
уязвимости является продолжающаяся зави-
симость этих стран, в особенности наиболее 
бедных из них, от сельского хозяйства в плане 
получения доходов и трудоустройства населе-
ния. По мере возрастания нагрузки на земель-
ные, водные и лесные ресурсы – вследствие 
роста населения, урбанизации и деградации 
окружающей среды в связи сускоренной инду-
стриализацией – повышение изменчивости 
климата и учащение экстремальных погодных 
явлений будут затруднять управление этими 
ресурсами. В бассейне реки Меконг в сезон 
дождей возрастет количество осадков, в то 
время как длительность сухого периода уве-
личится на два месяца. Третий фактор уязви-
мости заключается в том, что экономика стран 
региона крайне зависима от морских ресурсов 

(в одной лишь Юго-Восточной Азии стоимость 
такого актива как коралловые рифы, находя-
щиеся под надлежащим управлением, состав-
ляет 13 млрд. долл. США), которые уже сегодня 
подвергаются сильному давлению вследствие 
промышленного загрязнения окружающей 
среды, развития прибрежной зоны, избыточ-
ного рыболовства и сбросов сельскохозяй-
ственных пестицидов и удобрений.

К факторам уязвимости в отношении изме-
нения климата в регионе Восточной Европы 
и Центральной Азии относятся по-прежнему 
дающие о себе знать ошибки советского 
периода в управлении окружающей средой 
и плачевное состояние значительной части 
инфраструктуры. Пример: повышение тем-
пературы и сокращение количества осадков 
в  Центральной Азии приведут к усугублению 
масштабов экологической катастрофы исче-
зающего Аральского моря (в результате отвода 
воды впадающих в него рек для выращива-
ния хлопка в условиях пустыни), в то время 
как песок и соль с высохшего морского дна 
заносятся ветром на ледники в горных масси-
вах Центральной Азии и ускоряют их таяние, 
вызванное повышением температуры. Нека-
чественно построенные, плохо эксплуатируе-
мые и устаревающие объекты инфраструктуры 
и жилые дома – наследие как советской эпохи, 
так и переходного периода, – плохо приспосо-
блены, чтобы противостоять воздействию ура-
ганов, аномальной жары и наводнений.

В странах Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна под угрозой исчезновения 
находится большая часть важнейших экоси-
стем. Во-первых, прогнозируется исчезнове-
ние находящихся в тропическом поясе лед-
ников в Андах, что приведет к  изменению 
периодичности и интенсивности водного 
режима в нескольких странах, а  в  резуль-
тате – к нехватке воды для, по меньшей мере, 
77 миллионов человек уже в 2020 году и поста-
вит под угрозу выработку электроэнергии на 
гидроэлектростанциях, производящих более 
50 процентов электроэнергии во многих стра-
нах Южной Америки. Во-вторых, потепление 
и повышение уровня кислотности вод океана 
приведет к более интенсивному обесцвечива-
нию кораллов и возможному исчезновению 
коралловых рифов в Карибском море, кото-
рые являются естественным питомником при-
мерно для 65 процентов видов рыб в этом мор-
ском бассейне, обеспечивают естественную 
защиту от штормовых волн и являются важ-
нейшим активом туристической индустрии. 
В-третьих, нанесение ущерба водно-болотным 

угодьям на побережье Мексиканского залива 
сделает побережье более уязвимым в отно-
шении усиливающихся и более частых урага-
нов. В-четвертых, к самым катастрофическим 
последствиям может привести ускоренное 
вымирание тропических лесов Амазонии и 
превращение огромных территорий в саванну 
с самыми тяжелыми последствиями для кли-
мата региона и, возможно, всего мира.

Нехватка воды – главный фактор уязвимо-
сти Ближнего Востока и Северной Африки, 
самого засушливого региона в мире, где, по 
прогнозам, обеспеченность водой на душу 
населения к 2050 году уменьшится вдвое, 
даже без учета воздействия изменения кли-
мата. В  регионе совсем немного экономиче-
ски привлекательных альтернатив увеличению 
запасов воды, поскольку почти 90  процентов 
ресурсов пресной воды уже запасается в водо-
хранилищах. Растущая нехватка воды наряду 
с повышением изменчивости погодных усло-
вий поставит под угрозу сельское хозяйство, 
на долю которого приходится порядка 85 про-
центов потребляемой в регионе воды. Уязви-
мость кратно возрастает вследствие значитель-
ной концентрации населения и экономической 
деятельности в подверженной наводнениям 
прибрежной зоне, а также в силу политической 
и социальной напряженности, которая может 
обостриться из-за нехватки ресурсов.

Южная Азия находится в трудном положе-
нии, поскольку здесь база природных ресурсов 
уже в значительной степени истощена и дегра-
дирована по причине географического поло-
жения региона, а также вследствие высокого 
уровня бедности и высокой плотности населе-
ния. По всей вероятности, изменение климата 
отразится на водных ресурсах – через воздей-
ствие, которое будет оказано на муссонные 
дожди, дающие за четыре месяца 70 процентов 
годового объема осадков, и на процесс таяния 
ледников в Гималаях. Повышение уровня моря 
является предметом крайней обеспокоенности 
в этом регионе, имеющем протяженные и густо 
населенные прибрежные полосы, равнинные 
сельскохозяйственные территории, которым 
угрожает засаливание почв из-за проникнове-
ния соленой воды, и большое количество низ-
колежащих островов. В менее благоприятных 
сценариях изменения климата прогнозируется, 
что повышение уровня моря приведет к зато-
плению большей части Мальдивских островов 
и 18 процентов территории Бангладеш.
Источники: de la Torre, Fajnzylber, and Nash 2008; 
Fay, Block, and Ebinger 2010; World Bank 2007a; World 
Bank 2007c; World Bank 2008b; World Bank 2009b.
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дет к  замедлению экономического роста: 
принятию многих экологических норм 
предшествовали пророчества о массовом 
сокращении рабочих мест и промышлен-
ном коллапсе, из которых сбылись весьма 
немногие28. Вместе с тем вполне очевидно, 
что расходы, связанные с переходом на 
новую модель развития, весьма значи-
тельны, особенно в том что касается раз-
вития низкоуглеродных технологий и объ-
ектов инфраструктуры для энергетики, 
транспорта, жилищного строительства, 
городского хозяйства и развития сельских 
районов. Часто приводятся два аргумента, 
первый из которых заключается в  том, 
что эти издержки являются неприемле-
мыми с учетом срочной необходимости 
осуществления в бедных странах других, 
более неотложных инвестиций, а второй 
в  том, что нельзя жертвовать благополу-
чием бедных слоев населения сегодня ради 
будущих, возможно, более богатых поко-
лений. Эти опасения не беспочвенны. Но 
факт остается фактом: в пользу широко-
масштабного противодействия изменению 
климата могут быть выдвинуты серьезные 
экономические аргументы.

Экономические аспекты изменения 
климата: снижение климатических 
рисков доступно по ценe
Вне зависимости от выбранного курса эко-
номической политики изменение климата 
сулит немалые расходы. Более низкие рас-
ходы на смягчение последствий изменения 
климата влекут за собой более высокие 

Эти потери будут вызваны воздействием 
изменения климата на сельское хозяйство – 
отрасль, важную для экономики как стран 
африки, так и Южной азии (карта 1).

По оценкам, развивающиеся страны 
понесут наибольшую часть ущерба – при-
мерно 75–80 процентов в стоимостном 
выражении26. Это объясняется действием 
нескольких факторов (вставка 1). Производ-
ство развивающихся стран в отраслях, чув-
ствительных к изменению климата, особенно 
зависит от услуг экосистем и от природного 
капитала. значительная часть населения этих 
стран проживает в физически уязвимых 
местностях и в нестабильных экономических 
условиях. К тому же их финансовые и инсти-
туциональные возможности по адаптации 
крайне ограничены. Уже сегодня разработ-
чики политики ряда развивающихся стран 
отмечают, что все большая часть их бюдже-
тов на цели развития направляется на ликви-
дацию последствий чрезвычайных ситуаций, 
вызванных погодными явлениями27.

Страны с высоким уровнем дохода 
также будут затронуты даже умеренным 
потеплением. На самом деле, ущерб на 
душу населения будет, по всей вероятно-
сти, выше в более богатых странах, в силу 
того, что на них приходится 16 процентов 
населения земли, а в стоимостном выраже-
нии на них ляжет 20–25 процентов бремени 
негативных воздействий изменения кли-
мата. Однако значительно более высокий 
уровень благосостояния этих стран помо-
жет им успешнее противостоять таким 
воздействиям. Изменение климата нане-
сет серьезный ущерб всем регионам мира, 
однако это только увеличит разрыв между 
развитыми и развивающимися странами.

Экономический рост является необходи
мым, но не единственным условием укре
пления устойчивости в отношении изме
нения климата. Экономический рост  – 
необходимое условие сокращения бедности 
и главное условие повышения устойчивости 
бедных стран к изменению климата. Но 
само по себе обеспечение экономического 
роста не дает ответа на вызовы, связанные 
с изменением климата. Экономический рост 
едва ли будет столь быстрым, чтобы помочь 
беднейшим странам; при этом он может 
повысить их уязвимость в отношении кли-
матических угроз (вставка  2). Кроме того, 
экономический рост, как правило, не бывает 
достаточно справедливо распределенным по 
странам для того, чтобы обеспечить защиту 
самым бедным и уязвимым из них, и не 
гарантирует, что ключевые институты будут 
функционировать надлежащим образом. 
Если же этот рост основан на интенсивном 
использовании углерода, он станет причи-
ной дальнейшего потепления.

Однако нет оснований полагать, что 
низкоуглеродный путь развития приве-

В С ТА В К А  2    Экономический рост – необходимое, 
но недостаточное условие
Богатые страны имеют в своем распо-
ряжении больше ресурсов, необходи-
мых для того, чтобы справиться с воз-
действием климатических изменений, 
а  более образованное и здоровое насе-
ление этих стран более устойчиво к таким 
воздействиям. Вместе с тем, экономи-
ческий рост может усилить уязвимость 
к изменению климата. Примерами служат, 
в частности, Китай, где постоянно воз-
растает забор воды для нужд сельского 
хозяйства, промышленности и потребле-
ния в окружающих Пекин провинциях, 
страдающих от засухи, или Индонезия, 
Мадагаскар, Таиланд и побережье Мекси-
канского залива в США, где ради развития 
туризма и хозяйств по разведению креве-
ток были вырублены мангровые заросли, 
выполнявшие защитную функцию.

Едва ли экономический рост может быть 
столь быстрым в странах с низким уров-
нем дохода, чтобы они могли позволить 
себе те же средства защиты от изменения 
климата, что и богатые страны. Бангладеш 
и Нидерланды входят в число стран, наи-
более уязвимых в отношении повышения 
уровня моря. Бангладеш уже в настоящее 

время многое предпринимает для сни-
жения степени на уровне местных общин 
весьма эффективную систему раннего 
предупреждения о циклонах и осущест-
вляя программу прогнозирования наво-
днений и ликвидации их последствий 
с  использованием местного и междуна-
родного передового опыта. Однако мас-
штабы возможной адаптации ограничены 
ресурсами – ежегодный доход на душу 
населения здесь составляет 450 долл. США. 
Между тем правительство Нидерландов 
планирует на предстоящее столетие еже-
годные инвестиции в сумме до 100 долл. 
США в  расчете на каждого гражданина 
страны. И даже Нидерланды, где доход на 
душу населения в 100 раз превышает уро-
вень Бангладеш, приступили к реализации 
программы выборочного переселения 
населения с низколежащих территорий, 
поскольку правительство не может себе 
позволить повсеместно продолжать осу-
ществление защитных мероприятий.
Источники: Barbier and Sathirathai 2004; Delta-
commissie 2008; FAO 2007; Government of Ban-
gladesh 2008; Guan and Hubacek 2008; Karim and 
Mimura 2008; Shalizi 2006; и Xia and others 2007.
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центре внимания A» о науке). Проведение 
такого сравнения также затруднено про-
блемой распределения во времени (меры 
по смягчению последствий изменения кли-
мата, осуществленные одним поколением, 
принесут выгоды многим поколениям 
в  будущем) и в  пространстве (некоторые 
территории более уязвимы, чем другие, 
и, соответственно, с большей вероятностью 
поддержат решительные меры по смягче-
нию последствий в глобальном масштабе). 
И в еще большей степени такое сравне-
ние затруднено вопросом о том, как оце-
нить потери человеческих жизней, средств 
к существованию, а также стоимость неры-

расходы на адаптацию и большие убытки – 
цену действия необходимо соотносить 
с ценой бездействия. Однако, как отмеча-
лось в  главе  1, такие сравнения сложны 
в силу высокой степени неопределенности 
в том, какие технологии (и по какой цене) 
будут доступны в будущем; какой будет 
способность общества и экосистем к адап-
тации (и какую цену необходимо за это 
заплатить); каким будет масштаб ущерба от 
более высоких уровней концентрации пар-
никовых газов и какие значения температур 
могут стать пороговыми или переломными, 
при превышении которых произойдут 
катастрофические изменения (см. раздел «В 

В С ТА В К А  3    Цена «страхования от изменения климата»
Хоф, ден Эльзен и Ван Вюурен исследуют во-
прос о  зависимости оптимального целево-
го климатического показателя от допущений 
в отношении временного горизонта, чувстви-
тельности климата (масштабов потепления, 
вызванных удвоением концентрации двуоки-
си углерода по сравнению с доиндустриаль-
ной эпохой), расходов на смягчение послед-
ствий изменения климата, объема возможного 
ущерба и ставок дисконтирования. Для этого 
они делают серию расчетов с  подстановкой 
данных, используя свою интегрированную 
модель оценки (FAIR) и меняя настройки мо-
дели в диапазоне допущений, фигурирующих 
в научной литературе, в частности, в исследо-
ваниях двух известных экономистов: Никола-
са Стерна, который выступает за скорейшие 
и решительные меры в борьбе с изменением 
климата, и Уильяма Нордхауса, который под-
держивает поэтапный подход в области смяг-
чения последствий изменения климата.

Неудивительно, что их модель в резуль-
тате выдает совершенно разные оптимальные 
целевые показатели в зависимости от исполь-
зовавшихся допущений. (Оптимальный целе-
вой показатель определяется как то значение 
концентрации парниковых газов, результа-
том которого будет минимальное сокращение 
приведенной стоимости мирового потребле-
ния.) При использовании «допущений Стерна» 
(которые включают сравнительно высокую 
чувствительность климата и значительный 
объем ущерба от изменения климата, а также 
большой временной горизонт в сочетании 
с низкими ставками дисконтирования и невы-
сокой стоимостью расходов на смягчение 
последствий изменения климата) оптимальное 
максимальное значение составляет по кон-
центрации CO2e 540 частей на миллион (ppm). 
С «допущениями Нордхауса» (которые исходят 
из более низкой чувствительности климата, 
меньшего ущерба, более короткого времен-
ного горизонта и более высокой ставки дис-
контирования) в качестве оптимального значе-
ния получается показатель концентрации CO2e 
750 ppm. В обоих случаях стоимость меропри-
ятий по адаптации неявно включается в функ-
цию ущерба от климатических изменений.

График отражает наименьшую стоимость 
стабилизации атмосферных концентраций 
в диапазоне от 500 до 800 ppm при допуще-
ниях Стерна и Нордхауса (определяемую как 

разницу между смоделированной приведен-
ной стоимостью потребления и приведенной 
стоимостью потребления в мире при отсут-
ствии изменения климата). Главным момен-
том, который очевиден на графике, является 
относительная «ровность» кривых снижения 
потребления, наблюдаемая в широком диапа-
зоне максимальных значений концентрации 
CO2e. Как следствие, перемещение по графику 
от значения 750 ppm к значению 550 ppm дает 
в результате сравнительно небольшое сниже-
ние потребления (0,3 процента) для допуще-
ний Нордхауса. Таким образом, результаты 
дают основание предположить, что издержки 
на реализацию профилактических мероприя-
тий по смягчению последствий при 550 ppm 
будут невелики. При допущениях Стерна целе-
вое значение в 550 ppm дает в результате вы-
игрыш в приведенной стоимости потребления 
примерно в 0,5 процента по сравнению с целе-
вым показателем 750 ppm.

Сильным стимулом в пользу выбора более 
низкого значения максимальной концентра-
ции парниковых газов является снижение 
риска катастрофических последствий, связан-
ных с глобальным потеплением. С этой точки 
зрения расходы в связи с отказом от высокого 
целевого показателя максимальной концен-
трации CO2e в пользу более низкого целевого 
показателя могут рассматриваться как стои-
мость «страхования от изменения климата», то 
есть тот объем благосостояния, которым мир 
готов пожертвовать, чтобы уменьшить риск 
катастрофы. Анализ, предпринятый исследо-
вателями Хофом, ден Эльзеном и Ван Вюуре-
ном, показывает, что цена такого страхования 
является весьма умеренной при самом широ-
ком диапазоне допущений в отношении кли-
матической системы и расходов на смягчение 
последствий изменения климата.

Источник: Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008.
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Оптимум для данных допущений

В	поисках	компромиссных	вариантов:	снижение	потребления	по	сравнению	с	миром,	где	
отсутствует	потепление,	для	разных	значений	пиковых	концентраций	эквивалентов	СО2

Источник: Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008,  рис. 10.
Примечание. Кривые показывают снижение потребления по сравнению с тем, что было бы при неизменном 
климате, как функцию целевых значений для максимальных концентраций СО2е. Допущения Стерна и Нордхауса 
различаются выбором величины ключевых параметров модели, как это объясняется в тексте. Точки на кривых 
показывают оптимум для каждого набора допущений; он определяется как уровень концентрации парниковых 
газов, при котором глобальное снижение потребления в результате затрат на смягчающие меры и потерь от 
негативных эффектов было бы минимальным.
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Высокая степень неопределенности 
в отношении потенциальных потерь, свя-
занных с изменением климата, и возмож-
ность катастрофических рисков служат 
достаточным основанием для скорейших 
и более решительных действий, чем те, 
которые предлагаются на основе простого 
анализа выгод и издержек. Эта дополни-
тельная сумма расходов может рассматри-
ваться как страховая премия за то, чтобы 
удержать изменение климата в пределах 
диапазона, который ученые считают более 
безопасным32. Предложение расходовать 
менее 0,5 процента ВВП на цели «страхо-
вания от изменения климата» могло бы 
быть вполне приемлемым для общества, 
поскольку сегодня на цели страхования 
тратится 3 процента мирового ВВП33.

Но вопрос о «страховании от изменения 
климата» влечет за собой вопрос о вели-

ночных услуг, таких как услуги биологиче-
ского разнообразия и экологических систем.

Пытаясь определить, какая политика 
в отношении климата является оптималь-
ной, экономисты, как правило, использо-
вали анализ выгод и издержек. Однако, как 
видно из вставки 3, результаты анализа 
зависят от конкретных допущений, прини-
маемых в отношении остающихся неопре-
деленностей, и от конкретных нормативов, 
выбранных для распределения и измерений. 
(«Оптимист в отношении технологий», про-
гнозирующий, что воздействие изменения 
климата будет сравнительно умеренным 
и постепенным, и сильно дисконтирую-
щий будущие события, будет сторонником 
умеренных действий сегодня. «Пессимист 
в  отношении технологий» сделает обрат-
ные допущения и выводы.) Таким образом, 
экономисты не пришли к единому мнению 
относительно того, где проходит траекто-
рия углеродного развития, которая была бы 
оптимальной в экономическом или социаль-
ном плане. Однако по отдельным вопросам 
уже начинают появляться согласованные 
подходы. В большинстве моделей выгоды от 
стабилизации перевешивают издержки при 
повышении температуры на 2,5°С (хотя и не 
обязательно при повышении на 2°С)29. При 
этом все сходятся во мнении, что ведение 
хозяйственной деятельности привычными 
методами (означающее отсутствие каких-
либо действий по смягчению последствий 
изменения климата) было бы губительным.

Сторонники более постепенного сокра-
щения объема выбросов считают, что опти 
мальный целевой показатель роста темпера-
туры, при котором минимизируются общие 
издержки (означающие сумму ценовых пока-
зателей воздействия изменения климата и 
расходов на мероприятия по смягчению 
его последствий), мог бы быть существенно 
выше, чем 3°С30. Но они отмечают, что при-
ростные издержки, связанные с удержанием 
глобального потепления в пределах около 
2°С, будут умеренными и составят менее 
0,5 процента ВВП (см. вставку 3). Иными сло-
вами, общие расходы на удержание потепле-
ния в пределах 2°С ненамного ниже общих 
расходов на осуществление гораздо менее 
амбициозного экономически оптимального 
варианта. Почему? Отчасти потому, что эко-
номия от осуществления меньшего коли-
чества мероприятий по смягчению послед-
ствий в значительной мере будет перекрыта 
либо дополнительными расходами в связи 
с более жесткими воздействиями от изме-
нения климата либо большими расходами 
на мероприятия по адаптации31. а отча-
сти потому, что реальная разница между 
амбициозными и умеренными действиями 
в области борьбы с изменением климата 
заключается в расходах, которые предстоят 
в будущем и которые сторонники «постепен-
ного подхода» весьма значительно занижают.

Таблица	1	 	 Дополнительные	издержки	смягчающих	мер	и	обусловленные	ими	финансовые	
потребности	для	траектории	2°С:	что	понадобится	развивающимся	странам	к	2030	г.?
Постоянные цены 2005 г.; долл. США

Модель
Расходы	на	смягчение	

последствий	изменения	климата Финансовые	потребности

Международное энергетическое 
агентство (ETP)

565

«Маккинси» 175 563

MESSAGE 264

MiniCAM 139

REMIND 384

Источники: IEA ETP: IEA 2008c; McKinsey: McKinsey & Company 2009 и дополнительные данные «Маккинси» 
(J. Dinkel) для 2030 г. для обменного курса 1,25 долл. США за 1 евро; MESSAGE: IIASA 2009 и дополнительные 
данные из V. Krey; MiniCAM: Edmonds and others 2008 и дополнительные данные из J. Edmonds and L. Clarke; 
REMIND: Knopf and others, (forthcoming) и дополнительные данные из B. Knopf.
Примечание. Как расходы на смягчение последствий изменения климата, так и связанные с этим потреб-
ности в финансировании являются дополнительными расходами по равнению со сценарием, при котором 
не будет предприниматься специальных мер в связи с потеплением климата. Оценки касаются стабилизации 
парниковых газов на уровне 450 ppm СО2е, что обеспечит 40–50%-ную вероятность остаться к 2100 г. на 
уровне потепления ниже 2 °С. (Schaeffer and others 2008; Hare and Meinshausen 2006). IEA ETP – это модель, 
разработанная Международным энергетическим агентством, а методология «Маккинси» разработана 
McKinsey & Company; MESSAGE, MiniCAM и REMIND – это оцененные экспертами модели, соответственно, 
Международного института прикладного системного анализа, Тихоокеанской Северо-Западной лабораторией 
и Потсдамского института исследований воздействия на климат. «Маккинси» охватывает все сектора, осталь-
ные модели рассматривают смягчающие меры только в энергетическом секторе. MiniCAM оценивает меры 
смягчения последствий изменения климата на 2035 г. в 168 млрд долл. США (в постоянных ценах 2000 г.), эта 
сумма была интерполирована на 2030 г. в ценах 2005 г.

Таблица	2	 	 Каковы	издержки	в	долгосрочном	периоде?	Текущая	величина	затрат		
на	осуществление	мер	по	смягчению	воздействий	на	климат	на	период	до	2100	г.

Модели

Приведенная	стоимость	затрат	на	осуществление	мер	по	смягчению	
на	период	до	2100	г.	при	уровне	450	ppm	СО2е	(%	ВВП)

Весь	мир Развивающиеся	страны

DICE 0,7

FAIR 0,6

MESSAGE 0,3 0,5

MiniCAM 0,7 1,2

PAGE 0,4 0,9

REMIND 0,4

Источники: DICE: Nordhaus 2008 (табл. 5.3 и рис 5.3); FAIR: Hof, den Elzen, and van Vuuren 2008; MESSAGE: IIASA 
2009; MiniCAM: Edmonds and others 2008 и личные контакты; PAGE: Hope 2009 и личные контакты; REMIND: 
Knopf and others, forthcoming.
Примечание. DICE, FAIR, MESSAGE, MiniCAM, PAGE и REMIND – это оцененные экспертами модели. Оценки 
касаются стабилизации парниковых газов на уровне 450 ppm СО2е, что обеспечит 40–50%-ную вероятность 
остаться к 2100 г. на уровне потепления ниже 2°С. (Schaeffer and others 2008; Hare and Meinshausen 2006). 
Модель FAIR показывает стоимость противодействия на базе низких параметров (см. табл. 3 в Hof, den Elzen, 
and van Vuuren 2008).



10	 Д О К л а Д  О  м И р О В О м  ра з В И Т И И  2 0 1 0

ков34. Однако доступ развивающихся стран 
к финансированию был зачастую ограни-
чен, что вело к недоинвестированию ин-
фраструктуры и преимущественной реа-
лизации энергетических проектов с более 
низкими первоначальными капитальными 
издержками, даже если при этом общие рас-
ходы увеличивались. Поэтому поиск подхо-
дящих механизмов финансирования дол-
жен стать приоритетной задачей.

Что можно сказать о более долгосрочной 
перспективе? расходы на смягчение послед-
ствий изменения климата со временем будут 
возрастать, чтобы удовлетворить потребно-
сти, связанные с ростом численности населе-
ния планеты и увеличением спроса на энер-
гию –однако вырастут и доходы. В результате 
к 2100 году приведенная стоимость глобаль-
ных расходов на смягчение последствий 
изменения климата предположительно будет 
оставаться заметно ниже 1 процента миро-
вого ВВП, составляя, по оценкам, от 0,3 до 
0,7  процента (см. таблицу 2). В развиваю-
щихся странах расходы на смягчение послед-
ствий изменения климата могут составить 
более высокую долю их ВВП, оставаясь, 
однако, в пределах 0,5–1,2 процента. 

Гораздо меньше оценок подготовлено 
в отношении инвестиционных расходов, 
необходимых для адаптации к изменению 
климата, да и имеющиеся оценки не могут 
быть использованы для прямого сопостав-
ления. Некоторые из этих оценок касаются 
только защиты от негативных проявлений 
климата проектов иностранной помощи. 
Другие относятся только к отдельным отрас-
лям. Очень немногие охватывают потребно-
сти в масштабе страны в целом (см. главу 6). 
В недавнем исследовании Всемирного банка, 
посвященном этим вопросам, выдвинуто 
предположение, что необходимый объем 
инвестиций на эти цели в одних только раз-
вивающихся странах может составлять от 75 
до 100 млрд. долл. СШа в год35.

Мы можем создать 
«климатически разумный» 
мир, если будем действовать 
немедленно, действовать 
совместно и действовать иначе, 
чем прежде
Даже если предельные издержки сниже-
ния климатического риска незначительны, 
а потребности в инвестиционных расходах 
далеко не чрезмерны, задача ограничения 
потепления приростом средней темпера-
туры примерно на 2°С по сравнению с доин-
дустриальной эрой является чрезвычайно 
амбициозной. К 2050 году уровень выбросов 
должен быть на 50 процентов ниже уровня 
1990 года, а к 2100 году – нулевым или нега-
тивным (рис. 5). Это потребует немедленных 
и поистине титанических усилий в тече-
ние следующих 20 лет глобальный объем 

чине расходов на смягчение последствий 
изменения климата и, соответственно, об 
объемах необходимого финансирования. 
В  среднесрочной перспективе ежегодные 
расходы развивающихся стран на смяг-
чение последствий изменения климата 
к 2030 году оцениваются в диапазоне от 140 
до 175 млрд. долл. СШа. Это – дополнитель-
ные расходы по сравнению со сценарием 
осуществления экономической деятельно-
сти обычными методами (таблица 1).

Потребности в финансировании, однако, 
будут выше, поскольку большая часть эко-
номии от снижения расходов при использо-
вании возобновляемых источников энергии 
и доходов от мероприятий в области энер-
госбережения будет получена только со вре-
менем. Например, по оценкам McKinsey & 
Company, дополнительные расходы соста-
вят в 2030 году 175 млрд. долл. СШа, при 
том, что необходимые первоначальные ин-
вестиции будут на 563 млрд. долл. СШа 
выше инвестиционных потребностей при 
осуществлении экономической деятель-
ности обычными методами. McKinsey при 
этом подчеркивает, что эта сумма представ-
ляет собой увеличение примерно на 3 про-
цента объема общемировых инвестиций 
при обычном ведении бизнеса и как тако-
вая, вероятно, укладывается в рамки воз-
можностей глобальных финансовых рын-
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Рисунок	5	 		 Как	выглядит	дальнейший	путь?	Два	варианта	из	многих:	вести	дела	«как	обычно»	
или	осуществлять	активные	действия	по	смягчению

Источник: Clark and others, forthcoming.
Примечание. Верхний шлейф показывает диапазон оценок (значений) на основе моделей выбросов (GTEM, 
IMAGE, MESSAGE, MiniCAM) для сценария, при котором экономическая деятельность ведется обычными 
методами. Нижний шлейф показывает траекторию, которая могла бы получиться при концентрации СО2е на 
уровне 450 ppm (с 50%-ной возможностью удержания потепления в пределах менее 2 °С). Эмиссии парнико-
вых газов включают CO2, CH4 и N2O. Отрицательные значения выбросов (что в конечном счете необходимо 
для обеспечения «двухградусной» траектории) означают, что ежегодный уровень выбросов ниже уровня 
поглощения и связывания углерода за счет естественных процессов (например, роста растений) и технологи-
ческих процессов (например, более широкого применения биотоплива с подземной секвестрацией СО2 после 
его сжигания). GTEM, IMAGE, MESSAGE, MiniCAM представляют собой интегрированные оценочные модели, 
созданные Австралийским бюро экономики сельского хозяйства и ресурсов, Агентством оценок окружаю-
щей среды Нидерландов, Международным институтом анализа прикладных систем и Тихоокеанской Северо-
Западной национальной лабораторией.
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чем на 2°С (при концентрации СО2е около 
450 ррт), необходимо немедленно начать 
сокращение глобальных выбросов парни-
ковых газов примерно на 1,5 процента в год. 
задержка с сокращением выбросов на пять 
лет должна быть компенсирована его более 
высокими темпами. а еще более длительные 
задержки вообще невозможно будет ком-
пенсировать: если принятие мер по борьбе 
с изменением климата будет отложено на 
десять лет, удержать потепление в пределах 
2°С скорее всего будет невозможным38.

Инерционность присутствует также в ан-
тропогенной среде, задавая пределы гибко-
сти при сокращении выбросов парниковых 
газов или планировании мер адаптации. Ин-
вестиции в инфраструктуру требуют огром-
ных средств, которые вкладываются одно-
моментно, а не распределяются равномерно39. 

выбросов должен уменьшиться, в сравнении 
с ведением хозяйственной деятельности при-
вычными методами, на величину нынешнего 
объема выбросов стран с высоким уровнем 
дохода. Кроме того, потепление даже на 2°С 
потребует дорогостоящих мероприятий по 
адаптации – означающих изменение в типо-
логии рисков, к которым люди должны гото-
виться и которые касаются их жилищ, про-
дуктов питания, способов проектирования 
и развития агроэкологических и городских 
систем и управления ими36.

Таким образом, обе проблемы – и смягче-
ние последствий изменения климата, и адап-
тация к этим изменениям – весьма серьезны. 
Однако рабочая гипотеза данного доклада 
состоит в том, что эти проблемы могут быть 
решены посредством «разумной» климати-
ческой политики, согласно которой мы долж-
ны действовать немедленно, действовать со-
вместно (то есть в глобальном масштабе) и 
действовать иначе, чем прежде. Действовать 
немедленно – потому, что для климатических 
и для социально-экономических систем ха-
рактерна огромная инерция. Действовать со-
вместно – для того, чтобы снизить расходы и 
защитить наиболее уязвимых. И действовать 
иначе, чем прежде – потому, что «климати-
чески разумный» мир требует полной пере-
стройки наших энергетических систем, си-
стем производства продовольствия и систем 
управления рисками.

Действовать немедленно: 
инерция означает, что действия, 
предпринятые сегодня, будут 
определять сценарии нашего 
будущего
Климат представляет собой весьма инер-
ционную систему (рис. 6). Существует вре-
менной лаг между сокращением объема 
выбросов и концентрацией парниковых 
газов: СО2 остается в атмосфере десятки, 
а то и сотни лет, поэтому чтобы сокращение 
выбросов сказалось на концентрации пар-
никовых газов, должно пройти немало вре-
мени. Существует временной лаг и между 
сокращением концентрации парниковых 
газов и температурой: температура будет 
продолжать повышаться в течение несколь-
ких столетий после того, как уровень кон-
центрации парниковых газов стабилизиру-
ется. Кроме того, существует временной лаг 
и между снижением температуры и уровнем 
мирового океана: тепловое расширение 
массы океанской воды из-за повышения 
температуры будет продолжаться 1000 или 
более лет, в  то время как уровень морей 
из-за таяния льдов может повышаться на 
протяжении нескольких тысячелетий37.

Таким образом, динамика климатической 
системы не позволяет откладывать на буду-
щее принятие мер по смягчению послед-
ствий изменения климата. Например: чтобы 
не допустить повышения температуры более 

Ежегодный объем выбросов CO2

Пик выбросов СО2 –
от 0 до 100 лет

Время для достижения
равновесия

Стабилизация СО2 –
от 100 до 300 лет

Стабилизация
температуры:
несколько веков

Повышение уровня моря
 результате таяния льдов:
несколько тысячелетий

Концентрация CO2

Температура

Повышение уровня моря

100
лет

Сегодня 1 000
лет

Повышение уровня моря
в результате термального
расширения: от нескольких
столетий до нескольких
тысячелетий

Рисунок	6	 		 	Климатические	эффекты	имеют	долговременный	характер:		
повышение	температур	и	уровня	моря	в	результате	увеличения	концентрации	CO2	

Источник: Авторский коллектив ДМР, на основе IPCC 2001.
Примечание. Значения показателей даются условно, только для иллюстрации.
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ежегодно43. Внедрять инновации также 
необходимо на транспорте, в строительстве, 
управлении водными ресурсами, организа-
ции городского хозяйства и многих других 
отраслях, которые оказывают воздействие 
на изменение климата и в свою очередь 
испытывают воздействия таких измене-
ний – следовательно, инновации являются 
важнейшим фактором и для адаптации.

Инерция присутствует и в поведении 
людей и организаций. Несмотря нарост 
общественной обеспокоенности, модели 
поведения претерпели незначительные 
изменения. Имеющиеся энергосберегающие 
технологии, несмотря на эффективность 
и быструю окупаемость, не внедряются. 
НИОКр в области возобновляемых источ-
ников энергии не финансируются в доста-
точном объеме. Стимулируется чрезмерное 
орошение посевов фермерами, что, в свою 
очередь, оказывает воздействие на энерго-
потребление, поскольку именно энергия 
является основной расходной составляю-
щей в водоснабжении и водоочистке. Про-
должается строительство в зонах, подвер-
женных рискам, а объекты инфраструк-
туры по-прежнему проектируются с учетом 
климатических условий вчерашнего дня44. 
Изменение моделей поведения и целей 
и стандартов организаций представляет 
собой трудную задачу, на решение которой 
уходит много времени, но такие прецеденты 
существуют (см. главу 8).

Действовать совместно 
в интересах обеспечения 
справедливости и эффективности
решение проблемы изменения климата и 
сокращения расходов на смягчение послед-
ствий его изменения требует коллективных 
действий45. Важно также облегчить процесс 
адаптации к меняющемуся климату, в част-
ности путем повышения эффективности 
управления рисками и создания систем без-
опасности для защиты наиболее уязвимых 
групп населения.

Сдерживание роста расходов и справед
ливое их распределение.   Ценовая доступ-
ность мер по смягчению последствий изме-
нения климата прямо зависит от экономи-
ческой эффективности этих мер. Оценивая 
расходы на мероприятия по смягчению 
последствий изменения климата, кото-
рые рассматривались выше, авторы соот-
ветствующих моделей и формул расчетов 
исходят из того, что сокращение выбросов 
парниковых газов происходит тогда и там, 
где издержки наименьшие. «Там» означает 
любую страну или отрасль, где появляется 
возможность выбрать наиболее энерго-
эффективный и низкозатратный вариант 
среди мер по смягчению последствий изме-
нения климата. «Тогда» означает выбор 
такого времени для инвестиций в  новое 

Объекты инфраструктуры имеют также дли-
тельный срок службы: 15–40 лет для заводов 
и электростанций, 40–75 лет для автомобиль-
ных дорог, железнодорожных путей и распре-
делительных энергетических сетей. решения, 
принимаемые относительно землепользова-
ния и форм городского поселения и затра-
гивающие структуру городов и плотность 
их заселения, имеют последствия, сказываю-
щиеся на протяжении более ста лет. Со своей 
стороны, инфраструктура с длительным сро-
ком службы стимулирует инвестиции в со-
путствующие капитальные товары (в авто-
мобили в городах с низкой плотностью на-
селения или в работающее на газе тепловое 
оборудование и электроэнергетические мощ-
ности, если построен газопровод), и тем са-
мым не позволяет экономике выйти за пре-
делы круга, определяемого моделями образа 
жизни и потребления энергии.

Инерционность физического капитала 
несопоставима с инерционностью клима-
тической системы и влияет скорее на раз-
мер расходов, чем на практическую дости-
жимость конкретных целевых показателей 
по сокращению выбросов, тем не менее она 
является важным фактором. Возможности 
осуществить переход от высокоуглерод-
ных основных фондов к низкоуглеродным 
неравномерно распределены во времени40. 
Ожидается, что с 2000 по 2015 год Китай 
вдвое увеличит свой общий фонд зданий 
и сооружений. а количество тепловых 
электростанций на угле, которые предпола-
гается построить по всему миру в течение 
следующих 25 лет, так велико, что объемы 
СО2, которые они выбросят в течение срока 
их эксплуатации, сравняются с объемами 
выбросов парниковых газов от всех видов 
деятельности, связанной со сжиганием угля, 
с начала индустриальной эры41. лишь те 
из электростанций, которые расположены 
достаточно близко к местам захоронения 
отходов, можно будет впоследствии рекон-
струировать для улавливания и хранения 
углерода (при условии и в срок выхода таких 
технологий на рынок: см. главы 4 и 7). Вывод 
этих электростанций из эксплуатации до 
истечения срока их службы – если измене-
ния климата заставят пойти на это – будет 
чрезвычайно дорогостоящим мероприятием.

Инерционность также является фак-
тором в сфере научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских работ и внедре-
ния (НИОКриВ) новых технологий. Исто-
рический опыт свидетельствует о том, что 
на достижение новыми источниками энер-
гии половины заложенного в них потенци-
ала уходит около 50 лет42. Чтобы обеспечить 
появление и быстрый выход на рынок новых 
технологий в ближайшем будущем, необхо-
димо осуществлять существенные инвести-
ции в НИОКр уже в настоящее время. Это 
может потребовать дополнительных расхо-
дов в размере от 100 до 700 млрд. долл. СШа 
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быть существенно уменьшены путем исполь-
зования налаженных механизмов «углерод-
ного финансирования», финансовых транс-
фертов и ценовых сигналов, позволяющих 
приблизительно воспроизвести результаты 
применения принципа «там» и «тогда».

Совершенствование управления рисками и 
защита беднейших.    Во многих регионах 
чаще стали наблюдаться опасные явления, 
прежде для этих мест не характерные. При-
мерами служат наводнения в африке, ранее 
редкие, а теперь все более распространен-
ные, и первый за всю историю наблюде-
ний ураган в южной части атлантического 
океана, который обрушился на Бразилию 
в 2004 году51. В условиях меняющегося кли-
мата возрастает значение снижения рисков 
природных бедствий – через системы ран-
него предупреждения на базе местных 
общин, мониторинг климата, более безопас-
ную инфраструктуру, а также через более 
строгие обязательные стандарты зониро-

оборудование, инфраструктуру или сель-
скохозяйственные и лесные проекты, кото-
рое бы минимизировало издержки и не 
допускало консервации в экономике высо-
коуглеродных технологий, менять которые 
впоследствии окажется слишком дорого. 
Отступление от правила «там» и «тогда» – 
как это неизбежно случается в реальной 
жизни, особенно в  отсутствие мировой 
цены на углерод – резко повышает стои-
мость мероприятий по смягчению послед-
ствий изменения климата. 

аналитики едины во мнении о наличии 
огромных выгод от мероприятий по смяг-
чению последствий изменения климата 
в глобальном масштабе. В случае отказа от 
участия в таких мероприятиях какой-либо 
страной или группой стран, всем осталь-
ным странам придется выбирать более 
дорогостоящие варианты таких мероприя-
тий, чтобы достичь заявленных глобаль-
ных целевых показателей. Например, по 
одной из оценок, неучастие в Киотском 
протоколе СШа, ответственных за 20 про-
центов мировых выбросов парниковых 
газов, увеличивает расходы по достиже-
нию начальных целевых показателей при-
мерно на 60 процентов46.

Целесообразность разработки финансо-
вых инструментов, которые бы позволяли 
разделять источники финансирования мер 
по смягчению последствий изменения кли-
мата и регионы, где эти мероприятия реа-
лизуются, диктуется как соображениями 
справедливости, так и эффективности. Без 
таких инструментов не удастся полностью 
реализовать значительный потенциал разви-
вающихся стран по смягчению последствий 
изменения климата (65–70 процентов от 
общего объема сокращения выбросов плюс 
дополнительные 45–70 процентов миро-
вых инвестиций на эти цели в 2030 году)47, 
что приведет к существенному увеличению 
расходов на достижение данного целевого 
показателя. При развитии событий по экс-
тремальному сценарию (то есть, если из-за 
недостатка финансирования меры по смяг-
чению последствий изменения климата 
в развивающихся странах будут отложены 
до 2020 года) расходы на предотвращение 
повышения температуры более чем на 2°С 
могут увеличиться в два раза48. С учетом 
того, что расходы на смягчение послед-
ствий изменения климата в следующем 
столетии составят, согласно оценкам, от 4 
до 25 трлн. долл. СШа49, потери, связанные 
с  такими отсрочками, окажутся настолько 
значительными, что экономическая отдача 
от  финансирования странами с высоким 
уровнем дохода, приверженными ограниче-
нию опасных изменений климата, соответ-
ствующих мероприятий в развивающихся 
странах на раннем этапе, станет вполне оче-
видной50. В целом, общие расходы на смяг-
чение последствий изменения климата могут 

В С ТА В К А  4    Системы социальной защиты: 
от обеспечения доходов к снижению степени 
уязвимости перед лицом изменения климата
Бангладеш подвержена воздействию 
циклонов и наводнений, которые могут 
возникать все чаще и становиться все 
более интенсивными. Правительством 
созданы системы социальной защи-
ты, которые довольно легко могут быть 
адаптированы к преодолению послед-
ствий изменения климата. В качестве 
примеров можно привести программу 
обеспечения уязвимых групп населения 
продуктами питания, программу «продо-
вольствие в обмен на труд» и новую про-
грамму гарантированной занятости.

Программа обеспечения уязвимых 
групп населения продуктами питания дей-
ствует постоянно и охватывает, как пра-
вило, более 2 миллионов домохозяйств. 
Однако она была разработана с расчетом 
на значительное расширение охвата для 
преодоления последствий кризиса: после 
циклона 2008 года расширенной програм-
мой было охвачено почти 10 миллионов 
домохозяйств. Выявление получателей 
помощи, которое осуществляется пред-
ставителями местных органов власти низ-
шего уровня и отслеживается представи-
телями низшего звена администрации, 
считается весьма удачным.

Масштабы программы «продоволь-
ствие в обмен на труд», которая обычно 
действует в сезон резкого сокращения 
сельскохозяйственных работ, значитель-
но расширяются в чрезвычайных ситуа-
циях. Она также реализуется в сотрудни-
честве с местными органами власти, но во 
многих районах страны управление этой 
программой было передано на субпо-
дряд неправительственным организаци-
ям. Работники, которые первыми прихо-
дят на рабочее место, как правило, полу-
чают работу, но поскольку работы обычно 
не хватает для всех, она распределяется 
на основе ротации.

Новая программа гарантированной 
занятости рассчитана на тех, у кого нет 
иных средств получения дохода (в том 
числе – доступа к другим системам со-
циальной защиты): им предоставляется 
работа на срок до 100 дней, плата за ко-
торую привязана к уровню заработной 
платы, выплачиваемой в сезон резкого 
сокращения сельскохозяйственных ра-
бот. Элемент гарантии обеспечивает по-
лучение помощи теми, кто в ней нужда-
ется. Если возможность предоставить 
работу отсутствует, человек имеет право 
на получение заработной платы в пол-
ном размере в течение 40 дней и поло-
вину ставки – в течение 60 дней.

Из опыта реализации программ в Бан-
гладеш, Индии и иных странах можно 
извлечь несколько уроков. Быстрое ре-
агирование на кризис подразумевает 
наличие быстрого доступа к финанси-
рованию, механизмов выявления нуж-
дающихся в помощи – хронических бед-
няков и тех, кто временно испытывает 
нужду, и  процедур, согласованных за-
долго до наступления катастрофы. Мож-
но заранее определить портфель гото-
вых к  реализации проектов, особенно 
важных в  плане повышения устойчиво-
сти к внешним воздействиям (обеспе-
чение запасов воды, систем ирригации, 
лесонасаждение и строительство дамб, 
которые также могут использоваться 
в  качестве дорог в низинных местно-
стях). Опыт Индии и Бангладеш также 
свидетельствует о необходимости про-
фессионального руководства (инжене-
ры) при выборе, планировании и прове-
дении общественных работ, а также при 
использовании оборудования и органи-
зации поставок.

Источник: предоставлено Кайзером Ханом.
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хования от катастрофических рисков рас-
пределяет риски среди 16 стран Карибского 
бассейна, используя рынок перестрахова-
ния для незамедлительного предоставления 
правительствам ликвидных средств сразу же 
после разрушительных ураганов и землетря-
сений54. Подобным фондам может потребо-
ваться помощь со стороны международного 
сообщества. В более общем плане это озна-
чает, что страны с высоким уровнем дохо-
да играют решающую роль в обеспечении 
для развивающихся стран, пострадавших 
от стихийных бедствий, незамедлительно-
го доступа к необходимым ресурсам либо 
посредством оказания поддержки таким 
фондам, либо путем прямого предоставле-
ния чрезвычайного финансирования.

Но страхование и чрезвычайное финан-
сирование являются лишь одним из ком-
понентов более широкой системы управле-
ния рисками. Социальная политика будет 
играть все более важную роль в оказании 
помощи людям в преодолении участивших-
ся опасных климатических явлений, ставя-
щих под угрозу источники их существова-
ния. Социальная политика способствует 
снижению экономической и социальной 
уязвимости и повышению устойчивости 
перед лицом изменения климата. здоровое, 
хорошо образованное население, имею-
щее доступ к средствам социальной защи-
ты, легче справляется с климатическими 
потрясениями и изменением климата. меры 
социальной защиты следует усиливать там, 
где они существуют, разрабатывать там, где 
они отсутствуют, и предусматривать воз-
можность быстрого расширения их охвата 
после какого-либо потрясения55. Созда-
ние систем социальной защиты в странах, 
в которых их еще не существует, является 
жизненно необходимым, и опыт Бангладеш 
показывает, как это можно осуществить 
в очень бедных странах (вставка 4). Учреж-
дения, занимающиеся вопросами развития, 
могли бы способствовать распростране-
нию успешных моделей систем социальной 
защиты и адаптировать их к потребностям, 
связанным с изменением климата.

Обеспечение всех стран достаточным 
количеством продовольствия и воды.    Для 
решения проблем обеспечения водной и 
продовольственной безопасности, вызван-
ных изменением климата и перенаселен-
ностью, даже при условии более высокой 
производительности сельского хозяйства 
и эффективности водопользования, необ-
ходимо принятие мер на международном 
уровне. В совместном пользовании стран 
находится пятая часть всех мировых воз-
обновляемых водных ресурсов56. В их число 
входит 261 трансграничный речной бас-
сейн, где проживает 40 процентов населения 
земли, а жизнедеятельность регулируется 
более чем 150 международными договорами, 

вания территорий и строительства, наряду 
с другими мерами. Внедрение инноваций 
в финансовой и институциональной сферах 
также может снизить риски для здоровья 
населения и для средств жизнеобеспече-
ния. Это требует действий на национальном 
уровне, которые, однако, должны быть под-
креплены международной финансовой под-
держкой и использованием методов передо-
вой практики в этих областях. 

Тем не менее, как отмечается в главе 2, 
активное снижение риска никогда не при-
водит к полной его ликвидации, поскольку 
всегда будет существовать остаточный 
риск, которым также необходимо управ-
лять путем повышения уровня готовности 
и использования механизмов реагирования. 
Из этого следует вывод, что к развитию сле-
дует подходить иначе, делая значительно 
больший акцент на вопросах климата и 
рисков, связанных с погодными явлениями. 
В этом плане важную роль может сыграть 
международное сотрудничество, предусма-
тривающее, например, объединение уси-
лий, направленных на улучшение качества 
информации о климате и обеспечение ее 
более широкой доступности (см. главу 7), 
а также распространение передового опыта 
решения проблем в связи с меняющимся 
и более непредсказуемым климатом52.

Страхование является еще одним инст-
рументом управления остаточным риском, 
но оно имеет определенные ограничения. 
риск, связанный с изменением климата, 
нарастает в рамках тренда и, как правило, 
воздействует на целые регионы и большие 
группы людей одновременно, что затруд-
няет страхование. И даже при наличии 
страховки отдельные лица, сообщества и 
частный сектор не могут возместить ущерб, 
причиненный природными катастрофами 
(такими как масштабные наводнения или 
жестокие засухи). В условиях неустойчи-
вого климата правительства будут все чаще 
брать на себя функции страховщика послед-
ней инстанции и имплицитную ответ-
ственность за ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и проведение 
восстановительных работ. Исходя из этого 
правительства должны беречь собственную 
ликвидность в периоды кризисов. Это пре-
жде всего относится к правительствам бед-
нейших и малых стран, которые в финансо-
вом отношении уязвимы перед воздействи-
ем климатических изменений: так, ураган 
«айвен» причинил ущерб в размере, экви-
валентном 200  процентам ВВП Гренады53. 
Наличие ликвидных средств, позволяющих 
незамедлительно приступить к работам по 
восстановлению и реабилитации, снижает 
разрушительное воздействие стихийных 
бедствий на процесс развития.

Помощь может также оказываться мно-
гострановыми механизмами и фондами 
перестрахования. Карибский фонд стра-
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участниками которых не всегда являются 
все прибрежные государства57. Для более 
эффективного управления этими ресурсами 
страны должны расширить сотрудничество 
в области использования международных 
водоемов путем заключения новых между-
народных договоров или пересмотра уже 
существующих соглашений. В условиях воз-
росшей изменчивости климата потребуется 
пересмотреть систему распределения воды 
между водопользователями, а сотрудниче-
ство будет эффективным лишь в том случае, 
если все прибрежные государства будут уча-
ствовать в управлении водотоком и нести 
совместную ответственность за него.

В то же время увеличение засушливости 
в странах, которые уже импортируют зна-
чительную часть своего продовольствия, 
наряду с участившимися экстремальными 
погодными явлениями и ростом доходов и 
численности населения, будут увеличивать 
потребность в импорте продовольствия58. 
Однако глобальные продовольственные 
рынки достаточно тонки – сравнительно 
небольшое число стран экспортирует продо-
вольственные сельскохозяйственные куль-
туры59. Поэтому даже небольшие изменения 
предложения или спроса могут оказывать 
существенное влияние на цены. В связи 
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Рисунок	8	 		 Чтобы	вывести	мир	на	«двухградусную»	траекторию,	понадобится	не	волшебная	палочка,	
а	полный	комплекс	уже	применяемых	мер	и	новых	передовых	технологий

Источник: Авторский коллектив ДМР, с использованием данных IIASA 2009.
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Рисунок	7	 		 Структура	глобальных	выбросов	СО2е	
по	секторам.	Основные		источники	–	энергетика,	
сельское	и	лесное	хозяйство

Источник: IPCC 2007a, рис. 2.1.
Примечание. Структура антропогенных источников эмиссии 
парниковых газов выраженной в СО2е (определение СО2е см. 
в примечании к рис. 1), в 2004 г. На долю выбросов, связан-
ных с землепользованием и изменениями в землепользова-
нии –  в частности, с применением удобрений, скотоводством, 
обезлесением, пожарами – приходится 30% всего объема 
выбросов парниковых газов. Поглощение углерода лесами, 
другой растительностью и почвами  дает значительный сток 
углерода, поэтому улучшение землепользования составляет 
важную часть усилий по сокращению количества парниковых 
газов в атмосфере.
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щем, а не оптимальную адаптацию к преж-
ним климатическим условиям.

Осуществить подлинную революцию 
в области энергетики.    Даже при нали-
чии финансирования можно ли достаточно 
резко или быстро сократить объем выбро-
сов, не пожертвовав при этом экономиче-
ским ростом? многие модели показывают, 
что это возможно, хотя ни одна из них не 
говорит, что это будет легко (см. главу 4). 
резкое повышение энергоэффективности, 
более совершенное управление спросом на 
энергию и широкомасштабное внедрение 
имеющихся источников электроэнергии 
с низким уровнем выбросов СО2 могут 
привести к 50 процентному сокращению 
уровня выбросов, которое необходимо для 
того, чтобы не допустить повышения тем-
пературы в мире более чем на 2°С (рис. 8). 
многие модели имеют ряд дополнитель-
ных преимуществ, но их реализации пре-
пятствуют институциональные и финансо-
вые ограничения, которые, как оказалось, 
являются весьма труднопреодолимыми.

Таким образом, уже известные техно-
логии и методики могут позволить нам 
выиграть время в случае расширения 
масштабов их применения. В этих целях 
абсолютно необходимо ввести надлежа-
щее ценообразование в энергетике. Сокра-
щение субсидий и повышение налогов на 
горюче-смазочные материалы – политиче-
ски трудное решение, но недавние всплеск 
и падение цен на нефть и газ показывают, 
что настоящее время – самый подходящий 
для этого момент. Действительно, европей-
ские страны воспользовались нефтяным 
кризисом 1974 года, чтобы ввести высокие 
налоги на горюче-смазочные материалы. 
В результате спрос на топливо составляет 
половину того, каким он мог бы быть, если 
бы цены были близки к тем, что суще-
ствуют в  СШа61. Точно так же цены на 
электроэнергию в Европе в два раза выше, 
чем в СШа, а  потребление электроэнер-
гии на душу населения составляет лишь 
половину американского показателя62. 
Именно цены позволяют объяснить, 
почему объем выбросов на душу населе-
ния в Европе (10 тонн эквивалента СО2) 
составляет менее половины такого объема 
в СШа (23 тонны)63. В 2007 году глобаль-
ные энергетические субсидии в развиваю-
щихся странах оценивались в 310 млрд. 
долл. СШа64, что давало несоразмерные 
преимущества населению с более высоким 
уровнем доходов. рационализация энерге-
тических субсидий в  интересах бедныхи 
в целях стимулирования развития устой-
чивой энергетики и транспорта могла бы 
снизить выбросы СО2 в мире, а также при-
нести массу других выгод.

Но ценообразование является лишь 
одним из средств продвижения программы 

с этим малым странам, не обладающим боль-
шим влиянием на рынке, трудно обеспечить 
надежный импорт продовольствия.

Для обеспечения достаточного количе-
ства воды и продуктов питания для всех 
мировому сообществу потребуется усо-
вершенствовать систему торговли, с тем 
чтобы она была в меньшей степени подвер-
жена резким изменениям цен. Облегчение 
доступа крынкам для развивающихся стран 
посредством снижения торговых барьеров, 
обеспечения не зависящей от погодных 
условий транспортировки грузов (напри-
мер, путем расширения доступа к всесезон-
ным дорогам), совершенствования методов 
снабжения и предоставления более полной 
информации как о климате, так и о бирже-
вых индексах, может сделать торговлю про-
довольствием более эффективной и пре-
дотвратить резкие колебания цен. Ценовые 
всплески тоже могут быть предотвращены 
путем вложения средств в формирование 
стратегических запасов основных зерно-
вых культур и продовольствия, а также – 
в инструменты хеджирования рисков60.

Действовать иначе: 
трансформация систем энергетики, 
производства продовольствия 
и принятия решений
Для достижения необходимого сокращения 
выбросов необходимо изменить и нашу 
энергетическую систему, и наши методы 
управления сельским хозяйством, земле-
пользованием и лесами (рис. 7). Эти преоб-
разования должны также включать необ-
ходимую адаптацию к изменению климата. 
Будет ли это решение о том, какие культуры 
выращивать, или о том, какие гидроэлек-
трические мощности создавать, решения 
должны будут предусматривать обеспече-
ние устойчивости в отношении самых раз-
нообразных климатических проявлений, 
с которыми мы можем столкнуться в буду-
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Рисунок	9	 		 	Высокий	ожидаемый	спрос	привел	к	снижению	стоимости	солнечной	
фотоэлектрической	энергии,	что	способствовало	расширению		производства

Источник: Nemet 2006, с изменениями.
Примечание. Столбцы показывают, какая доля снижения стоимости солнечной фотоэлектрической энергии 
в период 1979–2001 гг. приходилась на такие факторы, как размер предприятия (который определяется ожи-
даемым спросом) и повышение эффективности (которое стимулируется инновационными продуктами НИР). 
Категория «Другие» включает в себя снижение цен на используемый кремний (12%) и ряд менее значимых 
факторов (в том числе уменьшение расходов кремния на выработку единицы энергии и сокращение брака по 
вине производителей).
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чаемые в рамках нормативно-правовой базы, 
которая гарантирует справедливый и откры-
тый доступ к энергосетям для независимых 
производителей электроэнергии. Это можно 
обеспечить путем организации обязатель-
ных закупок возобновляемой энергии по 
фиксированной цене (известной под назва-
нием «льготный тариф»), как в Германии и 
Испании; или при помощи портфеля стан-
дартов возобновляемой энергетики, которые 
требуют, чтобы минимальная доля энергии 
вырабатывалась из возобновляемых источ-
ников, как во многих штатах СШа67. Важно 
отметить, что прогнозируемое повышение 
спроса способно сокращать стоимость воз-
обновляемой энергии, что приносит пользу 
всем странам. И действительно, опыт пока-
зывает, что ожидаемое повышение спроса 
может в еще большей степени, чем техноло-
гические инновации, оказывать понижатель-
ное влияние на цены (рис. 9).

При всем этом обойтись без новых техно-
логий не удастся: каждая из энергетических 
моделей, рассматриваемых в настоящем 
Докладе, свидетельствует о том, что выйти 
на траекторию 2°С только при помощи энер-
госбережения и распространения существу-
ющих технологий невозможно. Крайне необ-
ходимы также такие новые или появляющи-
еся технологии, как улавливание и хранение 
углерода, биотоплива второго поколения и 
солнечное фотоэлектричество.

Немногие из необходимых новых техно-
логий имеются в готовом виде. В рамках ныне 
реализуемых демонстрационных проектов 

эффективного энергопользования, которая 
страдает от сбоев рыночных механизмов, 
высоких операционных издержек и огра-
ниченности финансовых ресурсов. Нор-
мативы, реформа нормативно-правовой 
базы и финансовые стимулы также необхо-
димы и экономически выгодны. Стандарты 
эффективности и программы классифи-
кации обходятся примерно в 1,5 цента за 
киловатт-час – гораздо дешевле, чем любой 
из вариантов электроснабжения65, тогда как 
цели энергоэффективности в отраслях про-
мышленности стимулируют инновационную 
деятельность и повышают конкурентоспо-
собность66. а поскольку электроэнергети-
ческие компании являются потенциально 
действенным каналом обеспечения большей 
энергоэкономичности жилых домов, ком-
мерческих зданий и промышленных пред-
приятий, необходимо разработать стимулы 
для рационального использования энергии 
электроэнергетическими компаниями. Это 
можно сделать, отделив прибыль компании 
от валового объема ее продаж, при этом при-
быль будет расти в случае успешной реали-
зации мероприятий по энергосбережению. 
Такой подход лежит в основе выдающейся 
программы энергосбережения штата Кали-
форния; ее принятие стало условием получе-
ния любым штатом СШа федеральных гран-
тов на проекты энергосбережения из средств 
финансового стимулирования 2009 года.

Что касается энергии из возобновляемых 
источников, то инвесторов привлекут долго-
срочные контракты купли-продажи, заклю-

В С ТА В К А  5    Перспективные подходы, полезные как для фермеров, так и для окружающей 
среды
Перспективные методики
Такие методы культивации, как нулевая обра-
ботка почвы (при которой семена вносятся 
прямо в почву вместо посева во вспаханную 
землю) наряду с обработкой пожнивных остат-
ков и надлежащим применением удобрений 
могут способствовать сохранению влажно-
сти почвы, максимизации просачивания воды, 
увеличению объемов хранения углерода, 
уменьшению утечки питательных веществ и 
повышению урожайности. В настоящее время 
применяемые примерно на 2 процентах обра-
батываемой земли в мире, эти методы, по всей 
вероятности, будут активно распространяться. 
Метод нулевой обработки почвы применя-
ется в основном в странах с высоким уровнем 
дохода, но быстро распространяется в таких 
странах, как Индия. В 2005 году фермерские 
хозяйства по выращиванию риса и пшеницы 
на Индо-Гангской равнине применяли метод 
нулевой обработки на 1,6 млн. га; к 2008 году 
20–25  процентов пшеницы в двух штатах 
Индии – Харьяна и Пенджаб – выращивались 
при минимальной обработке почвы. А в Брази-
лии такие методы используются на 45 процен-
тах сельскохозяйственных угодий.

Перспективные технологии
Высокоточные агрономические технологии, 
обеспечивающие целенаправленное приме-
нение в оптимальные сроки минимально 
необходимого количества удобрений и воды, 
могут помочь интенсивным высокозатратным 
фермерским хозяйствам в странах с высо-
ким уровнем дохода, а также в странах Азии 
и Латинской Америки, сократить выбросы 
и утечку питательных веществ и повысить 
эффективность водопользования. Техноло-
гии, ограничивающие выбросы газообразного 
азота, включают контролирование выбросов 
азота при помощи внесения гранулированных 
удобрений на большую глубину или добавле-
ние биологических ингибиторов к удобре-
ниям. Технологии дистанционного зондирова-
ния, передающие точную информацию о влаж-
ности почвы и необходимости полива, могут 
предотвратить ненужное расходование воды. 
Некоторые из этих технологий остаются слиш-
ком дорогими для большинства фермеров 
развивающихся стран (и могут потребовать 
разработки специальных схем оплаты сохра-
нения и накопления углерода в почве или 
изменения цен на водопользование). Но дру-
гие, в том числе биологические ингибиторы, 
не требуют дополнительной рабочей силы, 
хотя и повышают продуктивность.

Учиться на опыте прошлого
Другой подход, основанный на технологии, 
используемой коренными жителями джун-
глей Амазонки, позволяет обеспечить значи-
тельное поглощение углерода при одновре-
менном повышении продуктивности почвы. 
При сжигании пожнивных остатков влаго-
любивых культур или навоза (биомассы) при 
низких температурах и при почти полном 
отсутствии кислорода образуется биоуголь, 
порода древесноугольного типа с очень высо-
ким содержанием углерода. Биоуголь сохра-
няет высокую устойчивость в почве, связы-
вая углерод, который в ином случае высво-
бождался бы в результате простого сжигания 
биомассы или ее разложения. В промышлен-
ных условиях в  ходе такого процесса поло-
вина углерода превращается в биотопливо, 
а вторая половина – в биоуголь. Результаты 
недавно проведенного анализа показывают, 
что биоуголь, возможно, способен сохранять 
углерод веками, может быть, тысячелетиями, 
и для подтверждения этого его свойства про-
водятся новые исследования.

Источник: de la Torre, Fajnzylber, and Nash 2008; 
Derpsch and Friedrich 2009; Erenstein 2009; Erenstein 
and Laxmi 2008; Lehmann 2007; Wardle, Nilsson, and 
Zackrisson 2008.
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сельского хозяйства приходится полови-
на ежегодного объема лесоистребления и 
14 процентов прямого прироста к обще-
му объему выбросов. При этом изменение 
климата представляет собой растущую 
угрозу для экосистем, итак уже ослаблен-
ных загрязнением среды, перенаселением и 
чрезмерным использованием. Увеличение 
производства и усиление мер защиты в бо-
лее суровых климатических условиях при 
одновременном сокращении выбросов пар-
никовых газов – дело весьма трудное. Для 
этого потребуется умение регулировать 
разнонаправленный спрос на землю и воду 
со стороны сельского хозяйства, лесных 
и иных экосистем, городов и энергетики.

Таким образом, потребуется повысить 
производительность сельского хозяйства 
и получать больше урожая на единицу 
высева и на гектар, не увеличивая при этом 
экологических издержек, которые сегодня 
ассоциируются с интенсивным сельскохо-
зяйственным производством. Обществу 
придется предпринимать гораздо больше 
усилий по защите экосистем. Для предот-
вращения перевода новых земельных уго-
дий под культивацию и ее распространения 
на «бесхозные» земли и леса необходимо 
будет повышать производительность сель-
ского хозяйства, возможно, на 1,8 процента 
в год в сравнении с 1 процентом в год при 
отсутствии климатических изменений73. 
И большая часть этого роста должна 
происходить в развивающихся странах, 
поскольку в  странах с высоким уровнем 
дохода сельское хозяйство уже приближа-
ется к достижению максимально возмож-
ной урожайности. К счастью, появляются 
новые технологии и методики (вставка 5). 
Некоторые из них повышают производи-
тельность сельского хозяйства и укрепляют 
его устойчивость при одновременном улав-
ливании углерода в почве и сокращении 
утечки питательных веществ, наносящих 
вред водным экосистемам. Но нужно про-
должать исследования, чтобы понять, как 
увеличивать масштабы их внедрения.

Наращивание усилий по сохранению 
видов и экосистем не должно входить в про-
тиворечие с производством продовольствия 
(как в сельском, так и в рыбном хозяйстве). 
Особо охраняемые территории, уже занима-
ющие 12 процентов земной поверхности, но 
лишь ничтожно малую часть океана и пре-
сных водоемов, не могут быть единственным 
средством сохранения биоразнообразия, 
поскольку места обитания отдельных видов 
могут смещаться за пределы этих террито-
рий. Вместо этого миграции биологических 
видов мог бы способствовать экологичный 
сельскохозяйственный ландшафт, где фер-
меры создают мозаику из возделываемых 
участков и природных сред обитания. Спо-
собствуя сохранению биоразнообразия, эко-

улавливания и хранения углерода ежегодно 
помещается на хранение только около 4 млн. 
тонн СО2

68. Для полного доказательства жиз-
неспособности этой технологии в разных ре-
гионах и разных условиях потребуется около 
30 полноразмерных заводов общей стоимо-
стью от 75 до 100 млрд. долл. СШа69. Чтобы 
не допустить потепления свыше 2°С, к 2020 
году необходимо создать складские мощно-
сти для хранения 1 млрд. тонн СО2 в год. 

Необходимо также вкладывать средства 
в исследования биотоплива. расширение 
производства с использованием современ-
ных видов биологического топлива может 
привести к ликвидации больших террито-
рий природных лесов и лугопастбищных 
угодий и вступить в конкуренцию с произ-
водством продуктов питания70. Биотоплива 
второго поколения на основе непродоволь-
ственных сельскохозяйственных культур 
способны снизить конкуренцию с сельским 
хозяйством посредством использования 
менее плодородных земель. Но их произ-
водство все же ведет к утере пастбищных и 
сенокосных угодий и к конкуренции в обла-
сти доступа к водным ресурсам71.

Для осуществления прорыва в области 
разумных климатосберегающих техноло-
гий потребуются более значительные рас-
ходы на исследования, разработки, демон-
страцию и внедрение. Как уже указывалось 
выше, общемировые расходы на НИОКриВ 
в области энергетики из государственных 
и частных источников весьма скромны, 
как относительно прогнозируемого уровня 
потребностей, так и в сравнении с объемом 
инвестиций инновационных отраслей. 
Скромные расходы означают медленный 
прогресс, когда лишь 0,4 процента всего 
количества патентов приходится на возоб-
новляемую энергию72. Кроме того, развива-
ющимся странам необходим доступ к таким 
технологиям, что требует наращивания 
национального потенциала в плане выявле-
ния и адаптации новых технологий, а также 
укрепления международных механизмов 
передачи технологии (см. главу 7).

Трансформация систем управления зе
мельными и водными ресурсами и регу
лирование разнонаправленного спроса.    
К  2050 году мировое сообщество должно 
будет обеспечить продовольствием на 
3 миллиарда людей больше и удовлетворять 
меняющиеся потребности в области пита-
ния более обеспеченных групп населения 
(зажиточные люди едят больше мяса, что 
является ресурсозатратным способом по-
лучения протеинов). И это придется делать 
в более суровых климатических условиях, 
характеризующихся участившимися урага-
нами, засухами и наводнениями. И еще не-
обходимо будет включить сельское хозяй-
ство в программы смягчения последствий 
изменения климата, поскольку на долю 
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тельство дамб, но дамбы – это лишь один 
из компонентов решения этой проблемы, 
и при их проектировании необходимо про-
являть гибкость, учитывая переменное 
количество дождевых осадков. К прочим 
мерам относится использование оборотной 
воды и опреснение воды; возможно, эти 
меры, хотя и дорогостоящие, более целесоо-
бразно применять в прибрежных районах, 
особенно если необходимая для этого энер-
гия вырабатывается из возобновляемых ис-
точников (см. главу 3).

Однако изменение практических методик 
и технологий само по себе может стать про-
блемой, особенно в бедных, сельских и изо-
лированных районах, где внедрение любых 
новых методов ведения дел требует сотруд-
ничества с большим числом не расположен-
ных к риску контрагентов, проживающих 
в  глубинке, сталкивающихся с разными 
ограничениями и имеющих разные интере-
сы. Организации, занимающиеся распро-
странением передовых сельскохозяйствен-
ных знаний и опыта, обладают, как правило, 
ограниченными ресурсами для оказания 
помощи фермерам и укомплектованы инже-
нерами и агрономами, а не подготовленны-
ми инструкторами. Чтобы воспользоваться 
плодами появляющихся технологий, необхо-
димо также повысить уровень технических 
знаний сельских жителей.

логически рациональное ведение сельского 
хозяйства также укрепляет его устойчивость 
к изменению климата и способствует повы-
шению производительности и доходов фер-
мерских хозяйств. В Центральной америке 
фермерские хозяйства, практикующие эти 
методы, вполовину или еще меньше, чем дру-
гие, пострадали от урагана «митч»74.

Для адаптации сельского хозяйства к из-
менению климата очень важно совершен-
ствовать управление водными ресурсами. 
Бассейны рек будут терять запасы природ-
ной воды из-за таяния льда, снега и сокра-
щения питания водоносного горизонта, в то 
время как повышение температуры усили-
вает испарение. Воду можно использовать 
более эффективно посредством сочетания 
новых и уже существующих технологий, 
большей информированности и более разу-
много пользования. Этого можно добиться 
даже в бедных странах и в малых фермер-
ских хозяйствах: в штате андхра-Прадеш, 
Индия, реализация простой программы 
мониторинга дождевых и грунтовых вод, 
предусматривающей также обучение новым 
методам земледелия и ирригации, помогло 
более чем миллиону фермеров доброволь-
но сократить потребление грунтовых вод до 
разумных уровней75.

Усилия, направленные на увеличение 
водных ресурсов, включают также строи-

В С ТА В К А  6    Потребность в изобретательности: адаптация требует новых 
инструментов и новых знаний
Несмотря на принимаемые усилия по смяг-
чению последствий климатических измене-
ний, человечеству придется адаптироваться 
к значительным изменениям климата – повсе-
местно и в самых разных областях.

Природный капитал
Для противодействия изменению климата и 
обеспечения производительности сельского, 
лесного и рыбного хозяйств, потребуется 
множество различных природных активов. 
Например, необходимы сорта сельскохозяй-
ственных культур, которые дают хорошие 
урожаи в условиях засухи, жары и повышен-
ного содержания CO2. Но в процессе отбора 
сельскохозяйственных культур, практику-
емого частным сектором и фермерскими 
хозяйствами, предпочтение отдается одно-
родности, адаптированной к прежним или 
современным условиям, а не сортам, способ-
ным обеспечить устойчиво высокую урожай-
ность и в более жарких, и в более сырых, и 
в более засушливых условиях. Необходимы 
программы ускоренной селекции для сохра-
нения широкого спектра генетических ресур-
сов существующих культур, пород и их диких 
родственников. Сравнительно неповрежден-
ные экосистемы, такие как заросшие лесом 
бассейны рек, мангровые заросли и водно-
болотные угодья, могут смягчить последствия 
изменения климата. В условиях меняющегося 
климата эти системы сами подвергаются опас-
ности, что диктует необходимость принятия 

проактивных и адаптивных решений в сфере 
их сохранения. Может возникнуть потреб-
ность в установлении связей между природ-
ными зонами, такими как коридоры мигра-
ции, для облегчения передвижения животных 
под воздействием климатических изменений.

Физический капитал
Воздействие климатических изменений на 
инфраструктуру трудно прогнозировать, хотя 
очевидно, что оно будет совершенно раз-
личным в разных географических районах. 
Например, объектам инфраструктуры в низ-
колежащих зонах грозят опасностью разливы 
рек и повышение уровня моря, будь то в Тан-
жерском заливе, Нью-Йорке или Шанхае. Ано-
мальная жара размягчает асфальт, что может 
потребовать закрытия дорог; она также влияет 
на пропускную способность линий электро-
передач и нагревает воду, необходимую для 
охлаждения оборудования тепловых и атом-
ных электростанций и, кроме того, повышает 
спрос на электроэнергию. Факторы неопреде-
ленности, вероятно, будут оказывать влияние 
не только на инвестиционные решения, но и 
на проектирование объектов инфраструк-
туры для повышения их устойчивости к буду-
щим климатическим условиям. Точно так же, 
неопределенность в вопросе о надежности 
водоснабжения ведет к интеграции страте-
гий управления и совершенствованию гидро-
логических технологий в качестве защиты от 
изменений климата. Потребуется значитель-

ное расширение арсенала технических зна-
ний и инженерных возможностей для проек-
тирования будущих объектов инфраструктуры 
в свете изменения климата.

Здоровье человека
Многие механизмы адаптации к изменению 
климата систем здравоохранения сначала 
будут строиться на вариантах решений, опи-
рающихся на имеющиеся знания. Другие же 
потребуют новой профессиональной ква-
лификации. Успехи, достигнутые в области 
геномики, дают возможность проектировать 
новые средства диагностики, при помощи 
которых можно будет выявлять новые инфек-
ционные заболевания. Такие средства наряду 
с развитием средств связи способны выявлять 
возникающие тенденции, связанные со здо-
ровьем, и предоставлять работникам здра-
воохранения возможность принимать необ-
ходимые меры на ранних этапах. Инновации 
в ряде технологических областей уже преоб-
разуют медицину. Например, появление пор-
тативных диагностических устройств и видео-
консультаций расширяет горизонты телемеди-
цины и облегчает установление связи между 
изолированными сообществами и глобальной 
инфраструктурой здравоохранения.

Источник: Burke, Lobell, and Guarino 2009; Ebi and 
Burton 2008; Falloon and Betts, forthcoming; Guthrie, 
Juma, and Sillem 2008; Keim 2008; Koetse and Rietveld 
2009; National Academy of Engineering 2008; Snoussi 
and others 2009.
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строительство такого, который может быть 
затоплен, либо расширение системы соци-
альной защиты для групп, нуждающихся 
в этом). Они также предусматривают долго-
срочное планирование на основе анализа 
разных сценариев и оценки стратегий по 
широкому спектру возможных вариантов 
будущего79. Важнейшее значение имеет при-
влечение заинтересованных сторон к проек-
тированию и реализации, поскольку это по-
зволяет использовать имеющиеся на местах 
сведения о существующих уязвимых местах 
и повышает степень сопричастности тех, кто 
получает выгоды от этой стратегии.

Формирование политики адаптации 
должно само по себе иметь адаптивный ха-
рактер и периодически подвергаться пере-
смотру на основе собранной и отслежен-
ной информации, что становится все более 
осуществимым при невысоких издержках 
благодаря более совершенным технологи-
ям. Например, ключевой проблемой управ-
ления водными ресурсами является отсут-
ствие сведений о грунтовых водах, а также о 
том, кто что потребляет. Новая технология 
дистанционного зондирования позволяет 
провести предварительную оценку потре-
бления грунтовых вод, устанавливать, ка-
кие фермеры имеют низкую эффективность 
использования воды, а также определять, 
когда следует увеличивать или сокращать 
поливы для максимального повышения 
продуктивности воды без последствий для 
урожайности (см. главу 3).

Претворение в жизнь: новые 
рычаги влияния, новые 
инструменты и новые ресурсы
На предыдущих страницах описывались те 
многочисленные действия, которые следует 
предпринять для решения проблем измене-
ния климата. многие из них выглядят, как 
стандартный текст научного руководства 
по вопросам развития или учебник по охра-
не окружающей среды: усовершенствовать 
управление водными ресурсами, повысить 
эффективность энергопользования, пропа-
гандировать методы устойчивого сельско-
хозяйственного производства, отменить по-
рочные субсидии. Однако достичь всего это-
го в прошлом не удавалось, и назрел вопрос о 
том, как добиться проведения необходимых 
реформ и изменения поведения. Ответ за-
ключается в сочетании новых рычагов влия-
ния, новых инструментов и новых ресурсов.

Новые рычаги влияния возникают сро-
стом осознания реальности изменения кли-
мата и связанных с ним текущих и будущих 
издержек. Но осознание не всегда ведет 
к  принятию действенных мер: для дости-
жения успеха разумная климатосберегаю-
щая политика в области развития должна 
быть направлена на преодоление инерции 
поведения людей и организаций. Осознание 
реальности изменения климата на нацио-

Трансформация процессов принятия ре
шений: формирование адаптивной поли
тики в целях управления более опасной 
и сложной средой.    Идея стационарности, 
то есть представление о том, что природ-
ные системы флуктуируют в неизменных 
рамках вариативности, испокон века со-
ставляла основу проектирования и плани-
рования инфраструктуры, ценообразова-
ния в страховании и принятия множества 
решений в частном секторе – от сроков по-
садки и сбора урожая до выбора участков 
под фабрики и проектирования зданий. 
Изменение климата положило конец этой 
идее76. В  настоящее время лицам, прини-
мающим решения, приходится считаться 
с меняющимся климатом, усиливающим 
неопределенности, с которыми они уже 
сталкивались. Сегодня большее количество 
решений приходится принимать с учетом 
меняющихся тенденций и увеличивающей-
ся вариативности, не говоря уже о возмож-
ных ограничениях, связанных с углеродом.

Подходы, в настоящее время разрабаты-
ваемые и применяемые на практике госу-
дарственными и частными организациями, 
городами и странами по всему миру, от 
австралии до Соединенного Королевства, 
свидетельствуют о возможности повыше-
ния устойчивости в отношении изменения 
климата даже в отсутствие дорогостоящих 
и высокосложных моделей будущего кли-
мата77. разумеется, более точные прогнозы 
и меньшая неопределенность облегчают 
задачу, но эти новые подходы имеют тенден-
цию ставить в центр внимания стратегии, 
устойчивые в отношении широкого спектра 
возможных вариантов будущего развития, 
а  не оптимальные лишь для конкретного 
ряда ожидаемых событий (вставка б)78. 
К устойчивым стратегиям можно отнести 
такие простые стратегии, как подбор раз-
личных сортов семян, которые годятся для 
широкого спектра климатических условий.

Как правило, устойчивые стратегии спо-
собствуют повышению гибкости, уровня ди-
версификации и избыточности потенциала 
реагирования (см. главу 2). Они отдают пред-
почтение «беспроигрышным» действиям, ко-
торые обеспечивают положительные резуль-
таты (такие как эффективное использование 
воды и энергии) даже в отсутствие измене-
ния климата. Они также предусматривают 
обратимые и гибкие варианты действий 
для как можно более уверенного сниже-
ния цены неверных решений (ограничения 
в  градостроительном проектировании для 
прибрежных районов вполне можно смяг-
чить при необходимости, тогда как прину-
дительное отселение жителей либо усиление 
средств защиты, скорее всего, окажутся де-
лом непростым и дорогостоящим). К ним от-
носятся запасы надежности для повышения 
устойчивости (оплата предельных издержек 
за строительство более высокого моста либо 
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ся и будущие источники энергии, а также 
ориентированностью политики в сторону 
государственного централизма или рыноч-
ных отношений. решающее значение в обе-
спечении достаточной поддержки имеет 
стремление к получению дополнительных 
преимуществ на местном уровне, таких как 
более чистый воздух, передача технологий и 
энергетическая безопасность.

разумная климатосберегающая полити-
ка также должна быть способна преодолеть 
инерцию поведения отдельных лиц и ор-
ганизаций. Для обеспечения отхода совре-
менных экономик от использования иско-
паемых видов топлива и повышения устой-
чивости в отношении изменения климата 
необходимо добиться изменения взглядов и 
установок потребителей, ведущих деловых 
кругов и политических лидеров. решение 
проблемы изменения укоренившихся мо-
делей поведения требует придания особой 
важности нерыночным мерам политики.

Во всем мире программы управления ри-
сками возникновения катастрофы концен-
трируются на изменении восприятия риска 
населением. В лондоне целевые программы 
распространения информации и обучения 
стали центральным элементом Плана дей-
ствий «Потепление в лондоне». В СШа энер-
госбытовые компании начали использовать 
социальные нормы и давление со стороны 
местных сообществ для стимулирования 
снижения спроса на энергию: простого по-
каза домохозяйствам их уровня потребления 
энергии по сравнению с другими, и демон-
страции одобрения снижения потребления 
ниже среднего уровня, оказывается доста-
точным для стимулирования сокращения 
энергопотребления (см. главу 8).

Для решения связанных с климатом 
проблем потребуется также и изменение 

нальном уровне будет определяющим фак-
тором успеха в достижении соглашения на 
глобальном уровне – его одобрения и реа-
лизации. И хотя многие ответы на проблемы 
климата и развития будут иметь националь-
ное или даже местное измерение, для соз-
дания новых инструментов и обеспечения 
новых ресурсов для принятия действенных 
мер необходимо глобальное соглашение (см. 
главу 5). В то время как новые рычаги влия-
ния должны появляться на местах с целью 
изменения поведения и общественного мне-
ния, принятию и реализации мер должно 
способствовать заключение эффективного и 
действенного международного соглашения, 
учитывающего реалии в области развития.

Новые рычаги влияния: успех 
зависит от изменения поведения 
и общественного мнения
международные режимы влияют на нацио-
нальную политику, но эти режимы сами 
являются продуктом национальных факто-
ров. Политические нормы, структуры управ-
ления и интересы правящих кругов явля-
ются движущей силой реализации положе-
ний международного права во внутренней 
политике и одновременно формируют меж-
дународный режим80. Однако в отсутствие 
какого-либо глобального механизма при-
нудительного обеспечения соблюдения этих 
норм стимулы для выполнения глобальных 
обязательств носят внутренний характер.

Чтобы достигнуть своей цели, разумная 
климатосберегающая политика в области 
развития должна учитывать эти местные 
решающие факторы. Выбор стратегии в об-
ласти смягчения последствий изменения 
климата, которую будет проводить страна, 
обусловлен внутренними факторами, та-
кими как структура энергетики, имеющие-

В С ТА В К А  7    Города стирают свой углеродный след
Общественное движение за города с нулевым 
балансом выбросов углерода показывает, 
как действуют местные органы власти даже 
в отсутствие системы международных обяза-
тельств или четкой национальной политики. 
В США, не ратифицировавших Киотский про-
токол, почти тысяча городов договорились 
о достижении целевых показателей этого про-
токола, подписав Соглашение мэров городов 
о  защите климата. В Жичжао, городе с трех-
миллионным населением в северном Китае, 
муниципальные власти объединили меры 
поощрения и правовые механизмы для стиму-
лирования крупномасштабного и эффектив-
ного использования возобновляемой энергии. 
Небоскребы строятся так, чтобы там можно 
было использовать солнечную энергию, и 99 
процентов домохозяйств Жичжао пользуются 
обогревателями на солнечной энергии. Почти 
все светофоры, уличные фонари и освеще-
ние парков работают на солнечных фотоэле-
ментах. В городе имеется в общей сложности 

свыше 500 000 квадратных метров солнеч-
ных водонагревательных панелей, что экви-
валентно почти 0,5 мегаваттам электрических 
водонагревателей. В результате этих усилий 
потребление энергии снизилось почти на 
треть, а выбросы CO2 – наполовину.

Примеры перехода городов к нулевым 
балансам выбросов углерода множатся и 
далеко за пределами Китая. В 2008 году Сид-
ней стал первым городом Австралии с нуле-
вым балансом выбросов углерода благодаря 
эффективному энергопользованию, исполь-
зованию возобновляемой энергии и компен-
сации выбросов углерода. Копенгаген пла-
нирует сократить свои выбросы углекислого 
газа до нулевого уровня к 2025 году. Этот план 
предусматривает инвестирование средств 
в выработку ветровой энергии и стимулиро-
вание использования автомобилей, оснащен-
ных электрическим и водородным двигате-
лями, путем предоставления бесплатной пар-
ковки и перезарядки.

Свыше 700 городов и местных органов 
власти по всему миру принимают участие 
в  кампании «Города в защиту климата» 
в  целях принятия политики и реализации 
поддающихся количественному определе-
нию мер по сокращению выбросов парни-
ковых газов на местах (http://www.iclei.org). 
Вместе с другими объединениями мест-
ных органов власти, такими как С40, Группа 
руководителей 40 крупнейших городов по 
борьбе с изменением климата и Всемир-
ный совет мэров по вопросам изменения 
климата, они положили начало процессу, 
направленному на включение городов 
и местных органов власти в число участни-
ков процесса Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата и расширение их прав 
и возможностей в рамках этого процесса.

Источник: Bai 2006; World Bank 2009d; C40 Cities 
Climate Leadership Group http://www.c40cities.org 
(просмотрено 1 августа 2009 года).
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климата. Такое соглашение должно быть 
эффективным с точки зрения достижения 
целей в отношении климата и учитывать 
уроки реализации других международных 
соглашений, а также удачный и неудачный 
опыт в  области международной передачи 
большого объема ресурсов. Наконец, оно 
должно быть эффективным с точки зрения 
затрат – для чего потребуются надлежащее 
финансирование и финансовые инструмен-
ты, позволяющие отделить источники фи-
нансирования мероприятий по смягчению 
последствий от мест реализации этих меро-
приятий, что позволит осуществлять такие 
мероприятия при минимальных затратах.

Справедливое соглашение.    Глобальное 
сотрудничество в масштабах, необходимых 
для решения проблем изменения климата, 
возможно лишь на основе глобального 
соглашения, которое учитывает нужды и 
ограничения развивающихся стран, лишь 
в том случае, если оно позволит отделить 
тех, кто реализует мероприятия по смягче-
нию последствий, от тех, кто несет бремя 
этих усилий, и только при условии созда-
ния финансовых инструментов, стимули-
рующих и облегчающих принятие мер по 
смягчению последствий изменения кли-
мата даже в странах, богатых углем и бедных 
доходами, и странах, деятельность кото-
рых в прошлом практически не приводила 
к  изменению климата. Воспользуются ли 
такие страны возможностью встать на путь 
более устойчивого развития, будет во мно-
гом зависеть от той финансовой и техниче-
ской помощи, которую смогут предоставить 
страны с более высоким уровнем дохода. 
В ином случае цена вступления на этот путь 
может оказаться непомерно высокой.

Однако для глобального сотрудничества 
потребуется нечто большее, чем финансо-
вое участие. Поведенческая экономика и 
социальная психология свидетельствуют о 
том, что людям свойственно отказываться 
от сделок, которые они воспринимают как 
несправедливые по отношению к себе, даже 
если они получат выгоду от них82. Таким об-
разом, тот факт, что сотрудничество отвеча-
ет интересам всех участников, не является 
гарантией успеха. развивающиеся страны 
имеют основания опасаться, что стремле-
ние к увязыванию проблем климата с про-
блемами развития может привести к пере-
кладыванию ответственности за смягчение 
последствий изменения климата на плечи 
развивающегося мира.

закрепление принципа справедливости 
в глобальном соглашении могло бы помочь 
развеять эти опасения и создать атмосферу 
доверия (см. главу 5). Установление долго-
срочной цели сведения уровней выбросов 
на душу населения в определенный диапа-
зон могло бы гарантировать, что ни одна 
страна не останется несправедливо обделен-

образа действий правительств. Политика 
в области климата затрагивает полномочия 
многих государственных учреждений, но 
до сих пор не входит в круг обязанностей 
ни одного из них. многое из того, что надо 
сделать в целях смягчения последствий и 
адаптации к  изменению климата, требует 
долгосрочной перспективы, выходящей 
далеко за рамки сроков полномочий лю-
бой избранной администрации. Во многих 
странах, включая Бразилию, Индию, Китай, 
мексику и Соединенное Королевство, соз-
даны головные учреждения по вопросам 
изменения климата, координационные ор-
ганы высокого уровня и повышена эффек-
тивность использования информации при 
принятии решений (см. главу 8).

Города, провинции и регионы – это поли-
тическое и административное пространство, 
вмещающее источники выбросов и субъекты 
воздействия климатических изменений. По-
мимо реализации и озвучивания националь-
ной политики и правил, функции местных 
органов управления включают формиро-
вание политики, разработку нормативных 
актов и планирование в секторах, которые 
имеют ключевое значение для смягчения по-
следствий изменения климата (транспорт, 
строительство, коммунальное хозяйство, 
информационно-просветительская деятель-
ность на местах) и адаптации к нему (соци-
альная защита, снижение риска возникно-
вения катастроф, управление природными 
ресурсами). Поскольку они находятся ближе 
к своим гражданам, эти органы власти могут 
повышать информированность населения и 
привлекать негосударственных субъектов81. 
И в месте пересечения интересов государ-
ства и общественности они становятся той 
площадкой, где реализуется ответственность 
правительства за надлежащее реагирование. 
Именно поэтому многие местные органы 
власти включились в деятельность, связан-
ную с климатом, раньше национальных пра-
вительств (вставка 7).

Новые инструменты и новые 
ресурсы: роль глобального соглашения
Принятие немедленных и всеобъемлющих 
мер не может быть обеспечено без сотруд-
ничества на глобальном уровне, для чего 
необходимо заключение соглашения, кото-
рое было бы воспринято как справедливое 
всеми его сторонами – странами с высоким 
уровнем дохода, которые должны принять 
срочные и жесткие меры, странами со сред-
ним уровнем дохода, которым необходимо 
принимать существенные меры по смяг-
чению последствий изменения климата 
и адаптации к нему, и странами с низким 
уровнем дохода, где приоритетной задачей 
является получение технической и финан-
совой помощи для преодоления уязви-
мости в уже существующих условиях, не 
говоря уже о происходящих изменениях 



 Обзор. Новый климат для развития 23

главу 7). международные договоры по стан-
дартам создают рынки для инноваций. При 
этом международная поддержка передачи 
технологий может принять форму совмест-
ного производства и совместного пользова-
ния технологией или финансовой помощи 
в покрытии дополнительных расходов на 
внедрение новых экологически более чи-
стых технологий (как это делалось в рамках 
многостороннего фонда содействия осу-
ществлению монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой).

Глобальное соглашение должно быть 
приемлемо и для стран с высоким уровнем 
дохода. Их беспокоят финансовые требо-
вания, которые могут быть предъявлены 
к ним, и они хотят быть уверенными в том, 
что финансовые вложения дадут желаемые 
результаты в области адаптации к измене-
ниям климата и смягчения их последствий. 
Их беспокоит также и то, что дифференци-
рованный подход, позволяющий развива-
ющимся странам отложить принятие мер, 
может негативно сказаться на их конкурен-

ной в своей доле общих атмосферных благ. 
Индия недавно заявила о том, что никогда 
не превысит средний уровень выбросов 
на душу населения стран с высоким уров-
нем дохода83. Поэтому необходимо, чтобы 
страны с высоким уровнем дохода приняли 
энергичные меры по сокращению своих вы-
бросов углерода до устойчивого уровня. Это 
позволит им повести за собой остальные 
страны, послужит стимулом для инноваций 
и сделает переход к низкоуглеродному эко-
номическому росту посильным для всех.

Еще одной проблемой для развиваю-
щихся стран является доступ к технологиям. 
Инновационные климатосберегающие тех-
нологии по-прежнему сконцентрированы 
в странах с высоким уровнем дохода, хотя 
и развивающиеся страны добились в этом 
некоторых успехов (Китай находится на 
седьмом месте по числу патентов в обла-
сти возобновляемой энергетики84, а одна 
из индийских фирм стала лидером по числу 
эксплуатируемых электромобилей85). Кроме 
того, развивающимся странам – по крайней 
мере, самым малым или беднейшим из них – 
может понадобиться помощь в создании 
новой технологии или в ее приспособлении 
к местным условиям. Это представляется 
весьма проблематичным, поскольку адап-
тационные технологии могут быть тесно 
связаны с конкретной местностью.

масштабы передачи экологически чистых 
технологий на международном уровне до сих 
пор невелики. В лучшем случае, этот процесс 
коснулся лишь трети проектов, финанси-
руемых через механизм чистого развития 
(мЧр), – основной канал для финансовых 
инвестиций в низкоуглеродные технологии 
в развивающихся странах86. Глобальный эко-
логический фонд, который выделяет по 160 
млн. долл. СШа в год на программы смягче-
ния последствий изменения климата87, в на-
стоящее время оказывает помощь в оценке 
технологических потребностей 130 странам. 
В рамках нового Фонда поддержки экологи-
чески чистых технологий доноры обязались 
выделить около 5 млрд. долл. СШа на оказа-
ние помощи развивающимся странам путем 
финансирования крупных, рискованных ин-
вестиций в разработку чистых технологий. 
Но при этом ведутся споры о том, что явля-
ется чистой технологией.

Встраивание договоров по технологиям 
в глобальное соглашение по проблемам кли-
мата могло бы стимулировать технологиче-
ские инновации и гарантировать доступ 
к ним развивающимся странам. В разработ-
ке и распространении разумных климатос-
берегающих технологий решающую роль 
играет международное сотрудничество. 
Что касается производства, то необходимо 
заключение соглашений о совместном несе-
нии расходов на такие крупномасштабные 
и связанные с большим риском технологии, 
как улавливание и хранение углерода (см. 
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Рисунок	10	 		 Разрыв	велик:	оценки	ежегодного	прироста	
издержек	на	поддержание	климатических	изменений	
в	пределах	роста	температуры	на	2	°С,	по	сравнению	
с	ресурсами,	выделяемыми	в	настоящее	время

Источник: см. табл. 1 на стр. 9 и анализ в главе 9.
Примечание. Приводится стоимость мероприятий по адапта-
ции и смягчению воздействий на изменение климата только 
по развивающихся странам. Цветные столбики показывают 
диапазон оценок для возрастающих затрат на меры по смяг-
чению и адаптации в пределах роста температуры на 2 °С. 
Потребности в финансах на меры по смягчению при изобра-
женном на рисунке росте издержек являются гораздо более 
высокими и составляют ежегодно от 265 млрд до 565 млрд 
долл. США в период до 2030 г.
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ширить возможности для смягчения послед-
ствий изменения климата, которые несут 
в себе дополнительные преимущества в сфе-
ре развития. Во-вторых, он весьма подходит 
развивающимся странам, где быстрый рост 
населения и экономики приводит к стре-
мительному увеличению основных фондов 
(с возможностями для закрепления хороших 
или плохих тенденций) и делает неотложным 
перевод энергетической, городской и транс-
портной систем на путь низкоуглеродного 
развития. Подход на основе принятия разви-
вающимися странами обязательств в сфере 
экономической политики может также быть 
оптимальным для стран с высоким уровнем 
трудноизмеримых выбросов от использова-
ния земель, изменения характера землеполь-
зования и от лесоводства. В-третьих, он едва 
ли потребует мониторинга сложных потоков, 
что является проблемой для многих стран. 
Тем не менее, осуществление некоторого об-
щего мониторинга и оценки этих подходов 
совершенно необходимо, хотя бы для того, 
чтобы понять, насколько они эффективны89.

Эффективное соглашение: роль 
финансирования деятельности 
в области климата
Финансирование деятельности в области 
климата может увязать справедливость 
с эффективностью, отделив тех, кто реали-
зует связанные с климатом мероприятия, 
от тех, кто их оплачивает. Предоставление 
достаточного объема финансовых средств 
развивающимся странам – наряду с нара-
щиванием потенциала и обеспечением до-
ступа к технологиям – может поддержать 
экономический рост и развитие экономики 
на основе низкоуглеродных технологий. 
Если средства, предназначенные для смяг-
чения последствий изменения климата, бу-
дут направляться туда, где связанные с этим 
издержки являются наиболее низкими, 
эффективность возрастет. Если средства, 
предназначенные для адаптации к измене-
нию климата, будут направляться туда, где 
потребность в них является наибольшей, 
можно будет избежать неоправданных стра-
даний и потерь. Финансирование деятель-
ности в области климата позволяет увязать 
принципы справедливости, эффективности 
и экономичности при решении проблем из-
менения климата.

Однако нынешний уровень финанси-
рования деятельности в области климата 
существенно отстает от прогнозируемых 
потребностей в нем. Оценочные показате-
ли, представленные в таблице 1, свидетель-
ствуют о том, что расходы развивающихся 
стран на смягчение последствий изменения 
климата могут составить от 140 до 175 млрд. 
долл. СШа в год к 2030 году, а связанные 
с этим финансовые потребности – от 265 до 
565 млрд. долл. СШа. Для сравнения: ны-
нешние объемы финансовых средств, пред-

тоспособности по отношению к ведущим 
странам со средним уровнем дохода. 

Эффективное соглашение: уроки успешного 
оказания помощи и выполнения междуна
родных договоров.    Эффективное соглаше-
ние по проблемам климата будет способ-
ствовать достижению согласованных целей 
в области смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему. При его разра-
ботке необходимо учитывать уроки успеш-
ного оказания помощи на цели развития 
и реализации международных договоров. 
Финансирование деятельности в  области 
климата отличается от финансирования 
мероприятий по оказанию помощи в обла-
сти развития, но из опыта оказания помощи 
можно извлечь весьма полезные уроки. 
В частности, стало ясно, что обязатель-
ства редко соблюдаются, если они не соот-
ветствуют целям страны –извечный спор 
между выдвижением условий при оказании 
помощи и наличием заинтересованности 
получателей в осуществлении программ. Это 
означает, что финансирование мероприятий 
по смягчению последствий и адаптации сле-
дует организовать в рамках процесса, сти-
мулирующего развитие страны-получателя 
и ее заинтересованность в реализации про-
граммы действий по развитию низкоугле-
родной экономики. Опыт оказания помощи 
в области развития также показывает, что 
из-за наличия многочисленных источни-
ков финансирования страны-получатели 
несут огромные операционные издержки, 
что снижает эффективность этой помощи. 
И хотя источники финансирования могут 
быть разными, расходование предназначен-
ных для смягчения последствий и адаптации 
ресурсов должно быть полностью включено 
в рамки деятельности в области развития.

международные договоры также свиде-
тельствуют о том, что многоуровневый под-
ход может быть эффективным способом при-
влечения самых разных партнеров к участию 
в общем деле. Взять, например, Всемирную 
торговую организацию: особый и дифферен-
цированный режим в отношении развиваю-
щихся стран на протяжении большей части 
послевоенного периода был определяющей 
чертой многосторонней торговой системы. 
В  ходе переговоров по проблемам клима-
та выдвигаются предложения, касающие-
ся много канальной структуры, концепция 
которой была изложена в Балийском плане 
действий рКИК ООН88. Согласно этим пред-
ложениям развитые страны должны взять на 
себя обязательства по достижению целевых 
показателей в области «производства», где 
«производством» являются выбросы парни-
ковых газов, а развивающиеся страны – обя-
зательства по изменению политики, а не до-
стижению связанных с выбросами целей.

Такой подход является привлекательным 
по трем причинам. Во-первых, он может рас-
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В С ТА В К А  8    Роль землепользования, сельского и лесного хозяйства в сдерживании процесса 
изменения климата
Землепользование, сельское и лесное хозяй-
ство обладают значительным потенциалом 
смягчения последствий изменения климата, 
но при их обсуждении в ходе переговоров по 
проблемам климата возникало много споров. 
Можно ли с достаточной точностью измерять 
выбросы и поглощение? Что можно поде-
лать с естественными флуктуациями роста и 
потерями от пожаров, связываемых с изме-
нением климата? Должны ли страны получать 
квоты за действия, которые осуществлялись за 
десятки или сотни лет до начала переговоров 
по проблемам климата? Не затопят ли рынок 
углерода квоты, полученные от хозяйствен-
ной деятельности на суше, и не приведут ли 
они к снижению цен на углерод, сократив тем 
самым стимулы к дальнейшей деятельности по 
смягчению последствий изменения климата? 
В решении многих из этих вопросов уже достиг-
нут определенный прогресс, и Межправитель-
ственная группа экспертов по изменению кли-
мата разработала руководящие принципы 
измерения объемов парниковых газов, обра-
зующихся в процессе наземной деятельности.

В период с 2000 по 2005 годы нетто-объем 
обезлесения в мире составлял в среднем 
7,3  миллиона гектаров в год, что добавляло 
около 5 гигатонн выбрасываемого CO2 в год, 
или четверть того объема выбросов, который 
необходимо сократить. Сокращения еще на 
0,9 гигатонны можно достичь путем восстанов-
ления лесов и более рационального лесополь-
зования в развивающихся странах. Но совер-
шенствование лесопользования и сокраще-
ние вырубки лесов в развивающихся странах 
в настоящее время не являются составной 
частью международного Механизма чистого 
развития РКИК ООН.

Существует также заинтересованность в соз-
дании механизма платы за более устойчивое 
управление почвенным углеродом и други-
ми парниковыми газами, которые образуются 
в результате сельскохозяйственной деятельно-
сти. Строго говоря, около 6,0 гигатонн выбро-
сов CO2e можно было бы сократить благодаря 
менее интенсивной обработке почвы, более 
совершенного управления водно-болотными 
угодьями и рисовыми полями, более рацио-
нального ведения животноводческого хозяй-
ства и использования навоза. Сокращение вы-
бросов в сельском хозяйстве приблизительно 
на 1,5 гигатонны в год может быть достигнуто, 
если установить цену 20 долл. США за тонну 
CO2e (см. рисунок).

Смягчение последствий изменения климата 
в лесоводстве и сельском хозяйстве может 
сопровождаться многими дополнительными 
выгодами. Сохранение лесов способствует 
большому разнообразию видов жизнеобеспе-
чения, сохраняет биологическое разнообра-
зие и является буфером против таких экстре-
мальных явлений, как наводнения и оползни. 
Ограниченная обработка земли и более раци-
ональное использование удобрений способны 
повысить производительность. При этом, обра-
зовавшиеся ресурсы могут быть весьма значи-
тельными, по крайней мере для богатых лесом 
стран: если рынки лесного углерода полно-
стью раскроют свой потенциал, Индонезия 

сможет зарабатывать от 400 млн. до 2 млрд. 
долл. США в год. Что касается почвенного угле-
рода, то даже в Африке, где сравнительно бед-
ные углеродом земли занимают почти поло-
вину континента, имеется возможность связы-
вания почвенного углерода в объеме от 100 до 
400 млн. тонн CO2e в год. При цене 10 долл. США 
за тонну это могло бы соответствовать нынеш-
нему объему оказываемой Африке официаль-
ной помощи на цели развития.

Главным образом благодаря усилиям груп-
пы развивающихся стран, образовавших 
Коалицию за сохранение тропических ле-
сов, вопросы землепользования, изменения 
харак тера землепользования и учета лесных 
массивов были вновь внесены в повестку дня 
РКИК ООН. Эти страны ищут возможность вне-
сти свой вклад в дело сокращения выбросов 
в рамках их общих, хотя и дифференцирован-
ных обязательств и привлечь финансирование 
для осуществления мероприятий по сокраще-
нию выбросов углерода в целях обеспечения 
более рационального управления их лесными 
системами. Переговоры на эту тему, которая 
получила известность как REDD (Сокращение 
выбросов вследствие обезлесения и деграда-
ции лесов), продолжаются, но многие ожида-
ют, что некоторые компоненты REDD станут 
частью соглашения в Копенгагене.

Реализация инициатив, касающихся почвен-
ного углерода, продвинулась не столь значи-
тельно. Хотя поглощение углерода в сельском 
хозяйстве могло бы стать низкозатратным, 
технически несложным и эффективным от-
ветом на изменение климата, развитие рын-
ка для него – далеко не простое дело. Экспе-
риментальный проект в Кении (см. главу 3) и 
компенсация выбросов почвенного углерода 
на Чикагской климатической бирже указыва-
ют на имеющиеся для этого возможности. Для 
продвижения вперед в деле поглощения по-

чвенного углерода необходимо сделать всего 
три шага.

Во-первых, мониторинг выбросов углерода 
должен производиться на основе «выполняе-
мых действий», когда сокращение выбросов 
оценивается на основе действий, совершенных 
фермером, а не на основе гораздо более доро-
гостоящих анализов почвы. Для разных агроэ-
кологических и климатических зон можно при-
менять конкретные и традиционные факторы 
сокращения выбросов. Это проще, дешевле 
и более предсказуемо для фермера, который 
будет заранее знать, какие платежи и возмож-
ные штрафы будут применимы за осуществле-
ние конкретных видов деятельности.

Во-вторых, операционные издержки мо-
гут быть сокращены «агрегаторами», кото-
рые объединяют данные о деятельности мно-
жества мелких фермерских хозяйств, как это 
происходит в ходе реализации пилотного про-
екта в  Кении. Сотрудничая со многими фер-
мерскими хозяйствами, агрегаторы смогут 
создать постоянную буферную базу данных и 
вычислять среднее количество происходящих 
время от времени изменений в процессе по-
глощения углерода. Формирование портфеля 
проектов с консервативными оценками пер-
манентности может сделать поглощение по-
чвенного углерода полностью эквивалентным 
сокращению выбросов CO2 в других секторах.

В-третьих, оказание логистической под-
держки, в частности бедным фермерским хо-
зяйствам в области финансирования первона-
чальных затрат, должно включать и расширен-
ное распространение знаний и опыта. Это имеет 
решающее значение в распространении знаний 
о методиках сокращения выбросов углерода 
и о возможностях получения финансирования.
Источники: Canadell and others 2007; Eliasch 2008; 
FAO 2005; Smith and others 2008; Smith and others 
2009; Tschakert 2004; UNEP 1990; Voluntary Carbon 
Standard 2007; World Bank 2008c.
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шает уровень информированности насе-
ления о вариантах смягчения последствий 
изменения климата, стимулирует наращи-
вание потенциала. Но этот механизм имеет 
и ряд недостатков, включая недостаточную 
дополнительную отдачу в плане развития, 
неочевидную дополнительность (поскольку 
мЧр генерирует квоты на выбросы угле-
рода в целях сокращения выбросов отно-
сительно базового уровня, выбор которого 
всегда может быть поставлен под вопрос), 
слабое руководство, низкую эффектив-
ность деятельности, ограниченный характер 
(не охвачены такие ключевые отрасли, как 
транспорт) и сомнения в отношении суще-
ствования этого рынка после 2012 года90. 
Что касается действенности мер в области 
климата, важно также понять, что операции 
мЧр не снижают уровень выбросов углерода 
в мире ниже согласованных в обязательствах 
показателей – они просто меняют место, где 
эти выбросы осуществляются (в развиваю-
щихся, а не в развитых странах), и снижают 
стоимость мероприятий по смягчению 
последствий изменения климата (тем самым 
повышая их эффективность).

адаптационный фонд, созданный в соот-
ветствии с Киотским протоколом, использу-
ет инновационный финансовый инструмент 
в виде 2-процентного налога на заверенный 
объем снижения выбросов (в единицах со-
кращения выбросов углерода, разработанных 
мЧр). Это определенно увеличивает объем 
финансирования в дополнение к другим ис-
точникам, но, как указывается в главе 6, такой 
подход имеет несколько нежелательных осо-
бенностей. При помощи данного инструмен-
та налогом облагается некое благо (финан-
сирование мер по смягчению последствий), 
а не зло (выбросы углерода). И, как проис-
ходит с любым налогом, неизбежно возника-
ют недостатки, снижающие эффективность 
(чистые издержки монополии). анализ рын-
ка мЧр говорит о том, что большая часть 
упущенных в результате такого налогообло-
жения выгод от торговли придется на разви-
вающиеся страны, являющиеся поставщика-
ми нереализованных квот на выбросы угле-
рода91. Для адаптационного финансирования 
также потребуется механизм распределения, 
который в идеальном случае основывался 
бы на принципах прозрачности, эффектив-
ности и справедливости – подход, ориенти-
рованный на эффективность, требовал бы 
направления финансовых средств в наиболее 
уязвимые страны и страны с самым высоким 
потенциалом управления адаптацией, тогда 
как подход на основе справедливости требу-
ет придания определенного веса интересам 
беднейших стран.

Для усиления и расширения режима фи-
нансирования деятельности в области кли-
мата потребуется реформирование суще-
ствующих инструментов и создание новых 
источников такого финансирования (см. гла-

назначенных для смягчения последствий 
изменения климата, составляют в сред-
нем 8 млрд. долл. СШа в год на период до 
2012 года. а планируемые 30–100 млрд. долл. 
СШа, которые могут требоваться ежегодно 
на цели адаптации развивающихся стран, 
кажутся гигантскими на фоне выделяемых 
в настоящее время сумм, составляющих ме-
нее 1 млрд. долл. СШа в год (рис. 10).

В дополнение к дефициту финансовых 
средств, предназначенных для решения 
проблем климата, имеются существенные 
недостатки в генерировании и размещении 
этих средств. Основными проблемами явля-
ются раздробленность источников финан-
сирования, высокая стоимость внедрения 
рыночных механизмов, таких как механизм 
чистого развития, а также недостаточность 
и несостоятельность механизмов привле-
чения финансовых средств для адаптации 
к изменению климата.

В главе 6 приводится перечень прибли-
зительно 20 разных двусторонних и много-
сторонних фондов по проблемам изменения 
климата, предлагаемых или действующих 
в настоящее время. Такая раздробленность 
имеет свою цену, указываемую в Парижской 
декларации по повышению эффективности 
внешней помощи: каждый фонд имеет свои 
органы управления, что увеличивает опе-
рационные издержки для развивающихся 
стран; при этом ограниченность источни-
ков финансирования способна помешать 
увязыванию мероприятий в области кли-
мата с целями страны в области развития. 
раздробленность финансирования также 
препятствует реализации других прин-
ципов Парижской декларации, таких как 
обеспечение заинтересованности стран, 
гармонизация процедур доноров и взаим-
ная подотчетность. Вполне оправданным 
представляется постепенное объединение 
фондов с целью сокращения их числа.

В перспективе установление цены на 
углерод (посредством налогообложения или 
системы абсолютного ограничения и тор-
говли квотами на выбросы) является опти-
мальным способом привлечения финансо-
вых ресурсов для решения проблем сокра-
щения выбросов углерода и направления 
этих ресурсов на реализацию затратоэф-
фективных мероприятий. Однако в ближай-
шем будущем мЧр и другие ориентирован-
ные на результат механизмы компенсации 
выбросов углерода, по всей вероятности, 
останутся основными рыночными инстру-
ментами финансирования деятельности по 
смягчению последствий изменения климата 
для развивающихся стран и, следовательно, 
будут играть важную роль в качестве допол-
нения к средствам, прямо передаваемым 
странами с высоким уровнем дохода.

мЧр во многих отношениях превзошел 
ожидания: он получает широкое распро-
странение, стимулирует обучение, повы-
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щий информацию и возможности обучения 
и устраняющий сбои рыночных механизмов, 
препятствующие этой деятельности. Однако 
большая часть финансовых средств будет 
поступать от частного сектора, в частности 
на цели адаптации к изменению климата. 
Для частных поставщиков инфраструктур-
ных услуг гибкость нормативной базы будет 
иметь решающее значение при создании 
надлежащих стимулов для осуществления 
инвестиций и деятельности с учетом изме-
нения климата. При том что привлечение 
финансовых средств из частных источни-
ков для вложения в конкретные адаптаци-
онные проекты (например, по защите от 
наводнений) представляется вполне воз-
можным, имеющийся на данный момент 
опыт государственно-частных партнерств в 
области инфраструктуры в развивающихся 
странах говорит о том, что масштабы таких 
инвестиций будут весьма скромными.

Привлечение дополнительных финан-
совых средств на цели адаптации является 
первоочередной задачей. В связи с этим зна-
чительным потенциалом в отношении еже-
годного привлечения десятков миллиардов 
долларов новых финансовых средств обла-
дают такие инновационные проекты, как 
продажа с аукционов единиц установленного 
количества (ЕУК, обязательные предельные 
величины, которые страны устанавливают 
в  соответствии с рКИК ООН), налогоо-
бложение международных транспортных 
выбросов и глобальное налогообложение 
выбросов углерода. В области смягчения 
последствий изменения климата очевидно, 
что установление реальной цены углерода, 
будь то путем налогообложения или уста-
новления предельных ограничений выбро-
сов и торговли квотами на выбросы, будет 
иметь трансформационный эффект. Когда 
это будет достигнуто, частный сектор будет 
предоставлять большую часть необходимых 
финансовых средств, поскольку и инвесторы, 
и потребители будут учитывать цену угле-
рода. Однако национальные налоги на угле-
род и национальные рынки углерода едва ли 
обеспечат необходимый приток финансо-
вых средств в развивающиеся страны. Для 
обеспечения справедливого решения про-
блемы климата предоставление финансовых 
средств развивающимся странам должно 
осуществляться посредством реформиро-
ванного мЧр, других ориентированных на 
результат механизмов, увязки национальных 
рынков углерода, размещения и продажи 
ЕУК, а также перевода финансовых средств.

Пока настоящий Доклад готовится к пу-
бликации, страны ведут переговоры о за-
ключении глобального соглашения по про-
блемам климата под эгидой рКИК ООН. 
многие из этих стран находятся в тисках 
одного из самых тяжелых финансовых кри-
зисов последних десятилетий. Финансо-
вые затруднения и насущные потребности 

ву 6). реформа мЧр имеет особое значение 
ввиду его роли в привлечении углеродного 
финансирования для проектов в развиваю-
щихся странах. ряд предложений касается 
сокращения расходов путем упрощения 
процедуры утверждения проектов, включая 
совершенствование контрольных и  адми-
нистративных функций. Второй ключевой 
комплекс предложений предусматривает 
переориентацию мЧр с поддержки проек-
тов на оказание содействия в изменении по-
литики и программ. «Беспроигрышные цели 
отрасли» являются примером ориентиро-
ванной на результат схемы, в соответствии 
с которой наглядное сокращение отраслевых 
выбросов углерода ниже согласованного ис-
ходного уровня может быть компенсировано 
продажей квот на выброс углерода без упла-
ты штрафов в том случае, если заданный уро-
вень сокращения не будет достигнут.

лесное хозяйство является еще одной сфе-
рой деятельности, где финансирование про-
ектов, связанных с климатом, может снизить 
уровень выбросов (вставка 8). В результате 
проводящихся в настоящее время перего-
воров, возможно, появятся дополнительные 
механизмы ценообразования на углерод 
в  лесах. В настоящее время в рамках ряда 
инициатив, включая механизм лесного угле-
родного партнерства Всемирного банка, про-
водятся исследования финансовых стимулов, 
способных сократить вырубку лесов в разви-
вающихся странах и, тем самым, снизить уро-
вень выбросов углерода. В число основных 
проблем, требующих решения, входит разра-
ботка национальной стратегии и рамочной 
программы сокращения выбросов углерода 
в связи с обезлесением и деградацией лесов, 
базового сценария по выбросам и системы 
мониторинга, отчетности и проверки.

Усилия по сокращению выбросов почвен-
ного углерода (например, через стимулиро-
вание изменения методов обработки почвы) 
должны также поощряться посредством 
финансового стимулирования. Это также 
очень важно для предотвращения перевода 
нетронутых деятельностью человека земель 
на производство продовольствия и био-
топлива. Однако данная методика не столь 
подробно разработана, как методика в отно-
шении лесного углерода, и здесь необходимо 
решить ряд важных вопросов, касающихся 
мониторинга (см. вставку 8). Следует безот-
лагательно разработать экспериментальные 
программы стимулирования более гибкого 
и устойчивого ведения сельского хозяйства 
и направить больше ресурсов и инноваций 
в сектор, который в последние десятилетия 
был лишен и того, и другого92.

На страновом уровне решающую роль 
в стимулировании деятельности в области 
климата (посредством субсидий, налогоо-
бложения, установления максимальных зна-
чений или нормативов) будет играть государ-
ственный сектор экономики, предоставляю-
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unfccc.int/resource/docs/ convkp/conveng.pdf, по 
состоянию на 1 августа 2009 года.)

4. рассчитывается как объем выбросов углерода 
на один долл. СШа ВВП.

5. В глобальном масштабе это позволит сокра-
тить выбросы СО2 на 4–6 гигатонн в год с учетом 
нынешней структуры производства и потребления 
энергии в энергетическом секторе и промышленно-
сти (IEA 2008d). аналогичные сокращения были бы 
возможны в строительной отрасли в странах с высо-
ким уровнем дохода (см. например Mills 2009).

6. World Bank 2009b.
7. de la Torre, Fajnzylber, and Nash 2008.
8. разные парниковые газы обладают разной 

теплоулавливающей способностью. Уровень кон-
центрации эквивалента диоксида углерода (СО2е) 
можно использовать для описания общего эффекта 
глобального потепления от этих газов в пересчете 
на объем СО2, который бы обладал такой же тепло-
улавливающей способностью в течение определен-
ного периода времени.

9. расчеты авторов, основывающиеся на данных 
Сборника индикаторов климатического анализа 
(Climate Analysis Indicators Tool, WRI 2008). разброс 
показателей будет еще большим, если включить 
малые островные государства, такие как Барбадос 
(4,6 тонны СО2е на душу населения), и страны  – 
производители нефти, как, например, Катар (55 
тонн СО2е на душу населения) или Объединенные 
арабские Эмираты (39 тонн СО2е на душу населе-
ния).

10. IEA 2008с.
11. Edmonds and others 2008; Hamilton 2009; 

Blanford, Richels, and Rutherford 2008 также ука-
зывают на значительную экономию, получаемую 
странами, которые заранее объявляют сроки реа-
лизации мер по смягчению последствий измене-
ния климата, поскольку это позволяет инвесторам 
в активы с длительным циклом амортизации учи-
тывать в  цене ожидаемые в будущем изменения 
в регуляторных режимах и в ценах на углерод, 
и таким образом минимизировать количество про-
блемных активов.

12. Финансовые кризисы, которые протекают 
в  значительной мере одновременно в различных 
странах, имеют сходную длительность и сопро-
вождаются схожими периодами восстановления, 
но при этом потери в результате таких кризисов 
более значительны (в среднем составляют 5 про-
центов ВВП). IMF 2009, table 3.1, http://www.imf org/
external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/c3.pdf. Даже Вели-
кая депрессия в СШа длилась только три с поло-
виной года – с августа 1929 года по март 1933 года 
(база данных Национального бюро экономических 
исследований фаз роста и спада в деловом цикле 
[National Bureau of Economic Research Business Cycle 
Expansion and Contraction database http://www.nber.
org/cycles.html, просмотрено 1 августа 2009 года]).

способны осложнить получение согласия 
законодательных органов на расходование 
ресурсов на решение проблемы, которая 
ошибочно воспринимается исключительно 
как угроза из отдаленного будущего.

Тем не менее, ряд стран уже принял 
пакет финансовых мер в целях восстанов-
ления и экологизации экономики и возоб-
новления темпов роста на общемировую 
сумму 4000 млрд. долл. СШа на несколько 
ближайших лет в надежде на стимулирова-
ние экономики и создание рабочих мест93. 
Инвестиции в эффективное энергополь-
зование могут принести утроенные диви-
денды в виде более экономного расходова-
ния энергии, снижения выбросов и созда-
ния большего числа рабочих мест.

Проходящие в настоящее время пере-
говоры по проблемам климата, которые 
должны завершиться в Копенгагене в дека-
бре 2009 года, пока не достигли больших 
успехов – сказывается инерция в поли-
тической сфере. В силу всех приведен-
ных в настоящем Докладе причин – инер-
ции климатической системы, инерции 
инфраструктуры, инерции социально-
экономических систем – заключение согла-
шения по проблемам климата является 
насущной необходимостью. Но это должно 
быть рациональное соглашение, которое 
создает стимулы для принятия эффектив-
ных решений, образования потока финан-
совых средств и разработки новых техноло-
гий. И это должно быть справедливое согла-
шение, которое отвечает нуждам и чаяниям 
развивающихся стран. Только заключение 
такого соглашения может создать климат, 
благоприятный для развития.
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2. раО 2009b.
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Многие люди принимают меры по защите окружающей среды. 

Я думаю, что только работая в команде, мы сумеем изменить мир 

к лучшему. Даже дети могут вносить свой вклад в общие усилия, 

потому что мы – новое поколение, которое должно дорожить 

окружающей средой и беречь её.

— Адриан Лау Цунь Инь, Китай, 8 лет

Анушка Бхари, Кения, 8 лет
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Примерно в 2200 году до нашей 
эры в результате смены направ-
ления западных средиземно-
морских ветров и ослабления 

индийских муссонов наступил 300-лет-
ний период пониженных осадков и более 
холодных температур, от которых постра-
дало сельское хозяйство на простран-
стве от Эгейского моря до реки Инд. Это 
изменение климата привело к падению 
Древнего царства в Египте, при котором 
были построены пирамиды, и империи 
Саргона Великого в Месопотамии1. Спустя 
всего лишь несколько десятилетий пони-
женных осадков городá, расположенные 
вдоль северного участка Евфрата, в районе, 
являвшемся житницей для аккадцев, были 
покинуты. В городе Тель-Лейлан, на Север-
ном Евфрате, был брошен наполовину воз-
двигнутый монумент2. Когда жители поки-
нули город, плотный слой принесенной 
ветром сухой земли покрыл руины.

Даже интенсивно использовавшая 
ирригационное земледелие Южная Месо-
потамия, с ее искушенной бюрократией 
и развитой системой распределения, не 
смогла достаточно быстро приспособиться 
к новым условиям. Когда прекратился под-
воз богарного зерна с Севера, высохли оро-
сительные каналы и произошел наплыв 

мигрантов из опустошенных северных 
городов, империя рухнула3.

Общества всегда зависели от климата, 
но лишь теперь они осознают тот факт, 
что климат зависит от их действий. Резкое 
увеличение выбросов парниковых газов 
со времени Промышленной революции 
преобразило отношения между людьми и 
окружающей средой. Иными словами, не 
только климат воздействует на развитие, 
но и развитие воздействует на климат.

Неконтролируемое изменение кли-
мата повернет вспять прогресс развития 
и поставит под угрозу благосостояние 
нынешнего и будущих поколений. Точно 
установлено, что на Земле в среднем будет 
становиться теплее, притом с небывалой 
быстротой. Воздействие потепления будет 
чувствоваться везде, но наиболее значи-
тельный ущерб будет нанесен развиваю-
щимся странам. Миллионы людей от Бан-
гладеш до Флориды будут страдать по мере 
того, как будет подниматься уровень моря, 
затопляя поселения и загрязняя пресную 
воду4. Повышение изменчивости осадков 
и более сильные засухи в полупустын-
ной Африке затруднят усилия по повы-
шению продовольственной безопасности 
и борьбе с недоеданием5. Ускоряющееся 
исчезновение гималайских и андских лед-
ников, – которые регулируют речной сток, 
вырабатывают гидроэнергию и снабжают 
чистой водой свыше миллиарда людей на 
фермах и в городах, – будет угрожать бла-
госостоянию сельских жителей и крупней-
шим рынкам продовольственных товаров 
(карта 1.1)6.

Вот почему необходимы решительные, 
немедленные действия. Хотя дебаты об из-
держках и преимуществах смягчения воз-
действия на климат всё еще продолжа-
ются, существуют серьезные основания 
для немедленных действий по предотвра-
щению неуправляемого повышения темпе-
ратуры в различных районах мира. Недо-
пустимость необратимых и потенциально 

Изменение климата и развитие 
неразрывно связаны

ГЛАВА1

Основные идеи

Изменение климата угрожает целям развития, причем тяжелее всего оно сказывается на бедных 
странах и бедных людях. Изменение климата невозможно будет контролировать, если рост в бога-
тых и бедных странах не станет менее интенсивным. Мы должны действовать немедленно: реше-
ния в области развития, принимаемые странами, предопределяют уровень углеродоемкости в мире 
и создают условия для будущего потепления. Если не принять срочных мер, это может привести 
в текущем столетии к повышению температуры на 5°С или более. При этом мы должны действовать 
сообща: откладывание мер по смягчению воздействия на климат в развивающихся странах может 
удвоить затраты на смягчение, и это вполне может произойти, если не будут мобилизованы значи-
тельные средства. Но если мы приступим к действиям немедленно и возьмемся за дело сообща, 
маргинальная стоимость сдерживания потепления на уровне не выше 2°С окажется скромной и мо-
жет быть оправданной с учетом риска более значительного изменения климата.
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экономику и образ жизни. Страны с высо-
ким доходом должны вплотную взяться за 
решение задачи сокращения своих выбро-
сов путем преобразования своей антропо-
генной и экономической среды. Они также 
должны стимулировать и финансировать 
переход к «низкоуглеродному» экономи-
ческому росту в развивающихся странах. 
Для решения проблемы необходимо усо-
вершенствовать применение уже извест-
ных методов и  осуществить коренные 
преобразования  – в  управлении природ-
ными ресурсами, энергообеспечении, ур-
банизации, системах социальной помощи, 
международных финансовых трансфертах, 
научно-техническом прогрессе и государ-
ственном управлении, как в мировом мас-
штабе, так и на уровне отдельных стран.

В условиях, когда тяжелый финансово-
экономический кризис свирепствует по 
всему земному шару, кардинальная про-
блема для обширных регионов мира со-
стоит в том, как добиться расширения воз-
можностей и повышения материального 
благосостояния людей, не подрывая при 
этом устойчивость развития. Актуальным 
приоритетом является стабилизация фи-
нансовых рынков и поддержка реальной 

катастрофических последствий и отсут-
ствие ясности в вопросе о том, каким об-
разом – и насколько скоро – они могут про-
явиться, заставляют предпринять смелые 
шаги. Сильная инерция в климатической 
системе, в антро погенной среде и в пове-
дении отдельных людей и институтов тре-
бует, чтобы эти шаги были срочными и не-
медленными.

За последние два столетия непосред-
ственные выгоды от углеродоемкого разви-
тия концентрировались главным образом 
в странах с ныне высоким доходом. Нерав-
номерность глобального распределения 
прошлых и нынешних выбросов и нынеш-
них и будущих убытков носит вопиющий 
характер (рис. 1.1; см. также схему FA6 
в разделе «В центре внимания А» и обзор). 
Но если страны пожелают действовать, 
экономические стимулы для глобальной 
договоренности существуют.

Окно возможностей выбора правиль-
ной политики для решения проблемы из-
менения климата и стимулирования раз-
вития закрывается. Чем дальше страны 
движутся по траекториям текущих вы-
бросов, тем труднее будет сменить курс 
на обратный и изменить инфраструктуру, 
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Map 1.1

Карта 1.1    Более миллиарда человек зависят от водных ресурсов тающих Гималайских ледников

Источники: Center for International Earth Science Information Network, http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp (просмотрено 
15 мая 2009 г.); Armstrong and others 2005; ESRI 2002; Авторский коллектив ДМР.
Примечание. В течение года ледники Гималаев и Тибетского плоскогорья регулируют водообеспеченность основных речных 
бассейнов, снабжающих водой обширное население городов и сел. Талая вода составляет от 3 до 45 процентов стока Инда и 
Ганга, соответственно. Сокращение запасов льдов и снегов приведет к увеличению стока и к наводнениям в дождливые месяцы, 
а в более жаркие и сухие месяцы, когда вода наиболее необходима для сельского хозяйства, вызовет нехватку воды. На карте 
отмечены только ледники площадью более 1,5 квадратных километров. Цифрами показана численность населения, проживаю-
щего в бассейнах каждой из рек.
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которое по-прежнему, спустя более 20 лет, 
является, пожалуй, наиболее употреби-
тельным: «развитие, которое удовлетво-
ряет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собствен-
ные потребности»7. Следовательно, если не 
принимать мер по смягчению, изменение 
климата окажется несовместимым с устой-
чивым развитием.

Изменение климата угрожает 
обратить вспять достижения 
развития
Согласно оценкам, в период с 1990 по 
2005 год, дату последней оценки, 400 млн 
человек вырвались из бедности8, хотя раз-
ворачивающийся глобальный финансовый 
кризис и резкий рост цен на продоволь-
ствие, происходивший с 2005 по 2008 год, 
обратили вспять некоторые из этих дости-
жений9. С 1990 года уровень младенческой 
смертности снизился со 106 на 1 тыс. жи-
ворожденных детей до 8310. И все же около 
половины населения развивающихся стран 

экономики, рынка труда и уязвимых групп 
населения. Но мир должен воспользовать-
ся этой возможностью международного 
сотрудничества и внутригосударственного 
воздействия также и для решения осталь-
ных проблем развития. Одной из самых 
приоритетных среди них является измене-
ние климата.

Если не принимать мер 
по смягчению, изменение климата 
окажется несовместимым 
с устойчивым развитием
Развитие, которое было бы социально, 
экономически и экологически устойчи-
вым, является нелегкой задачей даже без 
глобального потепления. Экономический 
рост необходим, но одного лишь роста 
недостаточно, если он не сокращает бед-
ность и не повышает равенство возмож-
ностей. А неспособность защитить окру-
жающую среду в конечном счете угрожает 
экономическим и социальным достиже-
ниям. Эти идеи не новы. Они лишь повто-
ряют определение устойчивого развития, 
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Рисунок 1.1    В странах с высоким доходом выбросы, производимые индивидами, значительно выше, чем в развивающихся странах 

Источники: данные о выбросах парниковых газов в 2005 г. взяты из WRI 2008 и скорректированы в сторону увеличения с учетом данных Houghton 2009 об изменении выбросов 
от землепользования; данные о численности населения –World Bank 2009c.
Примечание. Ширина каждого столбца соответствует численности населения, а высота – размеру выбросов на душу населения; таким образом, площадь соответствует общему объему 
выбросов. Душевые выбросы Катара (55,5 т эквивалента диоксида углерода на душу населения), ОАЭ (38,8) и Бахрейна (25,4), превышающие высоту оси y, не показаны. Среди более 
крупных стран Бразилия, Индонезия, Демократическая Республика Конго и Нигерия дают низкий объем выбросов, связанных с энергетикой, но высоки объем выбросов от изменения 
землепользования; таким образом, доля выбросов от изменения в землепользовании отмечена штриховкой.
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в развитых и развивающихся странах. Эко-
номика последних будет в большей степени 
затронута изменением климата, отчасти по 
причине ее большей подверженности кли-
матическим потрясениям, а отчасти ввиду 
ее низкой способности к адаптации. Но 
никакая страна от этого не застрахована. 
В результате аномальной летней жары 
2003 года лишились жизни свыше 70 тыс. 
человек более чем в 10 европейских стра-
нах (карта 1.2). Нашествие жука-короеда 
в  лесах Западной Канады, отчасти про-
исшедшее вследствие более мягких зим, 
наносит убытки лесной промышленно-
сти, лишает средств к существованию и 
угрожает здоровью людей из отдаленных 
поселений, требует выплаты миллионов 
из государственной казны на проведение 
корректирующих и профилактических 
мер18. Попытки адаптации к аналогичным 
будущим угрозам в развитых и развиваю-
щихся странах будут связаны с реальными 
гуманитарными и экономическими затра-
тами, даже несмотря на то, что не смогут 
устранить весь непосредственный ущерб.

Потепление может оказать большое 
воздействие как на величину, так и на 
темпы роста валового внутреннего про-
дукта  (ВВП) по крайней мере в бедных 
странах. Анализ межгодовых колебаний 
температуры (относительно среднего 
уровня по стране) показывает, что в ано-
мально теплые годы в развивающихся 
странах сокращается как текущая вели-
чина, так и последующие темпы роста 
ВВП19. Можно ожидать, что идущие под-
ряд теплые годы приведут к  адаптации, 
уменьшая экономическое воздействие по-
тепления, и все же развивающиеся страны 
с более ярко выраженными тенденциями 
к потеплению имели до сих пор более низ-
кие темпы роста20. Данные по Африке к югу 
от Сахары указывают на то, что изменчи-
вость осадков, которая по прогнозам су-
щественно возрастет, также снижает ВВП 
и увеличивает бедность21.

Продуктивность сельского хозяйства 
является одним из многих факторов, 
обусловливающих повышение уязвимо-
сти развивающихся стран (см. главу 3, 
карту 3.3). В Северной Европе и Северной 
Америке урожайность сельскохозяйствен-
ных культур и рост лесов могут повыситься 
при низком уровне потепления и удобре-
нии углекислым газом (CO2)22. Но в Китае 
и Японии урожаи риса, одной из основных 
сельскохозяйственных культур в мире, 
вероятно, снизятся, а особенно сильно 
пострадают урожаи пшеницы, кукурузы и 
риса в Центральной и Южной Азии23. Пер-
спективы для посевов и скота на богарных 
полузасушливых землях в Африке к югу от 
Сахары также мрачны еще даже до того, 
как потепление превысит доиндустриаль-
ный уровень на 2–2,5°С24.

(48 процентов) по-прежнему живет в бед-
ности, менее чем на 2 долл. США в день11. 
Почти четверть – 1,6 млрд человек – не 
имеет доступа к электричеству12, а каждый 
шестой не имеет доступа к чистой воде13. 
Около 10 млн детей в возрасте до 5 лет все 
еще умирают каждый год от поддающихся 
профилактике и излечимых болезней, 
таких как респираторные инфекции, корь 
и диарея14.

В последние полвека использование 
природных ресурсов (в том числе различ-
ных видов ископаемого топлива) создавало 
основу для повышения благосостояния, но 
в условиях, когда оно сопровождается де-
градацией ресурсов и изменением климата, 
такое использование не является устойчи-
вым. Пренебрегая природной средой в по-
гоне за ростом, люди становятся все более 
уязвимыми перед стихийными бедствиями 
(см. главу 2). А ведь беднейшие слои насе-
ления часто добывают себе средства к су-
ществованию, пользуясь ресурсами самой 
природы. Примерно 70  процентов самых 
бедных людей в мире проживают в сель-
ской местности.

К 2050 году население земного шара 
достигнет 9 млрд человек, если демографи-
ческие тенденции не претерпят значитель-
ных изменений, причем на 2,5 млрд больше 
людей будет жить в сегодняшних разви-
вающихся странах. Рост народонаселения 
оказывает больший нажим на экосистемы 
и природные ресурсы, обостряет конку-
ренцию за землю и воду и повышает спрос 
на энергию. Бόльшая часть возросшего 
населения будет жить в городах, что могло 
бы способствовать снижению деградации 
ресурсов и ограничению индивидуального 
потребления энергии. Но и то, и другое, 
а также уязвимость людей, могут возрасти, 
если плохо управлять урбанизацией.

Изменение климата накладывает до-
полнительное бремя на развитие15. Его по-
следствия уже видны, и новейшие научные 
данные показывают, что проблема стре-
мительно обостряется, а траектории вы-
бросов парниковых газов (ПГ) и подъема 
уровня моря опережают прогнозы, сде-
ланные ранее16. А разрушение социально-
экономических и природных систем про-
исходит даже сейчас – то есть даже раньше, 
чем предполагалось ранее (см. раздел 
«В центре внимания А» о науке)17. Изме-
нения средней температуры и влажности и 
более изменчивый, непредсказуемый или 
экстремальный климат могут отразиться 
на сегодняшних урожаях, заработках, здо-
ровье и физической безопасности, а в ко-
нечном счете, на направлениях и уровнях 
будущего развития.

Изменение климата повлияет на различ-
ные отрасли и производственную среду, 
в том числе на сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, энергетику и прибрежные зоны 
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странах повышает потребление беднейшей 
трети населения на 4–6 процентов27.

Воздействие изменения климата на здо-
ровье усугубляет гуманитарные и экономи-
ческие потери, особенно в развивающихся 
странах. По оценкам Всемирной организа-
ции здравоохранения, изменение климата 
привело в 2000 году к потере 5,5 млн лет 
жизни с поправкой на инвалидность  – 
84 процента из них в странах Африки к югу 
от Сахары, Восточной и Южной Азии28. По 
мере повышения температур будет расти 
число людей, пораженных малярией и тро-
пической лихорадкой денге, причем бремя 
этих болезней будет особенно сильно ощу-
щаться в развивающихся странах29. Мас-
штабы засухи, которые по прогнозам воз-
растут в Сахеле и в других районах, тесно 
коррелируются с прошлыми эпидемиями 
менингита в Африке к югу от Сахары30. 
Вследствие сокращения урожаев сельско-
хозяйственных культур в ряде регионов 

Замедление роста урожайности риса 
в  Индии после 1980 года (по сравнению 
с «зеленой революцией» 1960-х годов) мож-
но отнести не только на счет снижения цен 
на рис и ухудшения ирригационной инфра-
структуры, как утверждалось ранее, но и на 
счет неблагоприятных климатических яв-
лений, являющихся результатом локально-
го загрязнения окружающей среды и гло-
бального потепления25. Экстраполируя от 
прошлых межгодовых вариаций показате-
лей климата и сельского хозяйства, можно 
прогнозировать, что урожаи основных сель-
скохозяйственных культур в Индии снизят-
ся на 4,5–9 процентов на протяжении следу-
ющих трех десятилетий, даже с поправками 
на кратковременную адаптацию26. Воздей-
ствие таких изменений климата на бед-
ность – и на ВВП – может быть огромным, 
учитывая прогнозируемый рост населения 
и данные о том, что 1 процент прироста 
ВВП сельского хозяйства в развивающихся 
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Карта 1.2    Богатые страны тоже подвержены аномальному климатическому воздействию:  
в 2003 году в Европе погибло от жары больше 70 тысяч человек

Источник: Robine and others 2008.
Примечание. Случаями смерти от тепловой волны являются те, которые по оценкам, основанным на среднем базовом уровне 
тенденций смертности, превышают количество случаев смерти, которое наступило бы при отсутствии тепловой волны.
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тогда как самые богатые потеряли только 
3 процента32. Долговременные послед-
ствия также были более серьезными: во 
всех пострадавших домохозяйствах замед-
лилось накопление активов, но бедные 
домохозяйства материально пострадали 
сильнее33. Последствия зависели и от пола 
(вставка 1.1): члены домохозяйств, возглав-
ляемых мужчинами, имея больше возмож-
ностей получить новое жилье и работу, 
проводили меньше времени в приютах для 
лиц, переживших стихийные бедствия, по 
сравнению с домохозяйствами, возглавля-
емыми женщинами, члены которых с тру-
дом становились на ноги и дольше остава-
лись в приютах34.

Цикл погружения в нищету может 
начать действовать в результате сочетания 
изменения климата, деградации окружаю-
щей среды, провалов рынка и институтов. 
Он может быть ускорен постепенным кол-
лапсом прибрежной экосистемы, менее 
предсказуемым выпадением осадков или 
более бурным сезоном ураганов35. В то 
время как крупные стихийные бедствия 
вызывают наиболее зримые шоковые явле-
ния, мелкие, но повторяющиеся шоки или 

возрастет недоедание, что будет способ-
ствовать снижению сопротивляемости 
людей к  заболеваниям. Согласно про-
гнозам, к 2020  году только от изменения 
климата прирост бремени заболеваемости 
диареей составит до 5 процентов в странах 
с доходом на душу населения ниже 6 тыс. 
долл. США. Повышение температур, веро-
ятно, приведет к росту распространен-
ности сердечно-сосудистых заболеваний, 
особенно в тропиках, но также и в странах, 
расположенных на более высоких широтах 
(и с более высоким доходом) – что более 
чем восполняет снижение случаев смерти 
от переохлаждения31.

Неблагоприятные тенденции, измен-
чивость и потрясения, связанные с кли-
матом, поражают людей независимо от 
дохода, но обеспеченные люди и общины 
могут более успешно справляться с невзго-
дами (карта 1.3). Когда ураган «Митч» про-
несся над Гондурасом в 1998 году, постра-
дало больше богатых домохозяйств, чем 
бедных. Но потери бедных домохозяйств 
были более значительны: из числа постра-
давших домохозяйств бедные лишились 
от 15 до 20 процентов своего имущества, 
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Карта 1.3   В большинстве провинций Бразилии, особенно в бедных районах, в результате изменения климата может возрасти бедность

Источник: Center for International Earth Science Information Network, http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp (просмотрено 15 мая 2009 г.); Dell, Jones, and Olken 2009; 
Assuncao and Chein 2008.
Примечание. Оценки воздействия климатических изменений на бедность в XXI в., основанные на прогнозируемом снижении урожайности сельского хозяйства на 18 процентов.. 
Изменение уровня бедности выражено в процентах; например, уровень бедности в северо-восточных районах, составляющий, по оценкам, 30 процентов (при затратах в 1 долл. 
США в день по данным за 2000 г.) может возрасти на 4 процента и составить 34 процента. Оценки допускают внутреннюю миграцию, притом что показатели бедности мигрантов 
учитываются в районе происхождения мигрантов.
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лось даже спустя 4–5 лет37. В Бразилии 
после засухи происходило значительное 
краткосрочное снижение заработной платы 
в сельском хозяйстве, причем наверстать 
упущенное пострадавшим работникам уда-
валось только через пять лет38.

В дополнение к этому, ограниченный 
доступ к кредитам, страхованию или зало-
говому обеспечению лишает бедные домо-
хозяйства возможности делать произво-
дительные инвестиции или заставляет их 
выбирать инвестиции с низким риском и 
низкой прибылью, чтобы уберечь себя от 
будущих потрясений39. В деревнях по всей 

незаметные перемены в распределении или 
количестве осадков в течение года также 
могут вызывать резкие, но устойчивые 
изменения в уровне благосостояния.

Эмпирические данные о ловушках бед-
ности – определяемых как потребление, 
постоянно находящееся ниже определен-
ного порога – противоречивы36. Но появ-
ляется все больше данных о более медлен-
ном восстановлении физических активов и 
замедлении роста человеческого капитала 
у бедных после потрясений. В Эфиопии 
вследствие сезона с резким уменьшением 
количества осадков потребление снижа-

В С ТА В К А  1.1     Женщины, наделенные более широкими правами и ответственностью, 
содействуют улучшению результатов адаптации и смягчения воздействия на климат
Женщины и мужчины воспринимают измене-
ние климата по-разному. Воздействие изме-
нения климата и меры, предпринимаемые по 
решению этой проблемы, оказывают различ-
ное воздействие на мужчин и женщин вслед-
ствие неодинаковых обязанностей, уязвимо-
сти и потенциала адаптации и смягчения воз-
действия на климат. Гендерно-обусловленные 
модели уязвимости формируются с учетом 
стоимости активов и права на владение ими, 
доступа к финансовым услугам, уровня обра-
зования, сетей социальной защиты и участия 
в местных организациях. В  некоторых обсто-
ятельствах женщины более уязвимы перед 
воздействием климатических потрясений на 
источники средств к  существованию и физи-
ческую безопасность. Имеются данные о том, 
что в  условиях, когда женщины и мужчины 
имеют равные экономические и социальные 
права, стихийные бедствия не приводят к уси-
лению дискриминации. Расширение прав и 
ответственности женщин и обеспечение их 
участия в принятии решений могут способ-
ствовать оптимизации результатов в сфере 
окружающей среды и благосостояния, что 
будет содействовать общему благу.

Участие женщин в работе 
по преодолению стихийных 
бедствий может спасти немало 
жизней
Благополучию местных сообществ до, во 
время и после экстремальных климатиче-
ских событий можно содействовать, подклю-
чая женщин к мероприятиям по обеспече-
нию готовности к природным катастрофам 
и к работе по последующему восстановле-
нию. В отличие от других местных общин, где 
много людей погибло, в Ла-Масике (Гондурас) 
не было отмечено случаев смерти во время и 
после урагана «Митч» в 1998 году. Гендерно-
чувствительное обучение местного населе-
ния работе с системами раннего предупре-
ждения и мерам по управлению рисками, 
проведенное агентством по чрезвычайным 
ситуациям за шесть месяцев до урагана, спо-
собствовало достижению этого результата. 
Хотя в работе по управлению рисками уча-
ствовали и мужчины, и женщины, в конечном 
счете, именно женщины взяли на себя задачу 
постоянного мониторинга системы раннего 

предупреждения. Свойственное им созна-
тельное отношение к  риску и организатор-
ские способности позволили муниципали-
тету провести быструю эвакуацию. Дополни-
тельные уроки, вынесенные из ликвидации 
последствий стихийных бедствий, указывают 
на то, что привлечение женщин к руководству 
системами распределения продовольствия 
приводит к уменьшению коррупции и более 
справедливой раздаче продуктов питания.

Участие женщин способствует 
сохранению биоразнообразия и 
рациональному водопользованию
С 2001 по 2006 год в провинции Заммур 
в  Тунисе произошли расширение площади 
растительного покрова, улучшение биораз-
нообразия и стабилизация эродированных 
земель в горной экосистеме. Все это – резуль-
тат осуществления программы по борьбе 
с опустыниванием. Она предусматривала про-
ведение консультаций, в ходе которых жен-
щин просили поделиться своими мнениями, 
включала в себя использование знаний мест-
ных женщин об эффективном водопользова-
нии, и осуществлялась силами самих женщин. 
В ходе проекта оценивались и применялись 
новаторские и эффективные методы сбора и 
хранения дождевой воды, такие как посадки 
растений в каменные емкости для умень-
шения испарения поливной воды и посадки 
местных сортов плодовых деревьев для ста-
билизации эродированных земель. 

Участие женщин повышает 
продовольственную безопасность 
и способствует защите лесов
В Гватемале, Никарагуа, Сальвадоре и Гонду-
расе с 2001 года женщины посадили 400 тыс. 
ореховых деревьев майя. Помимо результа-
тов повышения продовольственной безо-
пасности, женщины и их семьи могут полу-
чать пользу от программ климатического 
финансирования, так как спонсирующий 
их Фонд равновесия использует возможно-
сти системы торговли квотами на выбросы 
углерода с США и Европой. В Зимбабве жен-
щины возглавляют свыше половины из 800 
тыс. фермерских домохозяйств, члены кото-
рых проживают в  общинных районах, где 

группы женщин управляют лесными ресур-
сами и руководят проектами развития, пред-
усматривающими посадку деревьев, уход за 
саженцами, соучастие во владении и управ-
лении лесными угодьями.

Женщины составляют как минимум поло-
вину сельскохозяйственных работников 
в  странах мира. Как правило, женщины 
и  девушки носят воду и собирают хворост 
для отопления хижин. Потенциал адаптации 
и смягчения воздействия на климат, особенно 
в отраслях сельского и лесного хозяйства, не 
может быть полностью реализован без при-
влечения знаний и умений женщин в  сфере 
управления природными ресурсами, в том 
числе традиционных знаний и навыков эффек-
тивного использования этих ресурсов.

Участие женщин поддерживает 
здоровье общества
В Индии коренные народы знают лечебные 
травы и кустарники и применяют их в тера-
певтических целях. Местные женщины как 
хранительницы секретов природы хорошо 
в этом разбираются и могут определить чуть 
ли не 300 полезных видов лесных растений.

В общем и целом как в Центральной Аме-
рике, так и в Северной Африке, Южной Азии 
или на юге Африки гендерно-чувствительные 
программы по адаптации и смягчения воз-
действия на климат показывают ощутимые 
результаты: полноправное участие женщин 
в  принятии решений, несомненно, может 
спасти немало жизней, защитить хрупкие 
природные ресурсы, понизить выбросы пар-
никовых газов и повысить жизнестойкость 
нынешнего и будущих поколений. Меха-
низмы финансирования в целях предотвра-
щения природных катастроф, адаптации 
и  смягчения воздействия на климат оста-
нутся недостаточными, если женщины – их 
голос и руки – не будут полноценно вовле-
чены в процесс разработки, принятия реше-
ний и реализации программ по преодоле-
нию стихийных бедствий.

Источники: подготовлено Нилуфаром Ахмадом на 
основе следующих работ: Parikh 2008; Lambrou and 
Laub 2004; Neumayer and Plumper 2007; Smyth 2005; 
Aguilar 2006; UNISDR 2007; UNDP 2009; и Martin 1996.
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с выработкой энергии углеродный след 
среднего гражданина из страны с низким 
или средним доходом составляет соот-
ветственно 1,3 или 4,5 метрических тонн 
эквивалента диоксида углерода (СО2e) по 
сравнению с 15,3 в странах с высоким дохо-
дом43. Более того, основная масса прошлых 
выбросов – а значит, и  существующих 
запасов парниковых газов в  атмосфере – 
принадлежит развитым странам44. Таким 
образом, преодоление угрозы, которую 
несет изменение климата благосостоянию 
человечества, зависит не только от «кли-
матически разумного» развития – повы-
шения доходов и сопротивляемости при 
сокращении выбросов по сравнению с про-
гнозируемым ростом. Оно требует также 
«климатически разумного» процветания 
в  развитых странах – при повышении 
сопротивляемости и абсолютных показа-
телей сокращения выбросов.

Опыт показывает, что характер при-
нимаемых мер может сильно повлиять 
на то, как вместе с ростом доходов будут 
меняться углеродные следы45. Средние зна-
чения углеродного следа граждан в богатых 
странах, включая страны – производители 
нефти и малые островные государства, раз-
личаются между собой в 12 раз, как и энер-
гоемкость ВВП46, что наводит на мысль, 
что углеродный след не всегда увеличива-
ется вместе с доходом. А в современной 
экономике развивающихся стран исполь-
зуется намного меньше энергии на душу 
населения, чем в таких развитых странах, 
как США, при аналогичном уровне дохо-
дов, что свидетельствует о потенциале 
«низкоуглеродного» роста47.

Адаптация и смягчение воздействия на 
климат должны стать составной частью 
«климатически разумной» стратегии раз-
вития, которая повышает сопротивляе-
мость, снижает угрозу дальнейшего поте-
пления и оптимизирует итоги развития. 
Меры по адаптации и смягчению могут 
способствовать развитию, а в условиях 
процветания – содействовать росту дохо-
дов и формированию более совершенных 
институтов. Более здоровое население, 
живущее в более комфортабельных домах 
и имеющее доступ к банковским ссудам 
и социальному обеспечению, лучше при-
способлено решать проблемы изменения 
климата и его последствий. Проводить 
в жизнь здравую, жизнестойкую стратегию 
развития, способствующую адаптации, 
нужно сегодня, потому что уже начавшееся 
изменение климата будет усиливаться уже 
в скором будущем.

Распространение экономического про-
цветания всегда тесно переплеталось 
с  адаптацией к меняющимся экологиче-
ским условиям. Но ввиду того что рост 
изменил окружающую среду и что изме-
нения окружающей среды ускорились, 

Индии бедные фермеры смягчали клима-
тические риски, инвестируя в активы и 
технологии не только с низкой чувстви-
тельностью к изменчивости осадков, но 
также и с низкой средней доходностью, что 
способствует стабилизации моделей нера-
венства в стране40.

Климатические потрясения могут также 
оказывать стабильное воздействие на со-
стояние здоровья и образовательный уро-
вень людей. Проведенное в Кот-д'Ивуаре 
исследование, в ходе которого была уста-
новлена связь между характером распре-
деления количества осадков и инвести-
циями в детское образование, показывает, 
что в регионах, переживших бóльшую, чем 
обычно, изменчивость погодных условий, 
коэффициент охвата населения образо-
ванием сократился на 20 процентов как 
для мальчиков, так и для девочек41. В со-
четании с другими проблемами шоковые 
явления в окружающей среде могут иметь 
долговременные последствия. Люди, по-
страдавшие от засухи и гражданской меж-
доусобицы в Зимбабве в  раннем детстве 
(в  возрасте от 12 до 24  месяцев), были 
ниже ростом на 3,4 сантиметра, примерно 
на один год отставали в обучении и почти 
с шестимесячным запозданием поступали 
в школу. По оценкам, воздействие указан-
ных факторов на общий объем дохода в те-
чение жизни составляло 14 процентов, что 
весьма существенно для тех, кто близок 
к черте бедности42.

Обеспечение сбалансированного 
роста и оценка мер политики 
в условиях меняющегося климата
Рост: изменение углеродных следов и 
факторы уязвимости.    К 2050 году зна-
чительная доля населения в сегодняшних 
развивающихся странах будет вести образ 
жизни среднего класса. Но планета не 
сможет прокормить 9 млрд человек с угле-
родным следом сегодняшнего среднего 
гражданина из среднего класса. Ежегодные 
выбросы почти утроились бы. К тому же 
не всякое развитие повышает жизнестой-
кость: рост экономики может не поспеть 
за ростом уровня жизни и создать новые 
формы уязвимости, сокращая при этом 
другие. А  плохо проработанные меры 
политики в отношении изменения климата 
могут сами стать угрозой устойчивому раз-
витию.

Однако с моральной и политической 
точек зрения неприемлемо лишать бед-
нейшее население стран мира возмож-
ности подниматься по лестнице доходов 
только потому, что богатые достигли вер-
шины первыми. На долю развивающихся 
стран ныне приходится около половины 
ежегодного объема глобальных выбросов 
парниковых газов; в них проживает почти 
85 процентов населения мира. Связанный 
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непрерывного процветания не всегда обе-
спечивается эффективное планирование (а 
значит, и эффективная адаптация). Защиту 
беднейших сообществ высокие доходы 
также не гарантируют.

Стратегии смягчения воздействия на 
климат – с лучшим или худшим резуль
татом.    Стратегии смягчения могут 
быть использованы для предоставления 
совместно используемых экономических 
благ, в сочетании с сокращением выбросов, 
а также способны создавать новые возмож-
ности на местном и региональном уровне. 
Биотопливо может сделать Бразилию вто-

поддержание роста и способности к адап-
тации требует большей способности к по-
ниманию нашей окружающей среды, раз-
работке новых адаптационных технологий 
и практик и широкого их внедрения. Как 
разъясняют специалисты по истории эко-
номики, значительная часть творческого 
потенциала человечества была направлена 
на адаптацию к меняющемуся миру48. Но 
адаптация не сможет справиться со всеми 
воздействиями, связанными с изменением 
климата, особенно если учесть, что в долго-
срочной перспективе надвигаются еще бо-
лее масштабные перемены (см. главу 2)49.

Страны не могут достаточно быстро 
преодолевать трудности и при этом поспе-
вать за изменением климата. А некото-
рые стратегии роста, инициируемые либо 
правительством, либо рынком, способны 
даже углубить уязвимость – особенно если 
страны чрезмерно эксплуатируют природ-
ные ресурсы. В соответствии с советским 
планом развития, в  засушливых районах 
Средней Азии расширялось орошаемое 
хлопководство, что привело к почти пол-
ному исчезновению Аральского моря, 
угрожая лишить источника средств к суще-
ствованию рыбаков, скотоводов и ферме-
ров50. А расчистка мангровых зарослей, – 
созданных самой природой прибрежных 
заслонов от наката штормовых волн, – для 
того чтобы на их месте устроить питом-
ники для интенсивного разведения креве-
ток или отдать освободившуюся площадь 
под застройку, повышает реальную уязви-
мость приморских поселений повсюду – от 
Гвинеи до Луизианы.

Климатические потрясения в разных 
районах мира могут подвергнуть сверх-
интенсивным нагрузкам инфраструктуру, 
обычно работающую без сбоев; кроме того, 
под действием шока могут обнаружиться 
ранее не выявленные институциональные 
слабости даже в странах с быстрым ростом 
экономики и высоким доходом. Напри-
мер, в Китае, несмотря на впечатляющий 
экономический рост в течение более чем 
двух десятилетий и отчасти вследствие 
сопровождающего этот рост переселения 
в другие районы в соответствии с потреб-
ностями рынка труда, миллионы рабочих-
мигрантов в январе 2008 года застряли 
в  городах во время неожиданно сильных 
снежных буранов (карта 1.4). Железнодо-
рожное сообщение вышло из строя в тот 
самый момент, когда рабочие возвраща-
лись домой встречать китайский Новый 
год. А в это время в южных и центральных 
провинциях страны отмечались нехватка 
продуктов питания и сбои в подаче элек-
троэнергии. В  США, когда разразился 
ураган «Катрина», оказалось, что страна 
к нему не готова и не обладает необходи-
мыми средствами противодействия, а это 
показывает, что даже после десятилетий 
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Карта 1.4    Произошедший в Китае в январе 2008 г. ураган нанес серьезный ущерб 
мобильности, составляющей основу экономического роста этой страны

Источники: ACASIAN 2004; Chan 2008; Huang and Magnoli 2009; United States Department of Agriculture Foreign Agri-
cultural Service, Commodity Intelligence Report, February 1 2008, http://www.pecad.fas.usda.gov/high¬lights/2008/02/
MassiveSnowStorm.htm (просмотрено 14 июля 2009 г.); Ministry of Communications, Government of the People’s 
Republic of China, “The Guarantee Measures and Countermeasures for Extreme Snow and Rainfall Weather,” February 1 
2008, http://www.china.org.cn/e-news/news080201-2.htm (просмотрено 14 июля 2009 г.).
Примечание. Ширина стрелок отражает оценки масштабов передвижения населения в период китайского 
Нового года, основанные на оценках обратных потоков трудовой миграции. Совокупная внутренняя миграция 
оценивается в пределах от 130 до 180 млн чел. в год. Оценка тяжести воздействия урагана основана на сово-
купном показателе осадков в январе месяце, а также на данных китайских новостных агентств и правитель-
ственных сообщений в период урагана.
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не менее, существующее во многих стра-
нах относительное преимущество в  виде 
производства возобновляемой энергии до 
сих пор не используется оптимально, о чем 
свидетельствует распространение произ-
водства солнечной энергии в Северной Ев-
ропе, а не в Северной Африке.

Но стратегии смягчения воздействия на 
климат могут потерпеть неудачу и приве-
сти к снижению благосостояния, если при 
их разработке и осуществлении не будут 
учтены сопутствующие факторы. По срав-

рым по значению поставщиком энергии в 
мире – производство этанола в этой стра-
не более чем удвоилось по сравнению с ру-
бежом нынешнего столетия51. В развиваю-
щихся странах, особенно в Африке к югу 
от Сахары (карта 1.5) имеется значитель-
ная доля неиспользуемого гидроэнерге-
тического потенциала. В Северной Афри-
ке и на Ближнем Востоке, где круглый год 
светит солнце, могли бы извлечь пользу из 
повышения в Европе спроса на солнечную 
энергию (см. главу  4, вставку  4.15)52. Тем 
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Карта 1.5    Африка обладает гигантским неиспользованным потенциалом гидроэнергетических ресурсов, по 
сравнению с США, где водные ресурсы обладают меньшим потенциалом, но более интенсивно используются

Источники: International Journal on Hydropower and Dams, World Atlas, 2006 (http://hydropower-dams.com, просмотрено 9 июля 
2009 г.); IEA Energy Balances of OECD Countries 2008; и IEA Energy Balances of Non-OECD Countries 2007 (http://www.oecd.org/docu
ment/10/0,3343,en_21571361_33915056_39154634_1_1_1_1,00.html, просмотрено 9 июля 2009 г.).
Примечание. США используют свой гидроэнергетический потенциал более чем на 50 процентов, а страны Африки к югу от 
Сахары – лишь на 7–8 процентов. Для наглядности показан общий объем производства электроэнергии в США.
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воздействия на климат нет. Высказыва-
лось мнение, согласно которому содер-
жание углерода в экспортной продукции 
должно засчитываться в углеродный счет 
страны-получателя, с тем чтобы страны-
экспортеры не наказывались за то, что они 
специализируются на производстве круп-
ногабаритных промышленных изделий, 
потребляемых другими. Но если импор-
теры будут облагать таможенной пошли-
ной содержание углерода в товарах для 
выравнивания цены на углерод, страны-
экспортеры все равно будут нести часть 
бремени в силу потери конкурентоспособ-
ности (см. раздел «В центре внимания В» 
о торговле).

«Зеленые» налоги.    Как указывается в гла-
ве 6, углеродные налоги могут быть эффек-
тивным инструментом контроля углерод-
ных выбросов. Но изменения налоговой 
системы в целях учета экологических издер-
жек (зеленые налоги) могли бы быть носить 
регрессивный характер в зависимости от 
экономической структуры страны, характе-
ра адресного воздействия и распределения 
общего бремени. В Соединенном Королев-
стве углеродный налог, взимаемый со всех 
домохозяйств на равной основе, был бы 
весьма регрессивным, что согласуется с дан-
ными по другим странам ОЭСР57. Причина 
этого состоит в том, что расходы на энергию 
составляют более крупную долю общих за-
трат для бедных домохозяйств, нежели для 
богатых. Но регрессивный эффект можно 
было бы нейтрализовать посредством при-
менения дифференцированных тарифов 
либо путем осуществления адресной про-
граммы, основанной на существующих ме-
ханизмах социальной политики58.

Что касается развивающихся стран, то 
в них зеленые налоги могли бы быть про-
грессивными, о чем свидетельствует недав-
нее исследование по Китаю. Большин-
ство бедных домохозяйств в Китае живет 
в сельских районах и потребляет продукты, 
гораздо менее углеродоемкие, чем те, кото-
рые, как правило, потребляют более зажи-
точные городские домохозяйства. Если бы 
поступления от налога на выбросы угле-
рода «рециклировались» в экономику на 
равной подушевой основе, прогрессивный 
эффект был бы еще бóльшим59.

Заручиться политической поддержкой 
в отношении зеленых налогов и добиться 
того, чтобы они не повредили бедноте, 
будет нелегко. Рециркуляция доходов будет 
играть жизненно важную роль в Латинской 
Америке и Восточной Европе, где значи-
тельная доля бедных проживает в городских 
районах и может непосредственно постра-
дать от зеленых налогов. Но такая рецирку-
ляция доходов, равно как и адресный под-
ход, предложенный в исследовании по Сое-
диненному Королевству, потребовали  бы 

нению с более экологически чистым произ-
водством целлюлозного этанола и даже бен-
зина, производство биотоплива из кукурузы 
в США сопряжено с большим ущербом для 
здоровья от локального загрязнения окру-
жающей среды и дает лишь сомнитель-
ное сокращение выбросов CO2 (рис. 1.2)53. 
Более того, политика в области биотоплива, 
проводимая в США и Европе, отвлекает 
ресурсы от производства продовольствия 
и способствует росту мировых продоволь-
ственных цен54. Такой рост цен на продо-
вольствие часто ведет к повышению уровня 
бедности55. Степень общего воздействия на 
бедность зависит от структуры экономики, 
так как чистым производителям выгодны 
более высокие цены, в то время как чистые 
покупатели от этого беднеют. Но многие 
правительства в странах с излишком продо-
вольствия, в том числе в Аргентине, Индии 
и на Украине, отреагировали на это повы-
шение цен запретами на экспорт и другими 
протекционистскими мерами, ограничивая 
прибыли отечественных производителей, 
сокращая поставки зерна и сужая простор 
для будущих рыночных решений56.

Прямой взаимосвязи между торгов-
лей и мерами политики по смягчению 
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Рисунок 1.2    Производство биотоплива из зерновых 
в США ведет к увеличению выбросов CO2 и наносит 
больший ущерб здоровью, чем потребление бензина

Источник: Hill and others 2009.
Примечание. Затраты приведены в долларах США на 1 л 
бензина или бензинового эквивалента. Ущерб для здоровья 
(обозначен зеленым цветом) – это предполагаемый ущерб 
от выбросов твердых частиц, а также от производства и 
конечного использования (сжигания) дополнительного литра 
этанола. Стоимость выбросов парниковых газов (обозначена 
синим цветом) рассчитана на основе цены углерода, равной 
120 долл. США за 1 т, и основана на оценочной стоимости 
улавливания и хранения углерода. Доля (диагонально заштри-
хованная часть прямоугольника) выбросов парниковых газов 
от производства этанола из зерновых включает выбросы от 
расчистки, переустройства или обработки земли.
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ния здоровья) может составить от 8 до 
24 долл. США на каждую тонну снижения 
выбросов CO2

64.

Оценивая достоинства 
и недостатки
В то время как необходимость мер по смяг-
чению воздействия на климат уже почти 
не вызывает споров, все еще нет ясности 
в вопросе о том, в каком объеме и какими 
темпами их нужно осуществлять. Сдер-
живание изменения глобальных средних 
температур ниже «опасного» уровня (см. 
раздел «В центре внимания А» о науке), 
требует немедленных – и дорогостоящих – 
действий в мировом масштабе, позволяю-
щих к 2050 году снизить выбросы с прогно-
зируемого уровня на 50–80 процентов.

Как показывает все большее число науч-
ных публикаций, убедительность доводов 
в пользу немедленного и значительного 
смягчения воздействия на климат возрас-
тает, учитывая инерцию климатической 
системы, то есть тот факт, что потепление 
и его последствия накапливаются медленно, 
но являются в значительной степени необ-
ратимыми; инерцию антропогенной среды, 
означающую, что в будущем затраты по 
сокращению выбросов будут выше, если 
сегодня вводятся в эксплуатацию произ-
водственные мощности с высоким потен-
циалом выбросов; а также пользу от сниже-
ния неопределенности и риска катастрофи-
ческих исходов, связанных с повышением 
температур65.

Любая реакция на изменение климата 
в той или иной мере предполагает взвеши-
вание достоинств и недостатков, сильных 
и слабых сторон, выгод и затрат. Вопрос 
состоит в том, как производить эту оценку. 
Анализ затрат и результатов является 
необходимым инструментом оценки при-
нимаемых мер в неизбежном контексте 
противоречащих друг другу приоритетов 
и скудных ресурсов. Но при «монетиза-
ции» затрат и результатов легко упустить 
из виду нерыночные экологические блага и 
услуги; кроме того, подобная монетизация 
становится невозможной, если предстоя-
щие риски (и реакция на них) носят в выс-
шей степени неопределенный характер.

Для определения общих целей и допу-
стимых рисков необходимы дополнитель-
ные инструменты решений, помимо ана-
лиза затрат и результатов. Посредством 
мультикритериальных подходов можно 
рассмотреть достоинства и недостатки, 
не все из которых выражены в стоимост-
ной форме. В  условиях неприятия риска, 
а также учитывая неопределенность 
будущих климатических рисков, подход 
«допустимых окон» позволяет определить 
модели выбросов, остающиеся в пределах 
избранных границ допустимого риска, 
а затем оценить стоимость этих моделей66. 

твердой приверженности этому политиче-
скому курсу, которой трудно добиться во 
многих развивающихся странах, где регрес-
сивные субсидии на энергетические и дру-
гие инфраструктурные услуги политически 
укоренились. Без рециркуляции доходов 
воздействие углеродного ценообразова-
ния или зеленых налогов – даже прогрес-
сивных – вероятно, будет наносить ущерб 
бедным, так как бедные домохозяйства и 
так тратят 25 процентов своих доходов на 
электричество, воду и транспорт. Кроме 
того, эта мера, по-видимому, будет трудноо-
существимой с политической точки зрения, 
поскольку даже среднее домохозяйство 
тратит около 10 процентов своих доходов 
на эти услуги60.

Реальный доход беднейших слоев насе-
ления сократится в краткосрочной пер-
спективе также из-за того, что опережаю-
щий рост расходов на повышение «эколо-
гичности» строительства, эксплуатации и 
услуг в области инфраструктуры нанесет 
удар по экономике со стороны предложе-
ния61. Зеленый налог может оказать как 
прямое воздействие на домохозяйства 
(вызванное ростом цен на энергоснабже-
ние), так и косвенное влияние (на сово-
купные расходы домохозяйств в результате 
повышения себестоимости продукции, 
а тем самым – цен на потребительские 
товары). Исследование по Мадагаскару 
выявило, что косвенный эффект могут 
составить 40 процентов потерь в сфере 
благосостояния из-за более высоких цен 
на продовольствие, текстильные изделия 
и транспорт62. Несмотря на рост прямого 
потребления инфраструктурных услуг 
средним классом, беднейшая квинтиль 
населения, согласно проекциям, испытает 
наибольшие потери реального дохода.

Во всем мире существуют широкие воз-
можности для совершенствования энер-
гетических тарифов и субсидий в плане 
повышения окупаемости затрат и усиле-
ния адресности льгот, предоставляемых 
бедным63. Изменение климата (и посту-
пления от зеленого налога) могут сделать 
возможным расширение сферы действия 
программ поддержки доходов на страны, 
в которых в настоящее время формирова-
ние цен на энерго- и водоснабжение явля-
ется частью социальной политики. Повы-
шение эффективности использования 
энергоносителей способствует снижению 
издержек для всех, а более экологичные 
технологии могут оказаться менее затрат-
ными, чем традиционные углеродоинтен-
сивные. Например, в  сельских районах 
Мексики в  результате перехода на более 
экономичные дровяные кухонные плиты 
можно было бы за 20 лет снизить выбросы 
СО2 на 160 млн тонн, причем чистая эко-
номическая выгода (от снижения пря-
мых энергозатрат и улучшения состоя-



 Изменение климата и развитие неразрывно связаны 49

днем; во всех других отношениях благосо-
стояние будущих поколений имеет ту же 
ценность, что и благосостояние поколения 
нынешнего70. В пользу как высокой, так и 
низкой ставки дисконта можно предста-
вить убедительные аргументы. К сожале-
нию, наука об экономике межпоколенче-
ского благосостояния неспособна помочь 
разрешить этот спор, так как формулирует 
больше вопросов, чем ответов71.

И все-таки призыв к быстрым и мас-
штабным действиям для смягчения воз-
действия на климат объясняется не только 
низкой ставкой дисконта. Хотя ее роль 
в  определении сравнительного удельного 
веса затрат и результатов важна, повы-
шению значимости действий (предотвра-
щения потерь) способствуют также и дру-
гие факторы, что подкрепляет аргументы 
в  пользу быстрых и масштабных мер по 
смягчению, пусть даже при более высокой 
ставке дисконта72.

Более глубокие последствия.   Большин-
ство экономических моделей воздействия 
на климат не учитывает в должной мере 
ущерб, наносимый биоразнообразию и 
связанным с ним экосистемным услугам – 
парадоксальное упущение, равносильное 
тому, чтобы анализировать достижимый 
баланс между потребительскими и эколо-
гическими услугами, не включая пользова-
ние экологическими услугами в функцию 
потребления индивида73. Хотя, может быть, 
нелегко рассчитать оценочную рыночную 
стоимость упущенных экологических услуг 
и она может быть неодинаковой в различ-
ных культурах и системах ценностей, этот 
ущерб имеет свою стоимость. Он повышает 

Благодаря «принятию разумных решений» 
можно определить меры, обеспечивающие 
надежное «хеджирование» от нежелатель-
ных будущих исходов67.

Спор о затратах и результатах: 
почему речь идет не просто 
о ставке дисконта
Экономические дебаты вокруг применения 
анализа затрат и результатов к политике 
смягчения воздействия на климат стали 
особенно оживленными после публика-
ции доклада Стерна «Экономика изменения 
климата» в 2007 году. По оценке, содер-
жащейся в этой работе, потенциальный 
ущерб от непринятия мер по преодолению 
изменения климата будет очень высоким; 
потери выражались стабильным показате-
лем в 5–20 процентов ВВП в год. В связи 
с этим делался вывод о необходимости 
немедленных решительных действий. Реко-
мендации доклада противоречили многим 
другим моделям, в которых дается эконо-
мическое обоснование более постепенного 
смягчения воздействия на климат в форме 
«эскалации климатической политики»68.

Научные дискуссии по вопросу о допу-
стимой ставке дисконта – которая в основ-
ном и определяет различия между результа-
тами Стерна и выводами других авторов – 
скорее всего, никогда не будут завершены 
(вставка 1.2)69. Стерн использовал очень 
низкую ставку дисконта. При этом подходе, 
в качестве обоснования которого обычно 
приводятся моральные соображения, тот 
факт, что следующие поколения, вероятно, 
будут богаче, является единственным фак-
тором, понижающим оценку будущего бла-
госостояния, по сравнению с сегодняшним 

В С ТА В К А  1.2     Принципы дисконтирования экономического эффекта от смягчения 
воздействия на климат
Оценка распределения ресурсов во вре-
мени является основным принципом при-
кладной экономической науки и управления 
проектами. Такие оценки широко использу-
ются при анализе экономической эффектив-
ности затрат по смягчению воздействия на 
климат. Однако сохраняются значительные 
разногласия в отношении точных значений 
показателей.

Социальная ставка дисконта выражает 
денежные затраты и ожидаемый в будущем 
экономический эффект в форме приведен-
ной, то есть сегодняшней стоимости для лиц, 
принимающих решения. Таким образом, пер-
вичный инструмент анализа межпоколен-
ческого благосостояния – совокупная ожи-
даемая чистая приведенная стоимость – по 
определению не учитывает распределения 
благосостояния во времени. Определение 
надлежащей стоимости в отношении эле-
ментов ставки дисконта в контексте долго-
временной проблемы, какой является изме-
нение климата, связано с глубоким учетом 

экономических и моральных соображений 
(см. вставку 1.4).

Ставку дисконта определяют три фактора. 
Первый – это то, какой весовой коэффици-
ент следует присвоить благосостоянию, кото-
рое будет достигнуто в будущем, поскольку 
оно наступит позже, а не раньше. Этот чистый 
коэффициент временных предпочтений 
можно рассматривать как меру нетерпения. 
Второй фактор – это темпы роста душевого 
потребления: если рост идет быстрыми тем-
пами, то будущие поколения станут намного 
богаче, снижая нынешнюю стоимость потерь 
от будущего изменения климата, по сравне-
нию с затратами на их смягчение, которые 
мы несем сегодня. Третий фактор – это то, 
насколько круто снижается предельная полез-
ность потребления (показатель ценности каж-
дого добавочного доллара) по мере повыше-
ния доходаa.

Не существует единого мнения о том, 
какие числовые величины следует избрать 
для выражения каждого из трех факторов, 

определяющих социальную ставку дис-
конта. Пытаясь оценить предпочтения на 
основе прошлого поведения, ученые исполь-
зуют моральные суждения и эмпирическую 
информацию, а иногда их сочетание. Так 
как затраты на мероприятия, проводимые 
в целях смягчения воздействия на климат, 
осуществляются немедленно, а возможная 
большая польза от таких мероприятий (избе-
жание ущерба) будет достигнута в далеком 
будущем, выбор параметров социальной 
ставки дисконта сильно влияет на рецепты 
климатической политики.

Источник: Stern 2007; Stern 2008; Dasgupta 2008; 
Roemer 2009; Sterner and Persson 2008.
a. Предельная полезность потребления снижается по 
мере повышения дохода, поскольку добавочный дол-
лар потребления приносит больше пользы бедному 
человеку, чем тому, кто и без того уже много потре-
бляет. Крутой уклон кривой перемен – известный как 
эластичность предельной полезности потребления 
по отношению к изменениям в уровне доходов  – 
измеряет также терпимость к риску и неравенству.
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потерь, которая соотносит изменение тем-
ператур со связанным с ним ущербом в де-
нежном выражении, при анализе затрат 
и результатов обычно моделируется как 
монотонно возрастающая. Но все больше 
научных данных указывает на то, что при-
родные системы могут проявлять нелиней-
ные реакции на изменение климата в ре-
зультате положительной обратной связи, 
точек перелома и порогов (вставка  1.3). 
Положительная обратная связь, например, 
может иметь место, если потепление при-
ведет к таянию вечной мерзлоты, что вызо-
вет выделение содержащегося в ней огром-
ного количества метана (мощного парни-
кового газа), который будет поддерживать 
и ускорять потепление. Пороги, или точки 

относительную ценность экологических 
услуг, по мере того как они становятся более 
дефицитными в относительном и абсолют-
ном выражении. Включение экологического 
ущерба в  стандартную интегрированную 
оценочную модель значительно повышает 
размер совокупных потерь от непринятия 
мер по преодолению воздействия на кли-
мат74. Фактически учет ущерба, наносимого 
биоразнообразию, в стандартной модели 
делает настоятельным призыв к скорей-
шему принятию мер по смягчению воздей-
ствий на изменения даже при более высокой 
ставке дисконта.

Более точно смоделированная динамика: 
пороговый эффект и инерция.    Функция 

В С ТА В К А  1.3     Позитивная обратная связь, точки перелома, пороги и нелинейность 
в природных и социальноэкономических системах
Позитивная обратная связь 
в климатической системе
Позитивная обратная связь усиливает эффект 
воздействия парниковых газов. Одним из 
видов такой позитивной обратной связи 
является изменение отражающей способ-
ности, или альбедо, поверхности Земли: 
поверхности с высокой отражающей способ-
ностью, например льды и снега, отталкивают 
теплые солнечные лучи обратно в атмосферу, 
что приводит в дальнейшему потеплению и 
более интенсивному таянию по мере того, как 
этот процесс повторяется.

Точки перелома в природных 
системах
Даже плавное, умеренное изменение кли-
мата может привести природную систему 
к  точке, за которой могут произойти срав-
нительно внезапные, возможно ускоряющи-
еся, необратимые и в конечном счете весьма 
пагубные перемены. Например, деградация 
лесов в регионах может произойти в резуль-
тате комбинированного воздействия засухи, 
вредителей и повышенных температур, что 
в совокупности превышает физиологические 
пределы. Возможной точкой перелома, вызы-
вающей глобальную озабоченность, является 
таяние ледяного покрова, покрывающего 
бóльшую часть Гренландии. Пройдя опреде-
ленный уровень потепления, подтаявший 
летом лед не замерзнет повторно зимой, что 
резко повышает степень таяния и приводит 
к подъему уровня моря на 6 метров.

Пороги в социально-экономических 
системах
Экономические издержки прямого воздей-
ствия могут также иметь сильный пороговый 
эффект – результат того факта, что существу-
ющие инфраструктуры и производственная 
практика обладают проектной надежностью 
лишь применительно к условиям ранее испы-
танных вариаций погодных условий. Из этого 
следует предположение, что любое расшире-
ние масштабов воздействия на климат будет 
вызываться в первую очередь повышением 
плотности населения и активов, а не клима-

том – до тех пор пока погодные явления оста-
нутся в пределах прошлых вариаций, – но что 
последствия могут резко возрасти, если кли-
матические условия станут последовательно 
выходить за эти границы в будущем.

Нелинейность и косвенные 
последствия
Экономическая реакция на эти последствия 
сама по себе нелинейна отчасти потому, что 
под воздействием изменения климата одно-
временно возрастет необходимость в  адап-
тации и потенциально снизится адаптацион-
ная способность. Прямое воздействие также 
может привести к косвенным последствиям 
(макроэкономические обратные связи, 
перерывы деловой активности и разрывы 
в  системе снабжения), издержки от которых 
будут увеличиваться в пропорции, превы-

шающей соотношение «доллар за доллар», 
в ответ на повышение прямого ущерба. Этот 
эффект очевиден в некоторых стихийных бед-
ствиях. Последние данные из Луизианы пока-
зывают, что экономика способна абсорбиро-
вать до 50 млрд долл. США прямых потерь 
при минимальных косвенных потерях. Но кос-
венные потери быстро возрастают при более 
разрушительных бедствиях (см. рис.). Пря-
мые потери от урагана «Катрина» достигли 
107  млрд  долл.  США, а косвенные потери 
составили еще 42  млрд  долл.  США; смоде-
лированная катастрофа с  прямыми поте-
рями в  200  млрд долл. США дополнительно 
вызвала бы косвенные потери на сумму 
200 млрд долл. США.
Источники: Schmidt 2006; Kriegler and others 2009; 
Adams and others 2009; Hallegatte 2008; личное 
сообщение от Stéphane Hallegatte, May 2009.
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перелома,  – это сравнительно быстрые и 
крупномасштабные перемены в природ-
ных (или социально-экономических) си-
стемах, приводящие к серьезным и необра-
тимым потерям. Положительная обратная 
связь, точки перелома и пороги означают, 
что поддержание темпов и масштабов из-
менения климата на максимально низком 
уровне может обладать значительной цен-
ностью75.

Озабоченность по поводу положитель-
ной обратной связи, порогового эффекта и 
необратимости воздействия на климат усу-
губляется значительной инерцией климати-
ческой системы. Ученые обнаружили, что 
потепление, вызванное повышением кон-
центрации парниковых газов, может быть 
в значительной степени необратимым в те-
чение тысячи лет после прекращения вы-
бросов76. Откладывание мероприятий по 
смягчению воздействия на климат лиша-
ет нас возможности выбора пониженной 
траектории потепления: например, задерж-
ка более чем на 10 лет, вероятно, помешает 
стабилизации атмосферы на уровне поте-
пления ниже чем на 3°C77. Кроме того, кли-
матическая система будет продолжать ме-
няться в течение нескольких столетий даже 
после того, как концентрации парниковых 
газов стабилизируются (см. обзор). Поэто-
му лишь срочное преодоление воздействия 
на климат сохранит возможность выбора – 
то есть позволит избежать потери вариант-
ности результатов стабилизации.

Инерция также значительна и в антро-
погенной среде, к которой относятся транс-
порт, энергетика, жилищное строительство 
и городская структура (то, как проектиру-
ются города). В ответ на эту инерцию неко-
торые выступают за то, чтобы отложить 
инвестиции в мероприятия по смягчению 
воздействия на климат, чтобы не увязнуть 
в  дорогостоящих низкоуглеродных инве-
стициях, вместо того чтобы подождать, пока 
более совершенная и менее дорогостоящая 
технология не позволит быстро наращи-
вать темпы смягчения и не будет накоплено 
больше информации о рисках, от которых 
обществам придется себя защищать.

Но на практике невозможно отклады-
вать крупные инвестиции в инфраструк-
туру и энергоснабжение, не ставя под 
угрозу экономическое развитие. Спрос на 
энергоносители в развивающихся странах, 
как ожидается, в период с 2002 по 2030 год 
утроится. К тому же многие электростан-
ции в странах с высоким доходом были 
построены в 1950-х и 1960-х годах, и, сле-
довательно, срок их эксплуатации подхо-
дит к концу, а это означает, что в течение 
следующих 10–20 лет даже при стабиль-
ном спросе понадобится построить много 
новых электростанций. В настоящее время 
ТЭЦ, работающие на угле, остаются одним 
из наиболее дешевых вариантов для многих 

стран – не говоря уже о том, что они обе-
спечивают энергобезопасность тем стра-
нам, в которых имеются обширные запасы 
угля. Если все электростанции на уголь-
ном топливе, постройка которых запла-
нирована на предстоящие 25 лет, войдут 
в строй, произведенные ими выбросы CO2 
в течение всего срока эксплуатации будут 
равны суммарному объему выбросов, свя-
занных со сжиганием угля, за весь период 
с начала индустриализации78. Следова-
тельно, отсутствие сегодня более твердых 
обязательств по сокращению выбросов со 
стороны электро энергетического сектора 
увековечит сравнительно высокие траек-
тории выбросов.

Кроме того, не всегда возможно, сохра-
нив рентабельность, модернизировать 
подобные объекты в широком масштабе. 
Модернизация не всегда возможна и может 
стоить недопустимо дорого. Оставаясь 
в рамках приведенного примера с углем, 
скажем, что депонирование и хранение 
углерода – технология, разрабатываемая 
для улавливания CO2, выделяемого элек-
тростанциями на ископаемом топливе и 
хранения его под землей – требует, чтобы 
станция располагалась в 50–100 милях от 
соответствующего хранилища CO2; в про-
тивном случае расходы на транспорти-
ровку углерода становятся недопустимо 
высокими79. Для стран, обладающих боль-
шим количеством потенциальных хра-
нилищ, это не вопрос: около 70 процен-
тов электростанций Китая расположены 
достаточно близко от хранилищ и поэтому 
могут быть разумно модернизированы, 
в случае если данная технология поступит 
на рынок. По-иному складывается положе-
ние в Индии, ЮАР и многих других стра-
нах, которым модернизация окажется не 
по карману, если только новые станции не 
будут сооружены поблизости от немного-
численных существующих хранилищ (см. 
главы 4 и 7).

Развивающиеся страны, имеющие менее 
развитую инфраструктуру по сравнению 
с развитыми странами, обладают преиму-
ществом гибкости и потенциально могли 
бы совершить скачок к более чистым техно-
логиям. Развитые страны должны проявить 
лидерство, поставляя новые технологии на 
рынок и делясь знаниями, полученными 
в процессе их внедрения. Способность 
менять траектории выбросов зависит от 
наличия соответствующей и доступной по 
цене технологии, которая не будет введена 
в действие когда-либо в будущем без того, 
чтобы уже сегодня начинать вкладывать 
средства в научные исследования и разра-
ботки, распространять полученные знания 
и учиться на собственном опыте.

Возможности перехода от высокоугле-
родных к более низкоуглеродным основ-
ным средствам, рассчитанным на дли-
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ущерба ограничены. Неопределенность 
в отношении темпов создания, распростра-
нения и освоения новых технологий также 
значительна.

Эта неопределенность лишь растет 
по мере увеличения темпов и масштабов 
потепления, которые служат важнейшим 
аргументом в пользу немедленных и реши-
тельных действий84. Увеличение неопреде-
ленности требует адаптационных страте-
гий, которые смогут оказаться полезными 
в различных климатических условиях и 
при любом повороте событий. Такие стра-
тегии существуют (и обсуждаются ниже), 
но они менее эффективны, чем стратегии, 
которые могли бы быть разработаны при 
всесторонних знаниях. Поэтому неопреде-
ленность обходится дорого. И чем больше 
неопределенность, тем выше затраты.

Если бы не инерция и не необратимость, 
неопределенность не имела бы такого боль-
шого значения, поскольку решения можно 
было бы менять на диаметрально противо-
положные, а коррективы вносить плавно и 
без особых расходов. Но колоссальная инер-
ция – в климатической системе, в  антро-
погенной среде и в поведении индивидов 
и институтов – делает дорогостоящей, если 
не невозможной корректировку в направ-
лении более жесткого преодоления воздей-
ствия на климат, в случае если откроется 
новая информация или возникнет задержка 
с открытием новых технологий. Поэтому 
инерция сильно повышает потенциальные 
негативные последствия решений в сфере 
климатической политики, принимаемых 
в условиях неопределенности. А неопреде-
ленность в сочетании с инерцией и необра-
тимостью свидетельствуют в пользу более 
широких предохранительных мер в области 
смягчения воздействия на климат.

Экономика принятия решений в усло-
виях неопределенности дает основания 
утверждать, что неопределенность в отно-
шении воздействия на климат требует 
более, а не менее активных мер85. Нео-
пределенность дает сильные аргументы 
в пользу принятия итеративного подхода 
к выбору целей – начиная с более насту-
пательной позиции. Необходимость такой 
позиции не умаляется перспективой узна-
вания нового (приобретения новой инфор-
мации, которая изменит нашу оценку нео-
пределенности).

Нормообразующие альтернативы выбора 
в вопросах агрегирования и ценностей.    
Политика в области смягчения воздействия 
на климат требует нахождения компромис-
сов между краткосрочными действиями и 
долгосрочными благами, между индивиду-
альным выбором и глобальными послед-
ствиями. Следовательно, решения, относя-
щиеся к этой сфере политики, обоснованы 
фундаментальным нравственным выбором. 

тельный срок эксплуатации, не всегда 
одинаково доступны80. Выбор в пользу 
перехода на более энергетически и эконо-
мически эффективную систему не может 
реально быть сделан в будущем, если тре-
буемые технологии еще не будут «лежать 
на полке в магазине» по доступной цене, 
и если люди еще не будут обладать зна-
ниями и опытом, чтобы использовать их 
(см. главу 7)81. Эффективные, доступные по 
цене технологии трансформации энергети-
ческих систем, обеспечивающие смягчение 
воздействия на климат, не станут доступны 
в будущем без активных научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разра-
боток (НИОКР), продвигающих потенци-
альные технологии по кривым стоимости 
и обучения. Для достижения этой цели раз-
витые страны должны проявить лидерство, 
поставляя новые технологии на рынок и 
делясь знаниями, полученными в процессе 
их внедрения.

Учет неопределенности.    Предвари-
тельные экономические оценки мер поли-
тики в области смягчения воздействия на 
климат должны учитывать неопределен-
ность в отношении как величины и сроков 
наступления неблагоприятных послед-
ствий, а  также практическую осуществи-
мость, стоимость и графики осуществле-
ния усилий по смягчению воздействия на 
климат. Важнейший фактор неопределен-
ности, упущенный во многих экономиче-
ских моделях, – это возможность крупных 
катастрофических событий, связанных 
с изменением климата (см. раздел «В центре 
внимания А» о науке) – тема, которая нахо-
дится в центре продолжающейся дискус-
сии82. Лежащее в ее основе распределение 
вероятности подобных катастрофических 
рисков неизвестно и скорее всего таким и 
останется. Более решительное смягчение 
почти несомненно снизит их вероятность, 
хотя очень трудно определить, насколько. 
Возможность глобальной катастрофы, даже 
с очень низкой вероятностью, должна повы-
сить готовность общества вносить плату за 
более быстрое и более решительное смяг-
чение воздействия на климат в масштабах, 
которые помогут избежать бедствия83.

Даже без учета этих катастрофических 
рисков сохраняется значительная неопре-
деленность в отношении экологического 
и экономического воздействия изменения 
климата. Вероятные темпы и максимальные 
размеры потепления неизвестны. Нет опре-
деленности в вопросе о том, как изменения 
вариабельности климата и экстремальные 
события – а не просто изменения средней 
температуры – повлияют на природные 
системы и благосостояние человечества. 
Знания о способности людей к адаптации, 
затратах на адаптационные мероприятия и 
размерах непредотвратимого остаточного 
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индивидов и разные страны с неодинако-
вым уровнем доходов, существенно вли-
яет на величину оценки ущерба89. Чтобы 
отразить аспект справедливости в допол-
нение к  межпоколенческим проблемам, 
выражающимся в ставке дисконта, могут 
быть применены весы справедливости, 
призванные учесть, что для бедного чело-
века потеря доллара значит больше, чем 
для богатого. Подобный подход лучше 
отражает благосостояние людей (в отли-
чие от просто дохода). А поскольку бедные 
люди и бедные страны больше страдают от 
изменения климата, данный подход зна-
чительно повышает оценку совокупного 
ущерба от изменения климата. В противо-
положность этому, суммирование гло-
бального ущерба в долларах и выражение 
его в виде доли глобального ВВП – путем 
имплицитного определения веса ущерба 
на основе вклада в общий объем произ-

Ведь такие решения мотивируются заботой 
о благе других86.

Непосредственное включение преи-
муществ от нерыночных экологических 
услуг – и их сохранения для будущих поко-
лений – в экономические модели благосо-
стояния является одним из способов учета 
необходимости этих компромиссов87. На 
практике способность дать количественное 
выражение таким компромиссам является 
ограниченной, но эта концепция создает 
отправную точку для дальнейшей оценки 
растущей ценности, которую общества 
придают окружающей среде по мере повы-
шения дохода, а также возможных ком-
промиссов между текущим потреблением 
и дорогостоящими попытками защитить 
благосостояние – и само существование – 
будущих поколений88.

Кроме того, способ, которым модель 
агрегирует воздействия на различных 

В С ТА В К А  1.4     Этика и изменение климата
Комплексный характер изменения климата 
поднимает ряд этических вопросов. Вопросы 
честности и справедливости имеют особое 
значение, учитывая длительную временную 
и географическую дистанцию между выбро-
сами парниковых газов и их последствиями. 
В проблематике изменения климата воз-
никают по меньшей мере три важнейшие 
моральные проблемы: оценка последствий, 
учет межпоколенческой справедливости и 
распределение обязанностей и затрат.

Оценка последствий
Специалисты по ряду дисциплин, в том 
числе по экономике, утверждают, что благо-
состояние должно быть верховным крите-
рием оценки проводимой политики. Но даже 
в рамках «дисконтированного утилитаризма» 
существуют большие разногласия, в частно-
сти, о  том, какую дисконтную ставку исполь-
зовать и как агрегировать благосостояние 
разных людей в настоящем и будущем. Один 
часто приводимый аргумент гласит, что не 
существует весомых моральных оснований не 
принимать в расчет экономические и гумани-
тарные последствия только оттого, что они по 
прогнозам наступят через 40 или даже через 
400 лет. Контраргумент гласит, что неспра-
ведливо для нынешнего поколения выделять 
средства на смягчение будущего воздействия 
на климат, если установлено, что другие инве-
стиции приносят более высокую прибыль. Тем 
самым мы возвращаемся к проблеме взве-
шивания затрат на неясные альтернативные 
варианты действий и выгод от них.

В последнее время дискуссия сфокусиро-
валась на правах человека как на релевант-
ном критерии оценки последствий. Неко-
торые права человека – в частности, эко-
номические и социальные права – будут 
поставлены под угрозу под воздействием 
изменения климата, а возможно, и некоторых 
стратегий реагирования. В числе этих прав – 
право на продовольствие, воду и кров над 
головой. Климатические воздействия также 

могут оказать прямой или косвенный эффект 
на осуществление и реализацию граждан-
ских и политических прав. Но установление 
причинно-следственной связи и атрибутиро-
вание являются серьезными проблемами и 
могут ограничить сферу применения поло-
жений о правах человека к международным 
или внутренним спорным ситуациям.

Ввиду того что причины изменения климата 
диффузны, прямую связь между выбросами 
какой-либо страны и последствиями, от кото-
рых страдают в другой стране, трудно устано-
вить в контексте судебной тяжбы. Еще одним 
препятствием для определения ответствен-
ности и вреда в правовых категориях явля-
ется диффузия выбросов и последствий во 
времени: в ряде случаев источник вреда дей-
ствовал на протяжении многих поколений, 
а ущерб, ощущаемый сегодня, может также 
ощущаться многими будущими поколениями.

Учет межпоколенческой 
справедливости
Межпоколенческая справедливость явля-
ется составной частью оценки воздействия 
на климат. То, каким образом межпоколен-
ческая справедливость включается в базо-
вую экономическую модель, имеет большое 
значение. Как отмечалось во вставке 1.2, 
стандартные критерии, созданные на основе 
критериев приведенной стоимости, дискон-
тируют будущие затраты и выгоды, прене-
брегая распределением благосостояния во 
времени и принимая его уровень равным 
нынешнему. Альтернативные формулы пред-
усматривают максимизацию полезности для 
нынешнего поколения, включая в модель 
альтруистическую заботу о будущих поко-
лениях и учитывая неопределенность суще-
ствования будущих поколений.

Распределение обязанностей 
и затрат
Вероятно, наиболее спорный вопрос заклю-
чается в том, кто должен нести бремя реше-

ния проблемы изменения климата. Одним из 
моральных ответов служит принцип «загряз-
нитель платит»: обязанности должны распре-
деляться в соответствии с вкладом каждой 
страны или группы в изменение климата. Осо-
бым вариантом этого взгляда является то, что 
при установлении ответственности должны 
учитываться совокупные исторические вы-
бросы. Контраргумент гласит, что «прости-
тельное незнание» предоставляет иммуни-
тет прошлым эмитентам, так как они не знали 
о последствиях своих действий, но этот аргу-
мент подвергся критике на том основании, что 
потенциально негативное воздействие выбро-
сов парниковых газов на климат осознавалось 
уже в течение некоторого времени.

Еще один аспект ответственности отно-
сится к тому, как люди извлекали преимуще-
ства из прошлых выбросов парниковых газов 
(см. обзор рис. 3). В то время как этими преи-
муществами определенно пользовались раз-
витые страны, выделявшие до сих пор основ-
ную массу атмосферного CO2, развивающиеся 
страны также извлекли некоторую пользу 
из достигнутого на этой основе процвета-
ния. Одной из реакций является игнорирова-
ние прошлого и установление равных прав 
из расчета на душу населения на все буду-
щие выбросы. Тем не менее сторонники дру-
гого взгляда полагают, что в конечном счете 
имеет значение не распределение выбросов, 
а распределение экономического благосо-
стояния, включая ущерб от изменения кли-
мата и издержки на их смягчение. Из этого 
следует вывод, что в мире неравного богат-
ства бóльшая обязанность по несению рас-
ходов выпадает более состоятельным  – хотя 
этот вывод не мешает осуществлять действия 
по смягчению воздействия на климат в более 
бедных странах при оказании им внешней 
финансовой поддержки странами с  высоким 
доходом (см. главу 6).

Источники: Singer 2006; Roemer 2009; Caney 2009; 
World Bank 2009b. 
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определить конкретные цели и мероприятия 
в области охраны окружающей среды и обе-
спечения развития. Это может помочь им 
заручиться поддержкой множества заинте-
ресованных лиц, которые будут иметь дело 
с затратами и результатами в реальном мире.

Одной из альтернативных возможностей 
является концепция «допустимых окон» 
или «дорожных ограждений». Окно целевых 
показателей смягчения воздействия на кли-
мат или радиус, ограниченный «дорожным 
ограждением», выбирается в целях ограни-
чения температурных изменений и темпа 
этих изменений до уровней, считающихся – 
эвристически или на основе экспертных 
оценок – допустимыми94. Окно определя-
ется исходя из ограничений, установленных 
в ряде систем, чувствительных к климату. 
Первое ограничение можно определить как 
неприятие обществом конкретной вели-
чины снижения ВВП, связанного с тем или 
иным объемом и темпом изменения темпе-
ратуры. Второе ограничение можно опреде-
лить как неприятие обществом социальной 
розни и несправедливых результатов пере-
мен. Третьим ограничением может стать 
озабоченность в отношении порогов поте-
пления, при превышении которых произой-
дет гибель некоторых экосистем95.

Концепция «дорожных ограждений» не 
требует денежной оценки ущерба, так как 
сдерживающие факторы определяются тем, 
что считается допустимым в каждой системе 
(например, могут возникнуть трудности при 
пересчете в ВВП количества людей, вынуж-
денных сменить место жительства в резуль-
тате суровой засухи). Факторы определения 
«дорожных ограждений» для углеродных 
выбросов включают в себя научный анализ 
потенциала пороговых эффектов, а также 
«немонетизированных» суждений об оста-
точных рисках и зонах уязвимости, которые 
сохранятся при осуществлении различных 
стратегий смягчения и адаптации. Издержки, 
связанные с тем, чтобы не выходить за рамки 
предложенного набора «дорожных огражде-
ний» следует рассматривать в связи с сужде-
ниями об уровнях климатической безопас-
ности, обеспечиваемых теми или иными 
«дорожными ограждениями». На основа-
нии такого рода мультикритериальной базы 
лица, принимающие решения, могут выно-
сить информированные и более многосто-
ронние оценки того, где лучше устанавливать 
«дорожные ограждения» (и эти оценки могут 
периодически пересматриваться).

Данный подход может быть дополнен 
вспомогательными методами, такими как 
принятие надежных решений, помогающее 
действовать в обстановке неопределенности, 
с трудом поддающейся оценке96. В контексте 
неизвестных вероятностей и совершенно 
неопределенного будущего стратегия надеж-
ности отвечает на вопрос: «Какие действия 
мы должны предпринять с учетом того, что 

водства – равносильно приданию гораздо 
меньшего веса потерям бедных людей.

Системы ценностей играют роль также и 
при принятии решений в сфере экологиче-
ской политики. В последнее время измене-
ние климата стало рассматриваться в аспекте 
прав человека (вставка 1.4). В большинстве 
обществ имеются этические или религиоз-
ные системы, которые постулируют цен-
ность природу и определяют ответствен-
ность человека за управление Землей и ее 
природными богатствами – хотя результаты 
часто не соответствуют исповедуемым идеа-
лам. В первой половине 1600-х годов Япо-
ния двигалась к экологической катастрофе 
в результате повсеместного обезлесения. 
Но уже к 1700 году там применялась развет-
вленная система разведения лесов90. Одной 
из причин, в силу которой сёгунат Току-
гава – тогдашние правители страны – решил 
действовать, были забота о семьях будущих 
поколений – вытекавшая из конфуциан-
ских культурных традиций91 – и желание 
сохранить наследственную политическую 
систему. Сегодня территория Японии почти 
на 80 процентов покрыта лесами92.

Альтернативные модели принятия 
решений
Неопределенность, инерция и этика указы-
вают на необходимость соблюдения предо-
сторожности, а значит, и на необходимость 
немедленных и решительных мер по смяг-
чению воздействия на климат, но среди эко-
номистов и политиков продолжаются ана-
литические дебаты о том, в каком объеме 
проводить эти меры, Выводы, формулируе-
мые различными специалистами на основе 
анализа затрат и результатов, сильно зави-
сят от исходных посылок – например, от 
базового сценария, коэффициентов сниже-
ния степени загрязнения и ущерба, а также 
ставки дисконта, включая имплицитные 
допущения, заложенные в формулировки 
моделей93, – что может парализовать про-
цесс принятия решений.

Альтернативные модели принятия ре-
шений, предусматривающие более много-
сторонние оценки затрат и результатов, по-
правку на неприятие риска, а также учиты-
вающие последствия моральных суждений, 
могут более эффективно поддерживать при-
нятие решений в условиях многочисленных 
барьеров и пробелов в знаниях. Включение 
ряда вопросов стоимостной оценки, отме-
ченных выше (стоимость альтернативных 
вариантов, экосистемные услуги, риск раз-
рыва последовательности) в более универ-
сальную модель анализа затрат и результатов 
желательно (хотя и затруднительно). Нужно, 
однако, наращивать усилия, чтобы сделать 
нормообразующие последствия полити-
ческого выбора как можно более прозрач-
ными, с тем чтобы сформировать позицию 
субъектов принятия решений, стремящихся 
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климата (РКИК ООН), которая гласит, что 
страны с высоким доходом должны лиди-
ровать в сокращении выбросов, учитывая 
как свою историческую ответственность, 
так и свои существенно более высокие 
выбросы на душу населения сегодня. Нали-
чие у развитых стран намного бóльших 
финансовых и технических средств дает 
еще больше оснований для того, чтобы 
они взяли на себя основную массу затрат 
по смягчению вне зависимости от того, где 
это смягчение осуществляется.

Но сокращения выбросов одними толь-
ко развитыми странами будет недостаточ-
но, чтобы ограничить потепление до при-
емлемых пределов. В то время как совокуп-
ные выбросы прошлых лет в пересчете на 
душу населения невелики, особенно в стра-
нах с низким и даже со средним доходом101, 
общие ежегодные связанные с энергетикой 
выбросы CO2 в странах со средним дохо-
дом уже сравнялись с выбросами богатых 
стран, и крупнейшая доля текущих вы-
бросов от изменений в землепользовании 
приходится на тропические страны102. И 
что еще более важно, прогнозируемые из-
менения в использовании ископаемого то-
плива в странах со средним доходом дают 
основания предполагать, что их выбросы 
CO2 будут продолжать расти и в предстоя-
щие десятилетия превысят совокупные вы-
бросы развитых стран103.

Вывод, как заявлено в РКИК ООН 
и в Балийском плане действий104, состоит 
в том, что все страны играют определенную 
роль в выполнении соглашения по сокра-
щению глобальных выбросов и что эта роль 
должна быть соразмерна со статусом их раз-
вития. При этом подходе развитые страны 
берут на себя первенство в достижении зна-
чительных контрольных цифр сокращения 
и содействуют развивающимся странам 
в закладке фундамента траекторий более 
низкоуглеродного роста и удовлетворения 
потребностей своих граждан в адаптации. 
РКИК ООН также призывает развитые 
страны компенсировать развивающимся 
странам дополнительные затраты на адап-
тацию и смягчение воздействия на климат, 
которые они могут понести.

Критически важным компонентом гло-
бальных действий является глобальный 
механизм, позволяющий отделить тех, кто 
занимается внедрением мероприятий по 
смягчению, от тех, кто эти мероприятия 
финансирует (тема главы 6). Договоренно-
сти о международных финансовых транс-
фертах могут дать возможность прямого 
финансирования странами с высоким дохо-
дом мер по смягчению воздействия на кли-
мат в развивающихся странах. (В этих стра-
нах смягчение часто влечет за собой пере-
ориентацию траекторий будущих выбросов 
до более устойчивого уровня, а не ставит 
целью сокращение абсолютных уровней 

мы не можем предсказать будущее, чтобы 
уменьшить возможность нежелательного 
исхода до приемлемого уровня?»97. В усло-
виях изменения климата политика стано-
вится проблемой зависимости от обстоя-
тельств – какова наилучшая стратегия, 
учитывая множество возможных исходов? – 
а не традиционной проблемой оптимизации. 
Интеллектуальная подоплека этого подхода 
не нова: она восходит к работе Сэвиджа, 
написанной в начале 1950-х годов, о «мини-
мизации максимального сожаления»98.

Поиск надежных, а не просто оптималь-
ных стратегий осуществляется в ходе про-
цесса, по сути сводящегося к планированию 
на основе сценариев. Создаются различ-
ные сценарии, и сравниваются различные 
варианты политики исходя из их надежно-
сти – способности избегать того или иного 
исхода – при различных сценариях. Подоб-
ный анализ включает «контурные дей-
ствия», которые влияют на будущее; «гаран-
тирующие действия», которые уменьшают 
будущую уязвимость; и «вехи», которые 
указывают на необходимость переоценки 
или изменения стратегий. Анализ надеж-
ных решений может также производиться 
более формальными количественными 
инструментами при использовании кон-
цепции исследовательского моделирования 
с применением математических методов для 
характеристики решений и исходов в усло-
виях глубокой неопределенности.

При принятии надежных решений за-
траты, выгоды и компромиссы, свойствен-
ные климатической политике, оценива-
ются для всех сценариев. Рецепт стратегии 
состоит не в том, чтобы проводить «опти-
мальную» политику – в традиционном 
смысле максимизации полезности, – кото-
рая в среднем приносит лучшие результаты 
по сравнению с другой. Вместо этого здра-
выми стратегиями признаются те, которые 
надежно выдерживают непредсказуемое бу-
дущее. При таком контуре стратегии крат-
косрочные мероприятия могут пониматься 
как страховка от издержек, связанных с кор-
ректировкой проводимой политики – ока-
зание поддержки усилиям по инвестирова-
нию в НИОКР и инфраструктуру сегодня 
ради сохранения возможности низкоугле-
родного будущего завтра99.

Издержки откладывания 
глобальных усилий по смягчению 
воздействия на климат
Сегодняшнее глобальное потепление было 
вызвано в подавляющем большинстве слу-
чаев выбросами богатых стран100. Разви-
вающиеся страны справедливо обеспоко-
ены последствиями введения ограничений 
на их рост. Это обосновывает аргумента-
цию, воплощенную в принципе «общей, но 
дифференцированной ответственности» 
Рамочной конвенции ООН об изменении 
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одоление воздействия на климат в одних 
лишь развитых странах – красная линия на 
рис. 1.3б) – всегда выше, чем если в расчет 
принимается глобальный портфель вариан-
тов – оранжевая линия на рис. 1.3б). Сни-
жение общего потенциала смягчения воз-
действия на климат и повышение расходов 
на глобальное смягчение, вытекающее из 
подхода, согласно которому оно происходит 
по большей части в странах с высоким дохо-
дом, не зависят от какой-либо конкретной 
модели108. Не зависят они и от каких-либо 
разногласий относительно возможностей и 
расходов между развитыми и развивающи-
мися странами: если бы развитые страны 
отказались сократить свои выбросы, гло-
бальные издержки аналогичным образом 
повысились бы и какой-то объем потенци-
ального смягчения воздействий не был бы 
достигнут (рис. 1.3в).

Этот рост глобальных издержек на 
смягчение представляет собой чистые без-
возвратные потери – впустую потраченные 
дополнительные расходы, которые дадут на 
выходе нулевой прирост благосостояния. 
Избежание таких потерь (заштрихованные 
клинья между кривыми предельных издер-
жек на рис. 1.3б и 1.3в) создает множество 
стимулов и широкое пространство для 
принятия согласованных решений о сфере 
приложения и финансировании мероприя-
тий по смягчению воздействия на климат, 
чтό идет на пользу всем участникам. Для 
мира в целом гораздо дешевле достичь кон-
кретной цели смягчения при полном порт-
феле мер, проводимых во всех странах. Это 
настолько дешевле, что – при условии, что 
достаточное количество стран обязуется 
достичь глобальной цели смягчения, – все 
будут жить более благополучно, если раз-
витые страны сегодня возьмутся нести 
повышенное бремя финансирования мер, 
проводимых в развивающихся странах.

Развитые страны обладают средствами 
и стимулами, чтобы перевести достаточно 
финансов в страны, не включенные в При-
ложение I к РКИК ООН109, с тем чтобы 
сделать их по меньшей мере столь же бла-
гополучными благодаря получению транс-
фертов и чтобы они могли немедленно 
приступить к  проведению намеченных 
мер в увеличенном масштабе. Это благопо-
лучие не будет достигнуто, если более бед-
ные страны отложат принятие на себя обя-
зательств на десятилетие или более, прежде 
чем постепенно ввести в действие свои 
собственные, национальные контроль-
ные цифры и программы. Для конкрет-
ного показателя смягчения воздействия 
на климат каждый доллар США, перечис-
ленный для этой цели, мог бы принести 
в  результате повышение благосостояния 
на 3 долл. США благодаря устранению без-
возвратных потерь – повышение, плоды 
которого могли бы быть разделены на 

выбросов.) Разблокирование масштабных 
кредитов из стран с высоким доходом пред-
ставляет собой большую проблему. Однако 
если страны с высоким доходом примут на 
себя обязательство по достижению более 
низких общих глобальных выбросов, в их 
интересах предоставить финансирование 
для обеспечения значительного смягчения 
воздействия на климат в развивающихся 
странах. Оценки затрат на глобальное смяг-
чение обычно предполагают, что смягче-
ние произойдет там и тогда, где и когда оно 
будет наиболее дешевым. Многие низко-
затратные меры по сокращению выбросов 
по сравнению с предполагаемыми траек-
ториями принимаются в развивающихся 
странах. Поэтому глобальные низкозатрат-
ные пути смягчения воздействия на климат 
всегда подразумевают, что бόльшая доля 
смягчения приходится на развивающиеся 
страны – вне зависимости от того, кто пла-
тит105.

Откладывание любой страной меро-
приятий по достижению более низких тра-
екторий выбросов подразумевают более 
высокие глобальные затраты на достиже-
ние любого избранного целевого показа-
теля смягчения. Например, согласно одной 
из оценок, откладывание мероприятий по 
смягчению воздействия на климат в раз-
вивающихся странах до 2050 года могло 
бы более чем удвоить общие затраты на 
достижение этой цели106. Другая оценка 
показывает, что международное согла-
шение, охватывающее только пять стран 
с самыми высокими общими выбросами 
(на долю которых приходится 2/3 общего 
объема выбросов), в отличие от полного 
состава участников, утроило бы затраты на 
достижение конкретного целевого показа-
теля107. Причина этого в том, что уменьше-
ние пула возможностей смягчения, имею-
щихся для достижения поставленной цели, 
требует проведения не только мер с отри-
цательными или низкими затратами, но и 
высокозатратных мер.

Хотя развитые и развивающиеся страны 
имеют сходный потенциал для осуществле-
ния мер с отрицательными (чистый доход) 
и высокими затратами, средний диапазон 
низкозатратных мер по смягчению воздей-
ствия на климат рассчитан прежде всего на 
развивающиеся страны (причем многие из 
этих мер предназначены для применения 
в  сельском и лесном хозяйстве). Исполь-
зование всех доступных мер будет иметь 
решающее значение для достижения зна-
чительного смягчения воздействия на кли-
мат. Этот аспект проблемы иллюстрируется 
анализом McKinsey & Company (рис. 1.3а), 
но их результаты этим не ограничиваются. 
Если развивающиеся страны не сократят 
свои траектории выбросов, общие издержки 
любого избранного объема смягчения будут 
намного выше (предельные затраты на пре-
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Рисунок 1.3    Оценка безвозвратных потерь от частичного участия в соглашении по климату

Источник: McKinsey & Company 2009, более детальная разбивка представлена Авторским коллективом ДМР 2010.
Примечание. Вертикальные линии на рис. (a) соответствуют различным мероприятиям в области смягчения, их толщина отражает размер снижения выбросов, достигаемый 
благодаря каждому из мероприятий, а высота показывает затраты на данное мероприятие в пересчете на 1 т предотвращенных выбросов. Соединение линий по высоте образует 
кривую предельных затрат на смягчение. На рис. (b) и (c) показана кривая предельных затрат на смягчение в случаях, если смягчение происходит только в странах с высо-
ким доходом (b) или только в развивающихся странах (c), а также результирующие безвозвратные потери, связанные с этими сценариями. Этих безвозвратных потерь можно 
избежать или уменьшить их благодаря финансовому механизму, позволяющему отделить тех, кто платит, от тех, кто «смягчает», и обеспечивающему внедрение только тех 
мероприятий по смягчению, которые дают наивысшую рентабельность.
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всему миру огромны – и продолжают раз-
вертываться. По прогнозам, мировая эко-
номика будет сжиматься и в 2009 году. Без-
работица во всем мире растет. Одни только 
США потеряли почти 5 млн рабочих мест 
с декабря 2007 года, когда началась рецес-
сия, по март 2009 года115. По некоторым 
оценкам, в развивающихся странах будет 
потеряно 32 млн рабочих мест116. На про-
тяжении 2009 года от 53 до 90 млн человек 
не смогут избежать бедности из-за послед-
ствий кризиса117. Официальная помощь 
для целей развития  – которая и без того 
ниже обязательств, взятых на себя рядом 
стран-доноров, – скорее всего, будет со-
кращаться, по мере того как состояние 
государственных финансов ухудшается и 
внимание переключается на внутренние 
приоритеты. 

В условиях экономического спада неко-
торые регионы становятся более уязви-
мыми перед будущими вызовами: эко-
номика стран Африки к югу от Сахары 
в  первые годы XXI  века быстро росла, 
но обрушение цен на сырьевые товары 
и глобальная экономическая активность 
проверят устойчивость этой тенденции. 
Страны и общества по всему миру, рас-
считывающие на денежные переводы от 
своих сограждан, работающих в развитых 
странах, серьезно страдают от уменьшения 
этих переводов118. В Мексике сумма пере-
водов снизилась на 920  млн долл. США 
за шесть месяцев до марта 2009 года, что 
составило 14 процентов119.

Финансовый кризис накладывает до-
полнительное бремя на усилия по разви-
тию и является фактором, отвлекающим 
от срочных мер по борьбе с изменением 
климата. Уязвимость отдельных лиц, об-
ществ и стран перед климатической угро-
зой будет возрастать по мере того, как 
экономический рост будет замедляться, 
доходы исчезать, а помощь уменьшаться. 
В то время как экономический спад будет 
сопровождаться временным замедлени-
ем выбросов, люди останутся уязвимыми 
перед неизбежным потеплением; и если 
не предпринять дружных усилий, с тем 
чтобы разорвать связь между выбросами 
и ростом, выбросы возобновятся с новой 
силой, как только наступит экономическое 
оживление.

Правительства во многих развитых и 
развивающихся странах реагируют на кри-
зис увеличением государственных ассигно-
ваний. Расходы, предлагаемые в несколь-
ких национальных и региональных пла-
нах стимулирования составляют в общей 
сложности от 2,4 до 2,8 трлн долл. США120. 
Правительства рассчитывают на то, что 
это увеличение ассигнований предохранит 
существующие или создаст новые рабочие 
места благодаря повышению эффектив-
ного спроса – одного из главных приори-

основе договоренности. Другими словами, 
участие развивающихся стран в достиже-
нии глобальной цели весьма ценно. Полу-
чение крупного совместного выигрыша от 
компенсации безвозвратных потерь может 
представить собой мощный стимул для 
всеобщего участия в справедливом реше-
нии вопроса. Это не игра с нулевым резуль-
татом110.

При этом критически важно не недо-
оценивать трудности достижения согла-
шения по контрольным цифрам глобаль-
ных выбросов. Причина в том, что такое 
соглашение страдает от своего рода меж-
дународной «трагедии ресурсов общего 
пользования»: все страны могут получить 
выгоду от глобального участия в прово-
димых мероприятиях, но односторонние 
стимулы к участию у большинства стран 
слабы. Так происходит не только потому, 
что все страны хотели бы «прокатиться 
бесплатно», получая выгоды, но не неся 
при этом расходов111. Большинство стран 
достаточно малы, так что если одна решит 
уклониться от выполнения всемирного 
соглашения, соглашение не развалится. 
Однако если это рассуждение применить 
ко всем странам, то оно подрывает саму 
возможность достижения соглашения112.

Фактически, из моделирования ситуа-
ций, при котором изучалось множество 
коалиционных структур и международных 
финансовых трансфертов с целью убедить 
неохотных участников оставаться в составе 
коалиции, выявляется трудность достиже-
ния устойчивого соглашения (такого, какое 
совместимо с собственной выгодой) по про-
ведению глубоких и дорогостоящих сокра-
щений глобальных выбросов. Устойчивые 
и эффективные коалиции возможны для 
более мягких и менее дорогостоящих сокра-
щений глобальных выбросов, но подобные 
сокращения не вполне решают проблему 
преодоления угрозы устойчивости более 
значительного изменения климата113.

Воспользоваться моментом: 
краткосрочный стимул и 
длительная трансформация 
В 2008 году глобальная экономика пере-
жила серьезные потрясения, вызванные 
перебоями на рынке жилья и финансовом 
рынке в США и впоследствии охватившие 
много стран. Подобного финансового и 
экономического шока мир не испытывал 
со времени Великой депрессии. Кредитные 
рынки были заморожены, инвесторы спа-
сались бегством, у десятков валют изме-
нился обменный курс, а фондовые рынки 
резко снизились. На пике финансовой 
неустойчивости фондовый рынок в США 
потерял 1,3 трлн долл. США своей стоимо-
сти за одну сессию114.

Неизжитые последствия для реальной 
экономики и показателей развития по 
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мест в год – на 7 тыс. больше, чем созда-
ется традиционной инфраструктурой123. 
По другим оценкам, расходы в размере 
100 млрд долл. США могут создать почти 
2 млн рабочих мест – причем около поло-
вины из них непосредственным образом124. 
Но, как и при любых краткосрочных сти-
мулах, прирост рабочих мест, возможно, 
не удастся удержать в более долгосрочной 
перспективе125.

Экологические ассигнования  
во всем мире
Некоторые правительства включили опре-
деленную долю «зеленых» инвестиций 
в свои предложения по стимулированию – 
в том числе на низкоуглеродные техноло-
гии, повышение энергоэффективности, 
НИР, очистку воды и отходов (рис. 1.4). 
Республика Корея посвятит 80,5 процента 
своего бюджетного плана экологическим 
проектам. Около 100–130 млрд долл. США 
из пакета мер стимулирования США выде-
лено на инвестиции, связанные с измене-
нием климата. В общей сложности в рам-
ках финансового стимулирования на эко-
логические инвестиции во всем мире будет 
ассигновано около 436 млрд долл. США, 
половина из которых, как ожидается, будет 
использована в 2009 году126.

Эффективность этих инвестиций будет 
зависеть от того, насколько быстро они 
смогут осуществиться; насколько адрес-
ными они смогут быть при создании 
рабочих мест и при утилизации недоис-
пользованных ресурсов; и насколько с их 
помощью удастся сдвинуть экономику 
в направлении долговечной низкоуглерод-
ной инфраструктуры, снижения выбросов 
и повышения сопротивляемости127. Инве-
стиции в энергоэффективность обще-
ственных зданий, например, удобны тем, 
что они обычно готовы к началу реализа-
ции, являются весьма трудоемкими и соз-
дают долгосрочные накопления для госсек-
тора128. Не менее положительные стороны 
этих инвестиций можно увидеть в том, 

тетов в деле остановки спада. Всемирный 
банк выступил с предложением, согласно 
которому 0,7 процента пакетов мер сти-
мулирования стран с высоким доходом 
должны направляться в «фонд уязвимо-
сти», чтобы минимизировать социальные 
издержки экономического кризиса в раз-
вивающихся странах121.

Доводы в пользу экологического 
стимулирования
Несмотря на экономический хаос, основа-
ния для срочных действий против измене-
ния климата остаются. И они становятся 
все более настоятельными, учитывая рост 
бедности и незащищенности повсюду 
в мире. Так, общественные дебаты в послед-
нее время сосредоточились вокруг возмож-
ности использования бюджетных пакетов 
для стимулирования более экологичной 
экономики, в борьбе против изменения 
климата при одновременном восстановле-
нии роста.

Как же можно преодолеть и экономи-
ческий спад, и изменение климата с помо-
щью бюджетного стимулирования? Реше-
ние проблемы изменения климата требует 
государственного вмешательства не в по-
следнюю очередь потому, что изменение 
климата создается крупномасштабными 
негативными воздействиями на окружаю-
щую среду. А такой кризис на финансовых 
рынках и в реальной экономике, который 
бывает раз в столетие, требует государ-
ственных ассигнований. 

Вложение средств в климатическую 
политику может быть эффективным спо-
собом преодоления экономического кри-
зиса в краткосрочной перспективе. Низ-
коуглеродные технологии могли бы соз-
дать условия для чистого увеличения числа 
рабочих мест, так как они могут быть более 
трудоинтенсивными, чем высокоуглерод-
ные сектора122. По некоторым оценкам, 
государственные расходы на экологиче-
ские проекты в США в  размере 1 млрд 
долл. США могут создать 30 тыс. рабочих 
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Рисунок 1.4    Глобальные затраты на применение «зеленых» стимулов растут

Источник: Robins, Clover, and Singh 2009.
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Эти предварительные цифры, вероятно, 
изменятся по мере развертывания кризиса. 
Нет гарантии, что благодаря «зеленым» 
элементам бюджетного стимулирова-
ния удастся создать новые рабочие места 
или же изменить структуру углеродных 
выбросов в экономике. И даже при наибо-
лее благоприятном сценарии бюджетного 
вмешательства будет недостаточно для 
того, чтобы устранить риск сохранения 
высокоуглеродных выбросов и уязвимости 
климата. Но возможность резко поднять 
«зеленые» инвестиции и заложить фунда-
мент низкоуглеродной экономики реальна, 
и ее нужно использовать.

Фундаментальные преобразования 
в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе
Включение обоснованных компонентов 
инвестиций в низкоуглеродную инфра-
структуру повышенной сопротивляемости 
при расширении бюджетных ассигнований 
в условиях борьбы с финансовым кризисом 
будет недостаточно для того, чтобы прео-
долеть долговременные проблемы, созда-
ваемые изменением климата. Необходимы 
фундаментальные трансформации в сфере 
социальной защиты, в финансировании 
мер по ограничению выбросов углерода, 
в научных разработках, на энергетиче-
ских рынках и в управлении земельными и 
водными ресурсами.

В средне- и долгосрочной перспективе 
задача состоит в том, чтобы найти новые 
способы достижения двуединой цели: обе-
спечения развития и ограничения измене-
ния климата. Достижение справедливого 
и равноправного всемирного соглашения 
явилось бы важным шагом, позволяющим 
избежать наиболее пессимистических сце-
нариев. Но оно требует изменения углеро-
доемкого образа жизни богатых стран (и 
богатых людей во всем мире) и углеродоем-
ких путей развития развивающихся стран. 
Это, в свою очередь, требует дополнитель-
ных социально-экономических перемен.

Формирование социальных норм, поо-
щряющих низкоуглеродный образ жизни, 
могут оказаться мощным элементом успеха 
(см. главу 8). Но изменение поведения 
должно сопровождаться институциональ-
ной реформой, дополнительным финанси-
рованием и техническими инновациями 
для предупреждения необратимого, ката-
строфического повышения температуры. 
Во всяком случае, при любом сценарии 
энергичная государственная политика 
может помочь экономике преодолеть шок 
неизбежных климатических воздействий, 
свести к минимуму чистые социальные 
потери и защитить благосостояние тех, кто 
теряет больше всех.

Меры реагирования на изменение кли-
мата могут дать импульс к оптимизации 

что они помогают финансировать другие 
меры по повышению энергоэффективно-
сти, сокращающие социальные издержки 
энергоснабжения частного жилого фонда, 
а также водоснабжения, канализации и 
транспортных потоков.

В каждой стране портфель проектов и 
инвестиций в немалой степени отличается 
от других, в зависимости от конкретных 
условий экономики и потребностей в соз-
дании рабочих мест. Например, в Латин-
ской Америке большинство пакетов мер 
стимулирования будут задействованы 
в  сфере общественных работ – включая 
строительство автомагистралей, – распола-
гающей ограниченным потенциалом в об-
ласти мер по смягчению129. В Республике 
Корея, где в  течение следующих четырех 
лет предполагается создать 960 тыс. новых 
рабочих мест, значительная часть инвести-
ций – 13,3 из 36 млрд долл. США – будет 
направлена на осуществление трех проек-
тов: по восстановлению рек, расширению 
сети шоссейных и железных дорог и эко-
номии энергии в деревнях и школах – про-
граммы, в ходе которых намечено создать 
500 тыс. рабочих мест130. Китай направит 
85 млрд долл. США на развитие железно-
дорожного сообщения в качестве низкоу-
глеродной альтернативы автодорожному и 
воздушному транспорту, которая сможет 
также помочь устранению узких мест на 
транспорте. Еще 70 млрд долл. США будет 
выделено на строительство новой электро-
сети, которая повысит эффективность и 
доступность электроснабжения131. В США 
два сравнительно недорогих проекта – по 
ремонту федеральных зданий на сумму 
6,7 млрд долл. США и изолированию жи-
лищ от атмосферных воздействий на сумму 
еще 6,2 млрд долл. США, – согласно оценке, 
создадут 325 тыс. рабочих мест в год132.

В большинстве развивающихся стран 
проекты мер стимулирования не имеют 
сильного компонента сокращения выбро-
сов, но они могли бы повысить сопротив-
ляемость изменению климата и создать 
новые рабочие места. Ожидается, напри-
мер, что совершенствование сети водо-
снабжения и канализации в Колумбии 
реально создаст 100 тыс. рабочих мест на 
один инвестированный миллиард долла-
ров США, сократив при этом риск забо-
леваний, передаваемых через воду133. Как 
развивающиеся, так и развитые страны 
должны рассмотреть вопрос о принятии 
таких адаптационных мер, как восста-
новление русла рек и переувлажненных 
земель, которые могут быть особенно тру-
доинтенсивными и таким образом сокра-
тят как физическую, так и финансовую 
уязвимость некоторых групп. Необходимо 
будет обеспечить, чтобы адаптационные 
меры продолжали осуществляться по 
окончании программы финансирования.
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социальной помощи в Латинской Америке 
и способствовали осуществлению таких 
программ, как «Progresa–Oportunidades» 
в Мексике и «Bolsa Escola – Bolsa Familia» 
в  Бразилии, – которые относятся к числу 
лучших нововведений в социальной поли-
тике за многие десятилетия137.

Нынешний кризис подорвал веру в не-
регулируемый рынок. Вследствие этого, 
можно ожидать принятия мер по совершен-
ствованию законодательства, усиления вме-
шательства государства в вопросы климата 
и повышения подотчетности правительств. 
Для решения вопросов, связанных с измене-
нием климата, необходимо принятие допол-
нительных «климатически разумных» нор-
мативных актов, чтобы побудить заинте-
ресованных лиц к внедрению новаторских 
подходов к адаптации и смягчению воздей-
ствия на климат. Такие стратегии создают 
возможность для масштабного и широкого 
государственного вмешательства, необхо-
димого для того, чтобы исправить измене-
ние климата – величайший провал рынка 
в истории человечества.
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Не бросай своих детей, 

Мертвая планета».

— Лакшми Шри, Индия, 12 лет 
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на 0,2–0,3°С за десятилетие8; к такой 
скорости изменения биологическим 
видам и экосистемам будет нелегко 
адаптироваться (см. раздел «В центре 
внимания В» о биоразнообразии). 

Определение «опасного антропо-
генного воздействия» будет являться 
политическим решением, а не научной 
формулировкой. Через 10 лет после 
Киотского протокола, когда мы всту-
паем в первый период строгого учета 
выбросов развитыми странами, мир 
вырабатывает способ действия на пред-
стоящие десятилетия, который в основ-
ном определит, унаследуют ли наши 
дети планету, температура в  которой 
стабилизировалась на уровне потепле-
ния приблизительно на 2°С, или же 
она находится на пути к более высоким 
температурам. Термин «опасный» вклю-
чает в себя несколько компонентов  – 
общий масштаб изменений, скорость 
изменений, риск внезапных или резких 
изменений и вероятность пересечения 
непоправимо вредных порогов. То, что 
определяется как опасная степень изме-
нения климата, может зависеть от воз-
действия на человеческие и природные 
системы и их способности адаптиро-
ваться. В настоящем разделе «В центре 
внимания» мы хотим взглянуть на то, 
как работает климатическая система; на 
изменения, наблюдавшиеся до сих пор; 
на то, чтό предвещает нам мир, который 
потеплеет на 2°С, а не на 5°С или более; 
рассмотреть риски пересечения необра-
тимых порогов и проблему ограничения 
потепления уровнем в 2°С.

Как работает климатическая 
система
Климат Земли определяется входящей 
энергией, поступающей от Солнца, 
исходящей энергией, излучаемой от 
Земли, и обменом энергии между ат-
мосферой, сушей, океанами, ледни-
ками и живыми существами. Состав 
атмосферы особенно важен, потому 

кращение глобального производства 
продовольствия5.

Но даже стабилизация глобальной 
температуры на уровне на 2°С выше до-
индустриального уровня значительно 
изменит мир. По сравнению с доинду-
стриальными временами на Земле по-
теплело в среднем на 0,8°С, и высоко-
широтные регионы уже переживают 
экологическое и культурное расстрой-
ство; по мере продолжения потепле-
ния дальнейшие последствия будут 
неизбежны. Потепление более чем на 
2°С вызовет более частые и более рез-
кие экстремальные погодные явления, 
включая тепловые волны, усиление не-
хватки воды во многих регионах мира, 
сокращение производства продоволь-
ствия во многих тропических регионах 
и нанесение ущерба экосистемам, в том 
числе повсеместное исчезновение ко-
ралловых рифов от потепления и уве-
личения кислотности океанов.

Если только мир не предпримет 
быстрые действия по изменению тра-
екторий выбросов, модели прогно-
зируют, что к 2100 году среднемиро-
вая температура возрастет до уровня 
на 2–7°С выше доиндустриального 
уровня6 в зависимости от величины и 
темпов роста энергетики, ограничен-
ности источников энергии из ископае-
мого топлива и скорости разработки 
безуглеродных энергетических техно-
логий (см. главу 4). Хотя эта темпера-
тура может показаться скромным по-
вышением по сравнению с сезонными 
вариациями, нижний предел этого 
диапазона равносилен тому, что мы 
переедем из Осло в Мадрид. Верхний 
предел равносилен потеплению, про-
исходившему со времени пика послед-
него ледникового периода, который 
привел к таянию ледников толщиной 
в 2 километра, покрывавших Север-
ную Европу и Северную Америку7. На 
протяжении нескольких последующих 
десятилетий среднемировая темпера-
тура, как ожидается, будет возрастать 

Статья 2 Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата ставит 
целью достижение «стабилизации 
концентраций парниковых газов в ат-
мосфере на таком уровне, который 
не допускал бы опасного антропоген-
ного воздействия на климатическую 
систему»3. В  том смысле, в каком 
предотвращение «опасного» вмеша-
тельства определяется в конвенции, 
оно характеризуется как сохранение 
выбросов на уровне, достаточном «для 
естественной адаптации экосистем 
к изменению климата», позволяющем 
«не ставить под угрозу производство 
продовольствия» и обеспечивающем 
«дальнейшее экономическое развитие 
на устойчивой основе». Неясно, до-
стижима ли полностью эта цель, так 
как уже наблюдающееся потепление 
связано с более частыми засухами, 
наводнениями, тепловыми волнами, 
лесными пожарами и повышенными 
осадками, которые уже угрожают че-
ловеческой и природной системам.

Имеются убедительные доказа-
тельства тому, что способность об-
ществ и экосистем адаптироваться 
к  глобальному потеплению подвер-
гается суровым испытаниям при по-
теплении более чем на 2°С4. Если мир 
сможет ограничить повышение тем-
пературы, вызванное деятельностью 
человека, до уровня примерно на 2°С 
выше ее доиндустриального уровня, 
может оказаться возможным ограни-
чить значительную потерю гренланд-
ского и западноантарктического ледо-
вого покрова и последующий подъем 
уровня моря; ограничить рост числа 
наводнений, засух и лесных пожаров 
во многих регионах; ограничить рост 
смертности и заболеваемости от рас-
пространения инфекционных, в том 
числе вирусных диарейных, заболе-
ваний и экстремальной жары; избе-
жать исчезновения более четверти 
всех известных биологических видов; 
и предотвратить значительное со-

Климат меняется – это теперь неоспоримо. Достигнут научный консенсус в отношении того, что мир теплеет 
главным образом за счет человеческой деятельности. Говоря словами Четвертого оценочного доклада Межправи-
тельственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК): «Потепление климатической системы – нео-
споримый факт»1. На протяжении почти 1 млн лет до Промышленной революции концентрация диоксида угле-
рода (СО2) в атмосфере колебалась от 170 до 280 объемных частей на миллион (ppm). Теперешний уровень намного 
выше этого диапазона – 387 ppm – выше пиковой отметки как минимум за последние 800 тыс. лет, и темпы роста, 
возможно, увеличиваются2. Согласно сценариям, предусматривающим высокие выбросы, концентрация к концу 
ХХI века может превысить ту, которая наблюдалась на планете в течение десятков миллионов лет.

Наука об изменении климатаВ центре внимания A
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80  процентов СО2, выделяемого еже-
годно, а остальные 20 процентов выде-
ляются в результате изменений в земле-
пользовании и обезлесения. В 1950 году 
вклад ископаемого топлива и изменений 
в землепользовании был примерно оди-
наковым; с тех пор энергопотребление 
возросло в 18 раз. Концентрации других 
теплоулавливающих газов, в том числе 
метана и закиси азота, также значи-
тельно возросли в результате сжигания 
ископаемого топлива, земледельче-
ской и промышленной деятельности, 
а также изменений в землепользовании 
(рис. FA.1)9.

Некоторые загрязнители, внесенные 
людьми, нагревают Землю, а некоторые 
охлаждают ее (рис. FA.2). Некоторые из 
них являются долгоживущими, а неко-

жизни на пространстве от экватора до 
приполярных районов.

Газы, выделяемые в результате чело-
веческой деятельности, сильно увели-
чили естественный парниковый эффект. 
Среднемировая концентрация атмос-
ферного СО2 значительно возросла со 
времени начала Промышленной рево-
люции, особенно за последние 50 лет. 
На протяжении ХХ века содержание 
диоксида углерода увеличилось при-
близительно с 280 до 387 ppm – почти на 
40 процентов, – в основном в результате 
сжигания ископаемого топлива на угле-
родной основе и, в меньшей степени, 
в результате обезлесения и изменений 
в землепользовании (вставка FA.1). 
На долю сжигания угля, нефти и при-
родного газа ныне приходится около 

что некоторые газы и аэрозоли (край-
не малые частицы) воздействуют на 
поток входящего солнечного и исходя-
щего инфракрасного излучения. Водя-
ной пар, СО2, метан (CH4), озон (O3) и 
закись азота (N2O) – всё это парнико-
вые газы (ПГ), естественным образом 
присутствующие в атмосфере. Они 
нагревают поверхность Земли, мешая 
выделению инфракрасной (тепловой) 
энергии в космос. Эффект потепления, 
создаваемый естественными уровня-
ми этих газов, – это «естественный 
парниковый эффект». Этот эффект 
нагревает температуру в мире пример-
но на 33°С выше уровня, который су-
ществовал бы без него, поддерживает 
бóльшую часть мировых вод в жидком 
состоянии и создает возможность для 

В С ТА В К А  FA .1    Углеродный цикл
Количество диоксида углерода (СО2) в атмос-
фере контролируется биогеохимическими 
циклами, которые перераспределяют угле-
род между океаном, сушей, живыми суще-
ствами и атмосферой. В настоящее время 
в атмосфере содержится около 824 гигатонн 
углерода. Вызванные человеком углерод-
ные выбросы в 2007 году составляли в общей 
сложности около 9 гигатонн углерода, из 
которых около 7,7 гигатонн (или 28,5 гигатонн 
СО2) приходилось на долю сжигания ископае-
мого топлива, а остальное было результатом 
изменений почвенного покрова. (1 гигатонна 
равняется 1 млрд тонн. Для того чтобы пере-
вести углеродные выбросы и перетоки в СО2 
объем углерода умножается на 3,67.) 

Атмосферная концентрация СО2 ныне 
возрастает со скоростью около 2 объемных 
частей на миллион (ppm) в год, что эквива-
лентно увеличению углеродной нагрузки 
атмосферы примерно на 4 гигатонны угле-
рода в год (иными словами, около половины 
выбросов углерода от ископаемого топлива 
ведут к долговременному увеличению 
атмосферной концентрации). Остальные 
выбросы СО2 улавливаются «поглотителями 
углерода» – океаном и наземными экосисте-
мами. Океаны улавливают около 2 гигатонн 
углерода в год (разница между 90,6 и 92,2, 
указанная на рис., плюс небольшой переток 
с суши в океан). С учетом чистого поглоще-
ния углерода океанами и наземными систе-
мами (фотосинтез минус дыхание) и оце-
ночных показателей выбросов в результате 
изменений в землепользовании и сжигания 
ископаемого топлива, атмосферная концен-
трация может превысить прогнозные пока-
затели. По всей видимости, в настоящее 
время наземные экосистемы улавливают 
излишек углерода. Предполагается, что так 
называемый «остаточный сток» в размере 
2,7 гигатонны происходит главным образом 
по причине изменений почвенного покрова 
(чистое увеличение лесного массива в силу 

лесовозобновления и облесения, превыша-
ющего обезлесение) и усиленного улавли-
вания углерода ввиду повышенного роста 
мировых лесов в ответ на более высокую 
концентрацию СО2 (известного как эффект 
фертилизации СО2).

Наземные экосистемы удерживают около 
2300 гигатонн углерода – приблизительно 500 
гигатонн в надземной биомассе и примерно 
в три раза больше этого количества в почвах. 
Снижение обезлесения должно стать важ-
ным компонентом замедления роста выбро-
сов. В то время как необходимо будет все-
мерно повышать объем хранения углерода 
в земле, возникнут трудности по мере усиле-
ния изменений климата, более частых пожа-

ров, случаев заражения вредителями, засухи 
и тепловой перегрузки. Если выбросы от иско-
паемого топлива продолжатся в неизменном 
виде, поглощение выбросов лесами и дру-
гими наземными экосистемами может замед-
литься и даже уменьшиться, причем эти эко-
системы, согласно некоторым моделям, ста-
нут к концу века. А более теплые океаны будут 
медленнее поглощать СО2, так что бóльшая 
доля выбросов от ископаемого топлива оста-
нется в атмосфере. 

Источники: Fischlin and others 2007; IPCC 2000; IPCC 
2001; Canadell and others 2007; Houghton 2003; 
Prentice and others 2001; Sabine and others 2004.

АТМОСФЕРА (824)

Валовой
объем

первичного
производства

Наземные стоки
и выбросы

от изменений
в землеполь

зовании
Переток из океана

в атмосферу

ОКЕАН (38 000)

119,6

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ (2300)

120,2 2,7 1,5 90,692,2

Дыхание
Сжигание ископаемого топлива

и промышленные процессы

7,7

Естественный переток
Углерод (Гт)

Антропогенный переток
ПОГЛОТИТЕЛЬ
(накопленный углерод)

Источник: адаптировано из IPCC 2007b.



Сегодня температуры уже на 0,8°С 
выше доиндустриального уровня 
(рис. FA.3). Если бы не охлаждающий 
эффект от отражательных частиц 
(таких как аэрозоли сульфатов) и не 
десятилетия, которые требуются оке-
анским температурам, чтобы прийти 
в равновесие с повышенным улавли-
ванием инфракрасного излучения, 
среднемировой рост температуры, вы-
званный человеческой деятельностью, 
скорее всего, был бы уже примерно на 
1°С выше, чем сегодня. Таким образом, 

как в случае черного углерода (сажи), 
либо теплопонижающим, как в случае 
рефлективных сульфатов11 – сохраня-
ется в течение нескольких дней или 
недель12. Таким образом, в то время как 
резкое сокращение выбросов СО2 от 
сжигания угля в предстоящие десятиле-
тия привело бы к снижению долговре-
менного потепления, сопутствующее 
уменьшение охлаждающего эффекта от 
выбросов серы, вызванных в основном 
сжиганием угля, возможно, приведет 
к повышению температуры на 0,5°С.

торые кратковременными. Удерживая 
инфракрасное излучение, диоксид угле-
рода, окись азота и галогеноуглероды10 
нагревают Землю, и вследствие того, 
что повышенные концентрации этих 
газов сохраняются веками, произво-
димый ими эффект нагревания вызы-
вает долгосрочное изменение климата. 
В отличие от этого, эффект нагревания 
от выбросов метана держится лишь 
несколько десятилетий, а климати-
ческое влияние аэрозолей, – которое 
может быть либо теплоулавливающим, 
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Рисунок	FA.1	 		 Глобальные	выбросы	парниковых	газов	возрастают

Источник: перепечатано из Barker and others 2007.
Примечание. Эта схема показывает источники и темпы роста объемов ряда парниковых газов среднего и долгого срока жизни. Выбросы от ископаемого топлива и от изменений 
в землепользовании были и являются основными источниками СО2, тогда как на энергетику и сельское хозяйство приходятся почти равные доли в выбросах CH4. N2O выделя
ется в основном от сельскохозяйственной деятельности. Дополнительные парниковые газы, не включенные в схему, – черный углерод (сажа), тропосферный озон и галогено
углероды. Сравнения эквивалентных выбросов различных газов основаны на использовании 100летнего Глобального потенциала потепления; см. объяснение в примечании 9.
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одной только нынешней повышенной 
концентрации парниковых газов поч-
ти достаточно для того, чтобы создать 
условия для установления в мире уров-
ня потепления на 2°С выше – уровня, 
за которым мир могут ожидать весьма 
разрушительные и даже «опасные» по-
следствия13.

Изменения, наблюдавшиеся 
до настоящего времени, 
и последствия нашего 
меняющегося понимания 
науки
Сегодня последствия изменения клима-
та, происходящего с середины XIX века, 
с особенной ясностью проявляются 
в наблюдениях, касающихся повышен-
ных средних температур воздуха и океа-
нов; масштабного таяния снегов и льдов 
повсюду в мире, особенно в Арктике и 
Гренландии (рис. FA.4); и подъема гло-
бального уровня моря. Холодные дни, 
холодные ночи и морозы стали менее 
частыми, а частота и интенсивность те-
пловых волн возросли. Как наводнения, 
так и засухи случаются чаще14. Вну-
тренние районы материков становятся 
все более засушливыми, несмотря на 
общее повышение объемов атмосфер-
ных осадков. Количество осадков в ми-
ровом масштабе увеличилось, так как 
водный цикл планеты ускорился благо-
даря более высоким температурам, даже 
несмотря на то, что в сахеле и Среди-
земноморском регионе происходят бо-
лее частые и более интенсивные засухи. 
Cильные осадки и наводнения стали 
происходить чаще, и имеются данные 
о повышении силы ураганов и тропи-
ческих циклонов15.

Это воздействие распределяется 
по всему земному шару неравно-
мерно (карта FA.1). Как и ожидалось, 
температурные изменения более зна-
чительны на полюсах, причем в неко-
торых районах Арктики только за 
последние 30 лет произошло поте-
пление на 0,5°С16. В низких широ-
тах – ближе к экватору – бóльшая доля 
накопленной энергии инфракрасного 
излучения уходит в испарение, огра-
ничивая потепление, но вызывая уве-
личение объемов водяного пара, кото-
рый изливается в виде более сильных 
дождей во время конвективных урага-
нов и тропических циклонов.

Порог жизнестойкости многих 
эко систем, вероятно, будет превышен 
в  предстоящие десятилетия благода-
ря сочетанию воздействия изменения 
климата и других стрессов, включая 
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Рисунок	FA.2	 		 	Важнейшие	факторы,	воздействовавшие	на	климат	со	времени	Промышленной	
революции

Источник: адаптировано из Karl, Melillo, and Peterson 2009.
Примечание. Вышеприведенная таблица показывает величину эффекта нагревания (оранжевые столбики) и эффекта 
нагревания (синие столбики), который оказали различные факторы на климат Земли с начала Промышленной рево
люции (примерно с 1750 года до настоящего времени). Результаты выражаются в ваттах на квадратный метр. Верхняя 
часть вставки включает все важнейшие факторы, обусловленные деятельностью человека, а вторая – Солнце, един
ственный важнейший природный фактор, оказывающий долговременный эффект на климат. Охлаждающий эффект 
отдельных вулканов также является природным, но при этом сравнительно кратковременным (от двух до трех лет); 
таким образом, их воздействие не включено в эту схему. Нижняя часть вставки показывает, что общий чистый эффект 
(эффекты охлаждения минус эффекты нагревания) человеческой деятельности представляет собой сильный нагрева
тельный эффект. Тонкие линии на каждой полосе обозначают оценку диапазона неопределенности.
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Рисунок	FA.3	 		 	Глобальная	среднегодовая	температура	и	концентрация	СО2	продолжают	
повышаться,	1880–2007

Источник: адаптировано из Karl, Melillo, and Peterson 2009.
Примечание. Оранжевые столбики указывают на температуру выше средней за 1901–2000 гг., голубые – ниже сред
ней. Зеленая линия показывает повышение концентрации СО2. Хотя существует четкая долгосрочная глобальная 
тенденция к потеплению, не в каждом отдельном году наблюдается рост температуры по сравнению с предыдущим 
годом, а в некоторые годы наблюдаются бо2льшие изменения по сравнению с другими. Эти колебания температуры 
от года в год можно отнести на счет природных процессов, таких как последствия глобальных океаноатмосферных 
явлений «Эль Ниньо», «Ла Нинья», а также извержений вулканов.
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Источники: верхняя панель – адаптировано из ACIA 2005 и Cooperative Institute for Environmental Sciences (CIRES), 
http://cires.colorado.edu/steffen/greenland/melt2005/ (просмотрено в июле 2009 года). Нижняя панель перепечатыва
ется из Mote 2007.
Примечание. Оранжевые области на карте Гренландии показывают степень летнего таяния льдов, которая резко 
увеличилась в последние годы. В 2007 году было утрачено на 10 процентов больше льдов, чем в 2005 году. На гра
фике показано, что, несмотря на годовые вариации ледового покрова, за более чем 10летний период произошли 
значительные потери.

деградацию среды обитания, распро-
странение инвазивных биологиче-
ских видов и загрязнение воздуха и 
воды. В экосистемах прогнозируются 
крупные изменения, по мере того как 
изменение климата будет приводить 
к сдвигу географических ареалов раз-
личных видов растений и животных. 
Пострадает продуктивность сельско-
го, лесного и рыбного хозяйства, а так-
же другие экологические блага17. Уже 
20 тыс. массивов данных показывают, 

что широкий спектр видов находится 
в движении, причем динамика в сред-
нем составляет 6 километров за деся-
тилетие по направлению к полюсам 
или 6 метров за десятилетие вверх по 
склонам гор; несомненно, это резуль-
тат роста температур18. Эти быстрые 
перемены приводят к асинхронии во 
многих сложившихся взаимоотноше-
ниях «хищник–добыча», причем не-
которые виды появляются на новом 
месте слишком рано или слишком 

поздно, чтобы найти свои традицион-
ные источники пищи.

За минувшие 20 лет наши науч-
ные знания об изменении климата 
значительно обогатились. Например, 
в 1995 году МГЭИК пришла к выводу: 
«Баланс данных свидетельствует о за-
метном влиянии человека на глобаль-
ный климат»19. В 2001 году МГЭИК от-
мечала: «Имеются новые убедительные 
свидетельства того, что бόльшая часть 
наблюдаемого за последние 50 лет по-
тепления обусловлена человеческой 
деятельностью»20. Спустя шесть лет, 
в 2007 году МГЭИК констатировала: 
«Потепление климатической систе-
мы является несомненным. Бόльшая 
часть наблюдаемого роста глобаль-
ной средней температуры с середины 
ХХ столетия вызвана, вероятнее всего, 
наблюдаемым ростом концентраций 
антропогенных парниковых газов»21.

В 2001 и 2007 годах научное сообще-
ство обобщило лучшие имеющиеся зна-
ния о воздействиях на климат, или при-
чины озабоченности, по пяти катего-
риям: уникальные биологические виды / 
угрожаемые экосистемы; экстремаль-
ные явления; масштабы воздействия; 
совокупные экономические эффекты; 
и крупномасштабные несоответствия. 
На графиках с  «желто-красным спек-
тром» интенсивность алого цвета сим-
волизирует степень озабоченности 
рассматриваемым эффектом (рис. FA5). 
Сравнение столбца В на левой и правой 
панелях показывает, как изменение луч-
шей имеющейся информации за период 
с  2001 по 2007 год сместило красную 
зону ближе к линии нулевого уровня 
экстремальных событий; это значит, что 
при нынешней средней глобальной тем-
пературе количество таких событий уже 
увеличивается. Сравнение двух столб-
цов Е показывает, что угроза неодно-
родных событий, таких как изменение 
«конвейерной» системы распределения 
тепла или катастрофическое таяние 
льдов Арктики, ведущее к массирован-
ным выбросам метана, станет гораздо 
сильнее, если мир потеплеет еще на 2°С 
сверх нынешнего уровня.

Новые данные, полученные в период 
после завершения в 2007 году Четвер-
того оценочного доклада МГЭИК, еще 
более продвинули научное понимание 
проблемы. Эта информация включает 
в себя уточненные результаты наблю-
дений за новейшими тенденциями 
в  изменении климата, более точную 
привязку наблюдаемых климатических 
сдвигов к антропогенным и природ-
ным причинно-следственным факто-
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Источник: Goddard Institute for Space Studies, http://data.giss.nasa.gov/cgibin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2009&month_last=07&sat=4&sst=1&type=anoms&mean_gen=07&year1
=1990&year2=2008&base1=1951&base2=1980&radius=1200&pol=reg (просмотрено в июле 2009 года).
Примечание. Желтый, оранжевый и красный цвета обозначают среднее увеличение температуры (по Цельсию) с 1980 года по настоящее время по сравнению с тремя предыдущими 
десятилетиями. Самое сильное потепление отмечалось в высоких широтах, особенно северного полушария.
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Источник: Goddard Institute for Space Studies, http://data.giss.nasa.gov/cgibin/precipcru/do_PRCmap.py?type=1&mean_gen=0112&year1=1980&year2=2000&base1=1951&base2=1980 
(просмотрено в мае 2009 года).
Примечание. Оранжевый цвет показывает уменьшение количества осадков в миллиметрах в день, голубой цвет – увеличение за период с 1980 года по настоящее время по срав
нению с тремя предшествующими десятилетиями. Самая большая засушливость отмечалась во внутренних частях континентов, а во многих прибрежных районах стало выпадать 
больше дождей. Изменение географического распределения дождей чревато серьезными последствиями для сельского хозяйства.

b.	Осадки

a.	Температура
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Рисунок	FA.5	 		 	Тлеющие	угли	раскаляются	докрасна:	оценки	рисков	и	ущерба	возросли	за	период	с	2001	по	2007	год

Источник: перепечатано из Smith and others 2009.
Примечание. Рисунок показывает риски, обусловленные изменением климата в том виде, как они описывались в 2001 году (слева), по сравнению с современным положением 
(справа). Последствия изменения климата показаны в виде столбцов, повышение средней глобальной температуры выше сегодняшнего уровня рассматривается в диапазоне от 
0 до 5°С. Каждый столбец соответствует конкретному виду воздействия. Например, «уникальные и находящиеся под угрозой системы», такие как альпийские луга или арктиче
ские экосистемы, уязвимы в наибольшей степени (показано затенением в столбце А), и даже незначительный рост температуры может привести к большим потерям. Цветная 
схема показывает прогрессивное возрастание уровней риска в диапазоне от желтого до красного цвета. В период с 1900 до 2000 год средняя температура повысилась примерно 
на 0,6°С (и еще почти на 0,2°С за последующее десятилетие), что уже привело к ряду последствий. С 2001 года оцениваемый риск ущерба увеличился даже для температур, 
превышающих нынешний уровень на 1°С или примерно на 2°С  превышающих доиндустриальный уровень.
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рам, более глубокое понимание обрат-
ных связей в углеродной циркуляции, 
а также новые прогнозы будущих 
изменений экстремальных погодных 
явлений и потенциала катастрофиче-
ских перемен22. Многие риски сегодня 
оцениваются как более значитель-
ные, чем считалось прежде, особенно 
риски повышения уровня морских вод 
в нынешнем веке и увеличения количе-
ства экстремальных погодных явлений.

Будущие изменения в случае, 
если температура повысится 
более чем на 2°С
Физическое воздействие будущего 
изменения климата на человека и окру-
жающую среду будет включать увели-
чение нагрузки на экосистемы, вплоть 
до их полного коллапса, потери в био-
разнообразии, изменение сезонности 

периодов культивации, эрозию при-
брежных районов и засоление водо-
носных слоев, таяние вечной мерзлоты, 
рост кислотности океанов23 и смеще-
ние зон распространения паразитов 
и болезней. На рисунке FA6 эти пере-
мены показаны для разных регионов 
мира и температур.

При разных уровнях повышения 
температуры и в разных регионах 
физические эффекты будущего изме-
нения климата будут по-разному воз-
действовать на людей и окружающую 
среду (см. рис. FA.6). Если темпера-
туры повысятся на 2°С по сравнению 
с доиндустриальным уровнем, то ухуд-
шится водообеспеченность еще для 
0,4–1,7  млрд людей, проживающих в 
средних широтах и полузасушливых 
районах низких широт. Серьезную 
нехватку воды будут испытывать, пре-
жде всего, жители Африки и Азии. 

При этих более высоких температурах 
погибнет большинство коралловых 
рифов (вставка FA.2), а некоторые 
виды культур, особенно зерновые, 
нельзя будет успешно выращиваться 
в изменившихся климатических 
условиях, которые будут преобла-
дать в районах низких широт. Около 
четверти растительных и животных 
видов, по-видимому, будут подвер-
жены повышенному риску исчезно-
вения (см. раздел «В центре внимания 
В»)24. Местные сообщества столкнутся 
с более частыми волнами тепла, а при-
брежные районы будут чаще подвер-
гаться затоплению25.

Что будет, если температура повы-
сится на 5°С, по сравнению с доин-
дустриальным уровнем? Водному 
стрессу подвергнутся дополнительно 
около 3 млрд человек, кораллы в основ-
ном погибнут, примерно 50 процентов 
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Рисунок	FA.6	 		 	Прогнозируемые	эффекты	изменения	климата	по	регионам

Источник: перепечатано из Parry and others 2007.
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В С ТА В К А  FA .2    Здоровье океана: коралловые рифы и подкисление океана
В предстоящие десятилетия и столетия оке-
аны станут более подкисленными, что явится 
прямым химическим следствием увеличения 
концентрации СО2 в атмосфере. Поглоще-
ние за последние 200 лет примерно одной 
трети произведенных человеком выбросов 
СО2 уменьшило содержание pH в верхних 
морских слоях на 0,1 единицы (pH – уровень 
кислотности или щелочности – измеряется 
по логарифмической шкале, где уменьше-
ние на 0,1 дает 30-процентный рост кислот-
ности океанов). Прогнозируемые значения 
снижения pH поверхностных морских вод 
в  течение последующих 100 лет колеблются 
от 0,3 до 0,5 единицы, что сделает океаны 
более подкисленными, чем они были в тече-
ние многих десятков миллионов лета. Одним 
из самых серьезных последствий измене-
ния кислотности океана является проблема, 
которую это может создать для многих 
морских фотосинтетических организмов и 
животных – кораллов, двустворчатых моллю-
сков и некоторых видов планктона, которые 
создают свои раковины и пластинки из кар-
боната кальция. С повышением кислотности 
воды процесс «кальцификации» замедлится. 
Среди наиболее распространенных форм 
жизни, которые больше всего пострадают 
от этого, будет планктон, который создает 
основу морских пищевых цепочек и является 

основным кормом для рыб и морских млеко-
питающих. Имеющиеся факты очень неопре-
деленны в вопросе о том, сумеют ли морские 
виды и экосистемы акклиматизироваться 
или эволюционировать в ответ на столь 
быстрые изменения химии океана. Исследо-
вания воздействия высоких концентраций 
СО2 в океанах пока что находятся в «младен-
ческой» стадии.

Однако для коралловых рифов негативные 
последствия уже становятся очевидными. 
Коралловые рифы относятся к числу морских 
экосистем, наиболее уязвимых перед изме-
нением климата и состава атмосферы, и им 
угрожает сочетание прямого человеческого 
воздействия с глобальными климатическими 
сдвигами. Их исчезновение непосредствен-
но затронет миллионы людей. Коралловые 
рифы  – как тропические, так и в холодных 
глубинных водах – представляют собой гло-
бальные очаги биоразнообразия. Ежегодно 
они обеспечивают товары и услуги на сумму 
примерно в 375–500 млрд долл. США. Около 
30 млн беднейших людей мира непосред-
ственно зависят от экосистем коралловых 
рифов как источника питания.

Происходящее в последнее время повы-
шение температур приближает коралловые 
рифы к пределам их температурной вынос-
ливости. Потепление верхних слоев морских 

вод повышает нагрузку на кораллы и приво-
дит к их обесцвечиванию (потере или гибели 
симбиотических водорослей), что зачастую 
вызывает их широкомасштабное умирание. 
Во многих районах экологическая «точка 
перелома» будет пройдена, если темпера-
тура океанов повысится более, чем на 2°С, 
по сравнению с доиндустриальным уровнем, 
особенно если увеличение их подкисленно-
сти снизит концентрацию углекислых солей, 
что будет тормозить процесс роста рифов. 
А когда кораллы умирают, на мертвых ри-
фах поселяются макроводоросли, препят-
ствующие их возрождению. Неэффективное 
управление может усилить эту динамику, по-
скольку избыточный вылов травоядных ри-
фовых рыб ведет к распространению круп-
ных водорослей. Отходы и азотистые стоки, 
вызванные обезлесением и неправильной 
сельскохозяйственной практикой, тоже спо-
собствуют их росту, усугубляя наносимый ко-
раллам ущерб.

Источники: Barange and Perry 2008; Doney 2006; 
Fabry and others 2008; Wilkinson 2008.
a. Декларация Монако, http://ioc3.unesco.org/oanet/
Symposium2008/MonacoDeclaration.pdf (просмотрено 
в мае 2009).

биологических видов пор всему миру, 
в конечном счете, прекратят суще-
ствование, продуктивность культур и 
в умеренном, и в тропическом поясах 
упадет, около 30 процентов прибреж-
ных низколежащих территорий будет 
затоплено, мир столкнется с повы-
шением уровня моря на несколько 
метров, а системы здравоохранения 
испытают дополнительную нагрузку 
по причине роста численности лиц, не 
получающих достаточного питания, 
а  также распространения вирусных 
диарейных и кардиопульмональных 
заболеваний26. Почвенные экоси-
стемы, как ожидается, трансформи-
руются из нынешних «накопителей» 
(«стоков») углерода в его источники; 
вне зависимости от того, будет ли 
углерод выделяться в виде углекислого 
газа или метана, он ускорит глобаль-
ное потепление27. По мере того как 
состояние основных ледовых масси-
вов будет ухудшаться, многие малые 
островные государства и прибрежные 
низколежащие территории будут зата-
пливаться штормовыми волнами и 
испытывать повышение уровня моря, 
а северные народы из-за уменьшения 

площади морских льдов утратят тра-
диционный образ жизни. 

Новейшие данные указывают на то, 
что уменьшение морского ледяного 
покрова, таяние льдов Гренландии и 
Антарктиды, подъем уровня морей 
и таяние вечной мерзлоты и горных 
ледников происходят быстрее, чем 
ожидалось в момент завершения Чет-
вертого доклада МГЭИК в 2007 году28. 
Новые аналитические исследования 
дают основания полагать, что засухи 
в Западной Африке29 и «высыхание» 
амазонских тропических лесов30 могут 
наступить с большей вероятностью, 
чем предполагалось ранее31.

Хотя неопределенность позиции 
ученых по-прежнему нередко приво-
дится в качестве основания для того, 
чтобы подождать дополнительных 
данных, прежде чем устанавливать 
контроль над изменением климата, 
последние неожиданные данные, 
о которых говорилось выше, пока-
зывают, что эта неопределенность 
может обернуться и другой стороной, 
а результаты могут оказаться гораздо 
хуже, чем ожидалось. Как отмечается 
в Обзоре и главе 1, наличие неопреде-

ленностей требует профилактического 
подхода к изменению климата с учетом 
потенциала необратимых последствий 
и инерционного характера климати-
ческой системы, инфраструктурных 
и технологических структур, а также 
социально-экономических систем.

Превышение порогов?
Все эти воздействия не полностью 
учитывают вероятность и неопреде-
ленность возрастания числа экстре-
мальных явлений и не определяют 
порогов, за которыми следуют необ-
ратимые катастрофические события. 
Хотя изменение климата зачастую 
описывается как рост средней гло-
бальной температуры, такая характе-
ристика является не вполне точной и 
по крайней мере в двух аспектах вво-
дит в заблуждение.

Во-первых, исторические и па-
леоклиматические данные показы-
вают, что предполагаемое изменение 
климата вполне может происходить 
скачкообразно и в форме сдвигов, а не 
постепенно. Как уже было сказано, 
ледовые массивы Гренландии и За-
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срочный периоды. Так, чем выше будет 
уровень выбросов в 2020 году, тем 
ниже они должны быть в 2050 году, 
если мы хотим остаться в пределах 
указанного кумулятивного бюджета. 
Если позволить углеродным выбро-
сам вырасти еще на 30–40 процентов, 
до того как начнется их сокращение, 
то темпы их снижения для сохране-
ния параметров углеродного бюджета 
должны будут составлять ежегодно 
от 4 (оранжевая линия на рис. FA7a) 
до 8 процентов (голубая линия). Для 
сравнения: в Киото богатые страны 
согласились сокращать выбросы 
в среднем на 5,2 процента от уровня 
1990 года в период 2008–2012 годов, 
в то время как глобальные эмиссии 
должны снижаться на 4–8 процентов 
каждый год для сохранения предела 
потепления на уровне примерно 2°С.

Рост температур, вызываемый 
другими парниковыми элементами  – 
метаном, сажей, закисью азота, – кото-
рые обусловливают около 25 процен-
тов общего потепления, означает, что 
для СО2 понадобятся даже еще более 
низкие лимиты, чтобы оставаться 
в  пределах антропогенного повыше-
ния температуры на 2°С. Доля этих 
«прочих» парниковых газов может 
составить порядка 125  млрд  тонн из 
оставшихся 500 млрд тонн нашего 
эмиссионного бюджета; это означает, 
что объем произведенного диоксида 
углерода – в углеродном выражении – 
в действительности должен в целом 
составлять только 375 млрд тонн38. 
Краткосрочные меры, которые при-
званы сократить к 2020 году выбросы 
активных, но недолговечных газов  – 
метана, сажи или тропосферного 
озона, замедляют темпы потепления. 
Действительно, каждая из мер – сни-
жение выбросов сажи на 50 процен-
тов или озона на 70 процентов39 либо 
прекращение обезлесения – компен-
сировала бы примерно десятилетие 
выбросов от ископаемого топлива и 
позволила бы ограничить потепление, 
наряду с сокращением выбросов СО2. 
Чтобы реально снизить риск избыточ-
ного потепления, может также потре-
боваться переход к отрицательным 
значениям выбросов. Осуществление 
этой задачи – прекращения новых 
выбросов и удаления СО2 из атмос-
феры – может оказаться возможным 
при использовании биомассы в каче-
стве источника энергии в сочетании 
с секвестрацией углерода (см. главу 4).

делей мировых муссонов и колебаний 
в системе «океан–атмосфера» (таких 
как Южное колебание «Эль-Ниньо» и 
Североатлантическое колебание) тоже 
возможны. Карта FA.2 и таблица FA.1 
показывают возможные точки пере-
лома, их размещение, температуры, 
которые могут спровоцировать изме-
нения, а также вероятные эффекты.

Можем ли мы стремиться 
к потеплению на 2°С 
и избежать потепления на 2°С 
5°С и выше? 
Во многих исследованиях делается 
вывод, что стабилизация атмосфер-
ных концентраций парниковых газов 
на уровне 450 ppm СО2 или его экви-
валента дадут только 40–50-процент-
ный шанс ограничить рост средней 
глобальной температуры пределом 
в 2°С, по сравнению с доиндустри-
альным уровнем36. К этому нас могут 
привести многие траектории выбро-
сов, однако все они требуют того, 
чтобы пик выбросов был пройден 
в следующем десятилетии и чтобы 
потом, в период до 2050 года выбросы 
во всем мире снизились до 50 про-
центов сегодняшней величины, после 
чего должны последовать их новые 
сокращения. Однако для большей уве-
ренности в том, что конкретная темпе-
ратура не будет превышена, выбросы 
должны снижаться еще более резко. 
Как показано на рис. FA.7, (даже) «луч-
шая схема» траектории в 2°С не может 
исключать возможности потепления 
на 4°С.

Более здравый путь понимания 
проблемы лежит в плоскости бюд-
жетирования выбросов. Сохранение 
потепления, вызываемого только СО2, 
на уровне 2°С потребует ограничения 
кумулятивных выбросов СО2 до 1 трлн 
тонн углерода (3,7 трлн тонн СО2)37. За 
последние два с половиной века мир 
уже произвел половину этого количе-
ства. В XXI веке при сохранении преж-
него курса, при котором экономиче-
ская деятельность осуществляется 
традиционными методами, в течение 
40 лет будет произведена вторая поло-
вина этого триллиона тонн, что выну-
дит будущие поколения жить в мире, 
где углеродные выбросы должны быть 
сведены фактически к нулю. 

Концепция кумулятивного бюд-
жета создает рамки для размышлений 
о задачах на краткосрочный и долго-

падной Антарктиды особенно уязви-
мы перед глобальным потеплением, 
и, по-видимому, существуют механиз-
мы, способные привести к широким и 
быстрым переменам в количестве со-
держащегося в них льда32. Это имеет 
большое значение, поскольку полное 
исчезновение льдов, содержащихся 
в двух вышеназванных массивах, в ко-
нечном счете, повысит уровень Миро-
вого океана на 12 метров. Некоторые 
исследователи полагают, что этот про-
цесс в «теплеющем» мире будет про-
текать медленно и займет несколько 
тысячелетий или даже больше. Одна-
ко новейшие работы показывают, что, 
поскольку основная часть этих масси-
вов находится под водой и окружена 
ее теплеющими потоками, деграда-
ция этих массивов может произойти 
гораздо быстрее, предположительно, 
всего лишь за несколько столетий33. 
Резкое усиление таяния одного или 
обоих этих массивов с сопутствующи-
ми изменениями в циркуляции океан-
ских вод – лишь одна из нескольких 
возможностей нарушения баланса 
климатической системы «теплеюще-
го» мира, где изменения могут озна-
чать необратимый переход системы 
в другое состояние, что создаст потен-
циальную возможность для серьезных 
экологических и социальных перемен, 
которые за этим последуют34.

Во-вторых, никто не живет при 
средней глобальной температуре. По-
следствия изменения климата будут 
резко различаться в разных регионах, 
и нередко будут взаимодействовать 
с другими стрессами для окружающей 
среды. Например, испарение влаги 
и выпадение осадков усиливаются и 
будут продолжать возрастать во всем 
мире, однако сдвиги в атмосферной 
циркуляции приведут в регионах к раз-
ным результатам – некоторые районы 
станут более влажными, другие более 
сухими. Среди вероятных дополни-
тельных последствий можно назвать 
изменение маршрутов ураганов, более 
интенсивные тропические циклоны 
и экстремальные дожди, повышение 
снеговой линии, ведущее к уменьше-
нию весеннего накопления снеговой 
влаги, дальнейшее сокращение гор-
ных ледников35, уменьшение зимних 
снегопадов и морских льдов, более 
быстрое испарение почвенной влаги, 
вызывающее более интенсивные за-
сухи и пожары, сокращение площади 
вечной мерзлоты, рост загрязнения ат-
мосферы. Изменения сезонности и мо-



Таблица	FA.1	 		 	Потенциально	изменяемые	элементы	климатической	системы:	триггерные	(переломные)	уровни,	временная	шкала	и	эффекты

Изменяемый	элемент Триггерная	величина	потепления Период	перехода Основные	эффекты

Исчезновение летних морских льдов Арктики +0,5–2°C ~10 лет (быстро) Усиление потепления, изменение экосистем

Таяние ледяного покрова Гренландии +1–2°C >300 лет (медленно) Повышение морского уровня на 2–7 метров

Таяние льдов Западной Антарктиды +3–5°C >300 лет (медленно) Повышение морского уровня на 5 метров

Коллапс комбинированной системы 
(тепло+соленость) циркуляции вод в Атлантике

+3–5°C ~100 лет (постепенно) Охлаждение Европы в масштабах региона

Неизменность (существование) Западной 
осцилляции Эль Ниньо

+3–6°C ~100 лет (постепенно) Засухи в ЮгоВосточной Азии и повсюду 

Муссоны «бабьего лета» Нет данных ~1 год (быстро) Засуха 

Муссон Сахары/Сахеля и Западной Африки +3–5°C ~10 лет (быстро) Увеличение емкости системы

Усыхание и умирание тропических лесов Амазонии +3–4°C ~50 лет (постепенно) Уменьшение биоразнообразия, сокращение дождей

Сдвиг к северу арктических (северных) лесов +3–5°C ~50 лет (постепенно) Изменение сообществ организмов (биомов)

Потепление антарктических глубинных вод Нет ясности ~100 лет (постепенно) Изменение циркуляции океанских вод, 
сокращение накопления углерода

Таяние тундры Изучение продолжается ~100 лет (постепенно) Усиление потепления, изменение биомов

Таяние вечной мерзлоты Изучение продолжается <100 лет (постепенно) Усиление потепления изза эмиссии метана 
и углекислого газа

Высвобождение морских гидратов метана Нет ясности От 1 000 до 100 000 лет Усиление потепления изза высвобождения 
метана 

Источник: перепечатано из Lenton and others 2008.
Примечание. По обобщенному мнению экспертов, вероятность прохождения точки перелома в виде субнабора этих явлений – таяния льдов Западной Антарктиды и Гренландии, 
высыхания Амазонии и изменения циркуляции океанских вод (Kriegler and others 2009) – оценивается в 16 процентов для одного из этих явлений при потеплении на 2–4°С. Веро
ятность превысит 50 процентов при возрастании глобальной средней температуры на 4°С, по сравнению с уровнем 2000 года. Во многих случаях эти цифры существенно выше, 
чем вероятность наступления катастрофических событий в нынешних оценках климатического ущерба: например, Стерн (Stern 2007) допускает с 10процентной вероятностью 
5–20процентное сокращение ледового покрова при потеплении на 5°С.
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Источник: перепечатано из Lenton and others 2008.
Примечание. Некоторые региональные характеристики климатической системы обладают точками перелома. Это значит, что небольшие климатические возмущения в области 
критической точки могут спровоцировать внезапные или необратимые изменения системы. Эти изменения могут произойти в течение нынешнего века – в зависимости от тра
ектории и магнитуды климатических сдвигов.
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щих материалов. Поскольку эти компоненты 
тоже способствуют глобальному росту тем-
пературы, то их запрет в соответствии с 
Монреальским протоколом и последующими 
поправками к нему позволил ограничить 
глобальное потепление (фактически даже в 
больше степени, чем Киотский протокол). 
Хотя введенные вместо них заменители 
меньше способствовали глобальному поте-
плению и сокращению озонового слоя, зна-
чительное увеличение их применения может 
оказать со временем существенное влияние 
на рост температуры, поэтому в ближай-
шие десятилетия выбросы этих заменяющих 
веществ необходимо сократить.

11. Естественное удаление сульфатных 
частиц из атмосферы через несколько недель 
после их формирования является также 
важным фактором повышения кислотности 
осадков (кислотные дожди), что снижает 
плодородие почв, наносит ущерб растениям 
и зданиям и отрицательно влияет на здоровье 
человека.

12. Forster and others 2007.
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Источник: Allen and others 2009a.
Примечание. Три теоретические траектории выбросов СО2 (FA.7a), каждая соответствует общим кумулятивным выбросам (b) в 1 трлн  тонн углерода. Каждая линия дает тот же 
диапазон прогнозируемых повышений температуры (с) относительно неопределенности реакции климатической системы (серый оттенок и красная линия для сообщения об 
ошибках) при условии неизменности кумулятивного целого. Голубая, зеленая и красная кривые на рисунке FA.7a соответствуют углеродному бюджету в 1 трлн тонн, однако чем 
выше и позднее пик выбросов, тем быстрее потом выбросы должны снижаться, чтобы оставаться в пределах того же кумулятивного бюджета выбросов. Квадратики на рисунке 
FA.7c показывают наблюдаемые температуры за период 1900–1920 гг. Хотя наиболее вероятным является потепление на 2°С, нельзя исключать и рост температуры до 4°С 
по сравнению с доиндустриальным значением.
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1ЧАСТЬ





Семьи в Бангладеш стоят перед вы-
бором: отстраивать ли заново свои 
дома и восстанавливать хозяй-
ство после очередного навод нения 

(раньше они происходили редко, сейчас – 
раз в несколько лет), или лучше уехать и по-
пытать счастья в Дакке  – густонаселенной 
столице страны. В величественных лесах 
Южной Австралии семьи решают, отстраи-
вать ли им вновь свои дома после одного 
из самых разрушительных пожаров в исто-
рии; при этом они понимают, что находятся 
в эпицентре самой длительной и жестокой 
засухи за все время наблюдения за погодой. 
Сталкиваясь с неизбежными потерями, вы-
званными экстремальными климатическими 
событиями, общества прямо или косвенно 
принимают на себя риск и выбирают страте-
гии его минимизации. Иногда потери столь 
велики, а методы минимизации столь неэф-
фективны, что развитие в этих условиях за-
медляется. По мере изменения климата все 
больше и больше людей рискуют испытать 
то, что называется «дефицитом адаптации».

Снижение уязвимости и повышение 
устойчивости к изменению климата тра-
диционно относились к сфере ответствен-

ности домохозяйств и местных сообществ1, 
регулирующих эти факторы путем выбора 
источников существования, распределе-
ния ресурсов, предпочтений, связанных 
с местом проживания. Опыт показывает, 
что основными признаками гибких, устой-
чивых местных сообществ2 является готов-
ность к принятию решений, многообразие 
и социальное обучение, и что уязвимые 
сообщества могут быть активными прово-
дниками инноваций и адаптации к измене-
нию климата3. Однако изменение климата 
может быть столь значительным, что для 
преодоления его последствий местных 
усилий будет недостаточно: может потре-
боваться помощь национальных и глобаль-
ных структур.

Степень уязвимости людей не являет-
ся неизменной, и последствия изменений 
климата умножают ее формы. Города, пе-
реполненные людьми, становятся зонами 
риска. Современные сельскохозяйствен-
ные технологии трансформируют суще-
ствующие природные системы. Развитие 
инфраструктуры – строительство плотин 
и дорог – порождает для населения как 
новые возможности, так и новые риски. 
Изменение климата, накладываясь на эти 
процессы, создает дополнительную на-
грузку на природные, человеческие и соци-
альные системы. Жизнь людей протекает 
в условиях, которые с высокой вероятно-
стью изменятся, но эти изменения невоз-
можно предсказать.

Какой бы вариант смягчения воздей-
ствия на климат ни был выбран, изменения 
температуры воздуха и другие климатиче-
ские перемены на протяжении ближайших 
десятилетий будут происходить в одном 
направлении. Средняя температура сегод-
ня примерно на один градус выше, чем вдо-
индустриальную эру, и все реалистичные 
сценарии смягчения последствий предпо-
лагают, что к середине столетия мы можем 
ожидать повышения еще на градус. Однако 
в 2050 году и позже мир будет значитель-

Снижение степени уязвимости 
человечества путем оказания 
помощи людям в решении 
актуальных проблем

ГЛАВА 2

Ключевые идеи

Дальнейшее изменение климата неизбежно. Оно будет оказывать на людей, особенно в бедных 
странах, как физическое, так и экономическое давление. Адаптация к изменению климата требует 
надежной системы принятия решений, включающей долгосрочное планирование и учет множе-
ства различных климатических и социально-экономических сценариев. Страны способны сокра-
щать физические и финансовые риски, связанные с меняющимся климатом и экстремальными 
климатическими явлениями, а также защищать наиболее уязвимые группы населения. Для этого 
необходимо расширить действие одних существующих практик – таких как страхование и социаль-
ная защита, и изменить другие – например, связанные с планированием городской и иной инфра-
структуры. Такие действия в области адаптации принесут пользу даже вне контекста изменения 
климата. Многообещающие инициативы разрабатываются, однако их применение в необходимом 
масштабе требует денег, усилий, изобретательности и информации.
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В случае более низких температур адап-
тация к изменению климата будет трудной 
и дорогостоящей, а ведение хозяйственной 
деятельности традиционными методами 
приведет к далеко не удовлетворительным 
результатам. Важнейшее значение приобре-
тет расширенное и ускоренное применение 
политических мер, доказавших свою эффек-
тивность, а также мер адаптации, которые 
потребуют изобретательности от людей, 
институтов и рынков. В случае же высокой 
траектории вопрос будет состоять в том, 
приблизится ли потепление к пределу того 
уровня, к которому мы сможем адаптиро-
ваться (или не превысит ли его)8. Некоторые 
убедительно утверждают, что существую-
щие этика, культура, знания и отношение 
к риску ограничивают адаптацию людей 
к изменению климата в большей степени, 
чем физические, биологические или эконо-
мические пороги9. Таким образом, усилия 
в области адаптации, которые потребуется 
приложить будущим поколениям, опреде-
ляются сегодня и зависят от того, насколько 
эффективно будет осуществляться смягче-
ние воздействия на климат.

Нарастающее экологическое воздей-
ствие оказывает значительное физическое 
давление на развитие ситуации в будущем. 
В будущем «климатически разумным» 
стратегиям придется реагировать на про-
блемы, связанные с более рискованной и 
более сложной экологической ситуацией. 
Практика дальнейшего развития долж-
на быть более адаптивной, чтобы при-
спосабливаться к меняющимся основам, 
и опираться на стратегии, которые будут 
надежными даже в условиях недостаточ-
ной информации10. В существующих из-
менчивых климатических условиях сель-
скохозяйственные стратегии должны быть 
надежными, направленными скорее на ста-
бильность долгосрочных результатов, чем 
на максимальную производительность. 
Градостроителям необходимо предвидеть, 
что в прибрежных городах значительную 
роль будут играть новые демографические 
факторы и риски, связанные с подъемом 
уровня моря или наводнениями. Сотруд-
ники государственных систем здравоохра-
нения должны быть готовы к поразитель-
ным переменам в клинических картинах 
различных заболеваний, связанных с кли-
матом11. Ключевым фактором, от которого 
зависят планирование на основе рисков 
и связанные с ним стратегии, становится 
информация – она является основой для 
оптимальных политических мер и лучшего 
управления рисками.

Управление экосистемами и их услуга-
ми будет более важным и более сложным 
делом. Участки, находящиеся под долж-
ным контролем, могут регулировать па-
водковые воды. Нетронутые прибрежные 
болота могут служить естественным буфе-

но отличаться от сегодняшнего, причем 
масштабы изменений будут зависеть  – 
и  именно от смягчения воздействия на 
климат. Рассмотрим два возможных вари-
анта развития событий для детей и внуков 
нынешнего поколения. Согласно первому 
сценарию, мир находится на пути к тому, 
чтобы ограничить повышение температу-
ры двумя – двумя с половиной градусами 
(по сравнению с доиндустриальной эрой). 
Второй же сценарий предполагает, что вы-
бросы будут куда более значительными, 
и, возможно, температура в конце концов 
поднимется на пять и более градусов по 
сравнению с доиндустриальным уровнем4.

Даже если кривая повышения темпера-
туры пойдет по более низкой траектории, 
многие экосистемы окажутся под расту-
щим воздействием стресса, клинические 
картины различных заболеваний и харак-
тер распространения вредителей продол-
жат меняться, а сельское хозяйство по-
требует значительных изменений – с точки 
зрения как местоположения, так и методо-
логии. В случае же более высокой траекто-
рии большинство негативных тенденций 
будут выражены еще сильнее, а несколько 
позитивных – таких как рост производи-
тельности сельского хозяйства в более про-
хладных регионах – пойдут на спад. Сель-
ское хозяйство подвергнется значитель-
ным изменениям, которые коснутся как 
принятых практик, так и местоположения. 
Интенсивность штормов повысится. Уро-
вень моря, вероятно, повысится примерно 
на один метр5. Наводнения, засухи и экс-
тремальные перепады температуры будут 
еще более распространены6. Прошедшее 
десятилетие было отмечено, как самое жар-
кое из наблюдаемых, но к 2070 году даже 
самые холодные годы, скорее всего, будут 
жарче, чем сейчас. Усиление изменения 
климата вызовет как физический и био-
логический стресс, так и рост социальной 
напряженности.

В случае более высокой траектории по-
тепление может вызвать ответную реак-
цию многих экосистем земли, в результате 
чего сдерживать дальнейшее повышение 
температуры станет еще труднее, невзи-
рая на меры по смягчению воздействия 
на климат. Эта ответная реакция может 
привести к быстрому разрушению экоси-
стем, что и предсказывается сейчас в от-
ношении бассейна Амазонки и северных 
торфяников (см. раздел «В центре внима-
ния А»). Люди в этой ситуации увидят, как 
общества и экономики разных стран стол-
кнутся с ускоряющимся ростом потерь и 
сопутствующих издержек в масштабах, 
беспрецедентных для человеческой исто-
рии. В этом случае можно ожидать роста 
международных трений из-за ресурсов и 
увеличения миграции из наиболее постра-
давших регионов7.
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Адаптивное управление:  
жить в условиях перемен
Изменение климата является еще одним 
источником нестабильности, с которым 
приходится считаться тем, кто принимает 
решения. Впрочем, люди, принимающие 
решения, каждый день делают это в усло-
виях неопределенности – даже вне связи 
с изменением климата. Производители 
инвестируют в средства производства, 
которые могут принести выгоду при усло-
вии определенных объемов, позволяю-
щих удовлетворить спрос, который также 
невозможно предсказать. Военачальники 
настаивают на подавляющем численном 
превосходстве. Инвесторы защищаются от 
неустойчивости рынка с помощью дивер-
сификации. Все эти формы страхования 
с определенной вероятностью приводят 
к субоптимальным результатам в случае 
конкретных ожиданий в отношении буду-
щего, но они являются надежной страхов-
кой от неопределенности14.

многофакторный набор неопределен-
ностей – связанных с демографией, техно-
логиями, рынками и климатом – требует, 
чтобы политические решения, как и реше-
ния, связанные с инвестициями, базиро-
вались на неполной и несовершенной ин-
формации. Лица, принимающие решения 
на местном или государственном уровне, 
сталкиваются с еще большей неопреде-
ленностью, поскольку проекты имеют тен-
денцию терять определенность при скру-
пулезном рассмотрении – с этой пробле-
мой приходится сталкиваться всегда при 
переходе от грубых агрегатных моделей 
к  действительности. Если при принятии 
решения значимые параметры невозможно 
наблюдать и точно измерить15, то наиболее 
подходящим инструментом в условиях 
неопределенных вероятностей являются 
надежные стратегии (см. главу 1), направ-
ленные на нынешние реалии с меняющи-
мися базовыми факторами и постоянными 
неожиданностями16.

Долгосрочные стратегии принятия ре-
шений, как и долговременные инвестиции, 
необходимо планировать, учитывая, что 
неопределенность является неотъемлемой 
частью проблемы меняющегося климата, 
а надежность является основным критери-
ем. Это требует переосмысления традици-
онных подходов, основанных на детерми-
нистской картине мира и предсказуемом 
будущем.

Во-первых, необходимо отдавать при-
оритеты многообещающим вариантам: 
инвестициям и политическим альтернати-
вам, которые принесут пользу даже в том 
случае, если климат не изменится. Такие 
варианты существуют почти в каждом на-
правлении – в управлении водными и зе-
мельными ресурсами (см. главу 3), в сфере 
санитарии – с целью сократить количество 

ром против штормов. Однако при управле-
нии природными ресурсами мы будем все 
чаще сталкиваться с быстро меняющимся 
климатом, и, соответственно, с бо 2льшим 
количеством катаклизмов, а также с экоси-
стемами, подверженными опасностям, не 
связанным с климатом (а, например, с зем-
лепользованием или демографическими 
факторами)12. Управление такими физиче-
скими рисками является неотъемлемой ча-
стью «климатически разумного» развития. 
Это важный шаг на пути к тому, чтобы из-
бегать тех негативных последствий для на-
селения, которых возможно избежать.

Однако избежать можно не любых фи-
зических последствий – особенно в случае, 
если они связаны с экстремальным измене-
нием климата или катастрофами (вероят-
ность которых сложно оценить в контексте 
происходящего изменения климата). В ны-
нешних условиях невозможно свести к нулю 
риск наиболее катастрофических событий, а 
попытки сделать это являются чрезвычайно 
затратными (учитывая неопределенность 
места и времени). Как для домохозяйств, 
так и для правительств крайне важно быть 
финансово подготовленными к реакции на 
изменение климата. Это требует наличия 
гибкого механизма рассредоточения рисков.

Как рассматривалось в главе 1, бедные 
слои населения имеют меньше всего возмож-
ностей управлять физическими и финансо-
выми рисками и принимать долгосрочные 
решения, касающиеся адаптации к  изме-
нению климата. Их жизнь в значительной 
мере зависит от климата – живут ли они за 
счет натурального хозяйства или обрабаты-
вают земли в пойме на окраине города. Дру-
гие социальные группы также подвержены 
многим факторам, делающим их столь же 
уязвимыми, как и бедных – в зависимости 
от недостатка прав, производительных ре-
сурсов или возможности быть услышанной 
у каждой из этих групп13. Социальная поли-
тика, будучи важным дополнением к физи-
ческому и финансовому управлению риска-
ми, предоставляет множество инструмен-
тов, которые могут помочь самым уязвимым 
группам управлять рисками и предоставить 
местным общинам возможность быть субъ-
ектами управления ситуацией в условиях 
меняющегося климата.

Эта глава посвящена мерам, способным 
помочь людям справляться с происходящим 
изменением климата, а также с его измене-
ниями, ожидаемыми в ближайшие несколь-
ко десятилетий. Сначала в ней описывается 
структурная схема политики, основанной 
на стратегиях, являющихся надежными 
даже в неопределенной климатической си-
туации, а также методы управления, кото-
рые можно гибко адаптировать в динамич-
но меняющейся окружающей среде. Далее 
рассматриваются риски – физические, фи-
нансовые и социальные.
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вестирующие средства в орошение), могут 
использовать страхование от особенно же-
стокой засухи для защиты средств, ежегод-
но затрачиваемых на покупку новых семян. 
На территориях, подверженных штормам, 
сочетание систем раннего предупрежде-
ния, планов эвакуации и страхования иму-
щества (возможно, дорогостоящего) может 
обеспечить большую гибкость, позволяю-
щую спасти жизни людей и переместить их 
дома, чем защита всей прибрежной зоны и 
ее инфраструктуры или перемещение отту-
да людей без крайней необходимости20.

В-четвертых, институционализация 
долгосрочного планирования требует опе-
режающего анализа и оценки стратегий 
для различных вариантов возможного бу-
дущего. Это ведет к периодическому пере-
смотру инвестиционных планов (а если 
необходимо – и к их коррекции) и улуч-
шает как стратегии, так и практику путем 
итерационного извлечения выводов из 
конкретных результатов. Расширение про-
странственного диапазона планирования 
важно как для подготовки к возможным 
изменениям, которые могут распростра-
няться на все более дальние расстояния, – 
как например, таяние ледников, влияющее 
на водоснабжение городов за сотни кило-
метров; распространение засух, влияющих 
на региональные рынки зерна; увеличение 
миграции из деревни в город, вызванное 
деградацией окружающей среды. Но тре-
буемые структурные изменения могут 
быть сложными, учитывая инерционность 
существующей практики управления21.

Внедрение подобных стратегий адап-
тивного управления влечет за собой посто-
янное информационное развитие, гибкое 
и надежное планирование и проектирова-
ние, а также совместное внедрение, отсле-
живание и оценку обратной связи. Такой 
подход перестраивает решения и управ-
ление в соответствии со шкалой экологи-
ческих и социальных процессов и контек-
стов, – таких как водоразделы и экологи-
ческие регионы, – и может осуществляться 
местными системами управления22. Это 
позволяет управленческим структурам 
быть в курсе как научной информации, так 
и знаний, основанных на местных реалиях. 
То же справедливо в отношении экспери-
ментов, которые развивают понимание и 
ставят целью обучение, а также улучшают 
способность принимать решения в услови-
ях неопределенности (см. вставку 2.1)23.

Привлечение заинтересованных сто-
рон к процессу планирования повышает 
чувство причастности и, соответственно, 
вероятность, что действия будут доведены 
до конца24. У городских администраций Бо-
стона и Лондона есть стратегические планы, 
связанные с изменением климата. В Бостоне 
они основаны на исследованиях и практиче-
ски не предусматривают привлечения заин-

болезней, связанных с качеством воды 
(контроль стоков), в сокращении риска ка-
тастроф (избегание зон высокого риска), 
в социальной защите (предоставление по-
мощи бедным). Но эти варианты часто не 
осуществляются, – частично из-за недо-
статка информации и операционных из-
держек, частично из-за ошибок знания и 
политических провалов (см. главу 8)17.

Во-вторых, климатическую сопротивля-
емость может увеличить создание «запаса 
надежности» в виде новых инвестиций, и 
часто – с небольшими затратами. Напри-
мер, предельные издержки строительства 
более высокой дамбы или включения до-
полнительных групп в схему социальной 
защиты могут быть небольшими18. запас 
надежности рассчитан не только на воз-
можные последствия изменения климата 
(более тяжелые катаклизмы), но и на нео-
пределенность социально-экономического 
развития (изменения спроса).

В-третьих, необходимо отдавать пред-
почтение гибким и обратимым вариантам, 
учитывая, что решения могут оказаться не-
верными и цена возвращения к прежней 
ситуации должна быть как можно ниже. 
Ограничения при планировании городской 
застройки (из-за неопределенности, вы-
званной возможными последствиями наво-
днений) можно отменить гораздо быстрее 
и дешевле, чем действия по защите или 
переносу городских сооружений. Гибкие 
способы управления рисками и защиты не-
обходимых инвестиций в случаях, когда на-
правление и масштаб изменений являются 
неопределенными, предоставляет страхо-
вание19. Фермеры, переходящие к засухоу-
стойчивым видам деятельности (а не ин-

В С ТА В К А  2.1    Характеристикиадаптивногоуправления
Адаптивное управление – это подход, 
позволяющий управлять действиями в 
обстановке неопределенности. Главная 
идея состоит в том, что управленческие 
действия основываются на получении 
информации – как из результатов экс-
периментов со стратегиями, так и из по-
следних научных и технических источ-
ников. Это помогает улучшить понима-
ние ситуации, доносить информацию о 
будущих решениях, отслеживать резуль-
таты действий, а также развивать но-
вые практические методы. Эта система 
устанавливает механизмы, позволяю-
щие оценивать альтернативные сцена-
рии и структурированные и неструкту-
рированные меры, понимать и  ставить 
под сомнение предположения, а также 
детально рассматривать моменты нео-
пределенности. Адаптивное управление 
предполагает наличие «долгосрочного 
горизонта» для планирования и  нара-

щивания потенциала; оно связано с эко-
логическими процессами в соответ-
ствующем пространственном масштабе. 
Оно создает основу для сотрудничества 
между различными административными 
уровнями, разными сферами деятель-
ности и линейными подразделениями; 
расширяет участие всех заинтересован-
ных сторон (включая исследовательские 
центры и неправительственные органи-
зации) в решении проблем и принятии 
решений. Также оно способствует соз-
данию адаптивного законодательства, 
поддерживающего действия на местах и 
должным образом реагирующего на но-
вую информацию.

Источники: на основе Raadgever and others 
2008; Olsson, Folke, and Berkes 2004.
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берег был не так густо населен и застроен. 
В  ситуации неопределенности, возникаю-
щей в связи с изменением климата, надеж-
ные стратегии и адаптивное управление 
обеспечивают основу, способную обеспе-
чить лучшее управление физическими, фи-
нансовыми и социальными рисками.

Управление физическими 
рисками: избегать того, чего 
можно избежать
При соответствующем управлении при-
родные системы могут способствовать 
снижению уязвимости людей относительно 
климатических рисков, а также обеспечить 
дополнительные плюсы, связанные с разви-
тием – сокращением бедности, сохранением 
биоразнообразия и секвестрацией углерода. 
С точки зрения затрат эффективным подхо-
дом к сокращению климатических рисков, 
сулящим многочисленные выгоды, является 
адаптация к изменению климата, опираю-
щаяся на экосистемы, – то есть поддержка 
и восстановление природных экосистем 
в целях снижения уязвимости человека (см. 
раздел «В центре внимания В»). Например, 

тересованных сторон. С технической точки 
зрения, законченная работа весьма незначи-
тельно повлияла на ситуацию. В Лондоне же 
использовался подход «снизу вверх», пред-
усматривающий вовлечение многих заинте-
ресованных сторон. После того как был опу-
бликован лондонский Отчет о потеплении, 
заинтересованные стороны, объединивши-
еся в Партнерство по вопросам изменения 
климата, продолжили планирование мер по 
адаптации25.

Чтобы адаптироваться к изменению 
климата, необходимы модель принятия ре-
шений, основанная на анализе рисков, на-
дежности и долгосрочном планировании, 
а также соответствующие местные и на-
циональные структуры управления26. Воз-
растающее давление дефицита ресурсов 
(земли, воды) в сочетании с социально-
демографическими трансформациями (ро-
стом населения, урбанизацией, глобализа-
цией) и меняющимся климатом, все мень-
ше и меньше позволяет нам пренебрегать 
управлением рисками. Шторм, обрушив-
шийся на современный, быстрорастущий 
город на берегу моря, принесет значитель-
но больший ущерб, чем раньше, когда этот 
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Население прибрежных территорий,
расположенных низко над уровнем моря, (ТНУМ)%
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Страны, не имеющие выхода
к морю/нет данных 

10–20 За пределами ТНУМ
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Мегаполисы

Карта 2.1   Зоны риска. Концентрация населения и география мегаполисов, расположенных низко над уровнем моря на прибрежных территориях 
и являющихся зоной риска при повышении уровня моря или штормовых волнах

Источник: United Nations 2008a.
Примечание. В 2007 году мегаполисами считались Бомбей, Буэнос-Айрес, Дакка, Каир, Калькутта, Карачи, Лос-Анджелес, Манила, Мехико, Москва, Нью-Дели, Нью-Йорк, Осака, 
Пекин, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Сеул, Шанхай и Токио. Мегаполисом считается город с населением более 10 млн человек.
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тин выше по течению. Вымывание земли в 
течение определенного времени является 
проблемой для многих прибрежных городов 
(Нового Орлеана, Шанхая), а с недавних пор 
угрожает Ханою, Джакарте и маниле. Раз-
витие городов дальше вглубь страны ведет 
к повышению потребности в воде выше по 
течению, и многие реки, в том числе Нил, 
больше не достигают собственной дельты33.

При разумной организации урбаниза-
ция может повысить сопротивляемость 
рискам, связанным с климатом. Большая 
плотность населения снижает стоимость 
водопроводной воды, канализационных 
систем, уборки мусора на душу населения, 
а  также стоимость большинства других 
компонентов инфраструктуры и обще-
ственных удобств. Разумное городское 
планирование предусматривает сокраще-
ние развития в  областях, подверженных 
риску наводнения, и обеспечивает доступ 
к жизненно важным услугам. Развитие со-
ответствующей инфраструктуры (построй-
ка плотин и дамб) обеспечивает для многих 
людей физическую защиту и требует допол-
нительных запасов прочности при увели-
чении риска в связи с изменением климата. 
Устойчивые коммуникации, транспортная 
система, а также системы раннего преду-
преждения помогают быстро эвакуировать 
людей, как это произошло на Кубе, когда 
около 800 тыс. человек было в плановом по-
рядке эвакуировано из зоны угрозы урага-
на за 48 часов34. Такие меры могут повысить 
способность городского населения в корот-
кие сроки сориентироваться и действовать 
в критической ситуации, а в долгосрочной 
перспективе – адаптироваться к климати-
ческим изменениям35.

Города являются динамичными и высо-
коадаптивными системами, предлагающи-
ми множество креативных решений для 
экологических проблем. многие страны 
ищут новые стратегии городского разви-
тия, целью которых является децентрали-
зация региональной экономики. Республи-
ка Корея начала разработку программы 
по развитию «инновационных городов», 
чтобы децентрализовать экономику стра-
ны36. многие из этих усилий сконцентри-
рованы на технологических инновациях, 
и предлагают новые возможности переу-
строить города с целью лучшей адаптации 
к меняющемуся климату.

Однако попытки повлиять на располо-
жение и устройство городов с помощью 
политического вмешательства приводят 
к различным результатам. Попытка, пред-
принятая в Арабской Республике Еги-
пет – создание городов-спутников, чтобы 
«разгрузить» Каир – оказалась неудачной 
и не привлекла в эти города запланирован-
ное количество населения. Рост населения 
Каира не был остановлен, – частично из-за 
недостатка мер, направленных на улучше-

бассейны рек, покрытые лесами, являются 
в  случае умеренных дождей гораздо луч-
шим буфером, чем лишенные леса; однако 
более сильные дожди быстро «перепол-
нят губку», так что бо 2льшая часть воды 
пополнит поверхностный сток27. Покры-
тые обильной растительностью болота 
в  низовьях рек могут пригодиться, чтобы 
и дальше выполнять роль буфера, сдержи-
вающего потоки воды, до тех пор пока есте-
ственные дренажные системы не смогут 
вывести воду. Но болотистые местности, 
осушенные в сельскохозяйственных целях 
или ради городской застройки, и прими-
тивные дренажные системы, конечно, не 
смогут служить таким буфером, что приве-
дет к затоплению территории. Правильное 
решение для управления наводнениями, 
включает поддержку стабильного состоя-
ния бассейнов рек, отслеживание русел рек 
и состояний болот, соответствующее раз-
мещение инфраструктуры и планирование 
городской застройки. Аналогично являются 
защитой берега от штормового нагона воды 
прибрежные мангровые заросли, которые 
поглощают приток воды, а также не позво-
ляют населенным пунктам приблизиться 
к береговой линии.

Строить«климатически
разумные»города
На сегодняшний день половина населения 
мира живет в городах, а к 2050 году28 доля 
городского населения возрастет до 70 про-
центов. Девяносто пять процентов при-
роста городского населения (ежемесячно 
составляющего 5 млн человек) придется 
на развивающиеся страны с быстрорасту-
щими небольшими городами29. Городские 
территории концентрируют население и 
экономические ресурсы, причем зачастую 
в зонах значительного риска, поскольку 
города традиционно возникали и процве-
тали в прибрежных районах или в местах 
слияния рек. Действительно, низкие берега, 
которые являются зоной риска при повыше-
нии уровня моря и береговых волнах, слу-
жат местом жительства для приблизительно 
600 млн людей по всему миру и местом рас-
положения 15 из 20 самых крупных городов 
мира (карта 2.1)30.

Изменения климата являются лишь 
одним из множества факторов, делающих 
города уязвимыми. Во многих прибрежных 
городах рост миграции значительно уве-
личил количество людей, подвергающихся 
рискам, связанным с повышением уровня 
моря, штормовым прибоем и наводнения-
ми31. Так, например, в Шанхае чистый еже-
годный приток нового городского населения 
превосходит естественный прирост населе-
ния на четыре порядка32. многие города 
в дельтах рек затапливаются вследствие вы-
деления подземных вод и размывания оса-
дочных пород, вызванных постройкой пло-
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окружающей среды, распространению 
бедности и социальным сдвигам. Сегодня 
города в  развивающихся странах населя-
ет 746 млн человек, проживающих за чер-
той бедности (четвертая часть всех бедных 
в мире)39, при этом бедные, проживающие 
в городах, страдают не только от низко-
го дохода и соответствующего уровня по-
требления. Перенаселение, отсутствие га-
рантий, нелегальные поселения в эколо-
гически опасных зонах, плохое состояние 
жилья, некачественное питание и плохое 
состояние здоровья обостряют ситуацию 
и повышают уязвимость 810 млн человек, 
населяющих городские трущобы40.

ние региональной интеграции37. Успешная 
политика должна облегчать концентрацию 
и миграцию населения на ранних стадиях 
урбанизации и способствовать установле-
нию прочных связей между городами на 
боле поздних стадиях. Государственные 
инвестиции в инфраструктуру являют-
ся наиболее эффективными в том случае, 
когда они повышают социальное равенство 
(открывая более широкий доступ к различ-
ным благам) и способствуют интеграции 
городских пространств (с помощью транс-
портной системы)38. 

Урбанизация редко является гармонич-
ной, поскольку способствует загрязнению 

В С ТА В К А  2.2    Каксделатьгородаболеезеленымиибезопасными:примерКуритибы
Благодаря разумному управлению и социаль-
ному взаимодействию, бразильский город 
Куритиба получил заслуженную известность 
экологически чистого и эффективно управ-
ляемого города – несмотря на семикратное 
увеличение его населения в период с 1950 по 
1990 год. Основой успеха является план, при-
нятый в 1968 году и воплощенный Научно-
исследовательским институтом градостро-
ительства города Куритибы (IPPUC). Пози-
ция этого института заключалась в том, что 
в городе было отдано предпочтение не высо-
котехнологичным инфраструктурным реше-
ниям (таким, как метро или дорогостоящие 
мусороперерабатывающие заводы), а техно-
логиям, сочетающим в себе приемлемую стои-
мость и эффективность применения.

План предусматривал интегрированный 
подход к землепользованию и транспорту. 
Радиальный (или осевой) план города пред-
усматривал, что основные транспортные по-
токи пройдут мимо центральных районов 
(три четверти населения города пользуются 
высокоэффективным автобусным транспор-
том). Промышленный центр Куритибы по-
строен достаточно близко к центру города, 
чтобы минимизировать время, затрачивае-
мое работниками предприятий на дорогу. 
Вокруг промышленных районов расположе-
ны многочисленные природные защитные 
зоны, предохраняющие от затоплений.

Еще одной составной частью успеха Кури-
тибы является подход к переработке отходов; 
90 процентов населения города перераба-

тывают не менее двух третей производимо-
го ими мусора. В районах с низким уровнем 
жизни, где обычные пути вывоза отходов за-
труднены, функционирует программа «Покуп-
ка мусора», в соответствии с  которой мусор 
обменивается на автобусные жетоны, продук-
ты питания или школьные тетради.

В настоящее время другие города пыта-
ются перенять полезный опыт Куритибы. 
Например, в Хуаресе (Мексика) под руко-
водством Муниципального института плани-
рования осуществляются постройка новых 
домов и трансформация ранее населенной 
затопляемой зоны в городской парк.

Источник: Roman 2008.

В С ТА В К А  2.3    Адаптациякклиматическимизменениям:Александрия,Касабланка,Тунис
Города Александрия, Касабланка и Тунис  – 
каждый с населением от 3 до 5 млн чело-
век  – находятся в процессе оценки пред-
полагаемого влияния изменения климата и 
разрабатывают адаптационные сценарии на 
период до 2030 года с помощью региональ-
ных исследований. Реакция городов на повы-
шение их уязвимости показывает, что пути 
адаптации к климатическим изменениям не 
всегда бывают гладкими.

В Александрии недавняя постройка маги-
стральной шестиполосной горной дороги 
прямо на морском берегу привела к увели-
чению эрозии берега и сделала профиль 
морского дна еще круче, в результате чего 
еще более отдаленные участки города стали 
достижимыми для штормовых волн. Соору-
жения, защищающие город от морских волн, 
строятся в отсутствие инженерных исследо-
ваний и без должной координации с соот-
ветствующими институтами. Озеро возле 
города – естественный резервуар для дре-
нажных вод – страдает от сильного загряз-
нения, а также от попыток компаний, зани-
мающихся недвижимостью, использовать эту 
территорию в строительных целях.

Касабланка отреагировала на недавнее 
опустошительное затопление города, начав 
работы по оптимизации управления ситу-
ацией в бассейне реки выше по течению, 
а  также по расширению основных дренаж-
ных каналов. В системе городского водо-
снабжения были ликвидированы утечки, 
в  результате чего было сэкономлено коли-
чество воды, достаточное для потребления 
около 800 тыс. человек Однако управление 
прибрежной зоной по-прежнему является 
проблемой, учитывая ограниченность ин-
струментов контроля над строительством и 
сокращением забора песка с пляжей.

В Тунисе также принимаются меры по борь-
бе с рисками, связанными с наводнением – 
проводятся работы по улучшению дренажных 
каналов, осуществляется контроль, не допу-
скающий неофициального строительства по 
берегам природных резервуаров. Для защиты 
наиболее подверженных опасности участков 
города строятся волноломы; новый генераль-
ный план предусматривает дальнейшее разви-
тие города вдали от моря. Однако центр горо-
да уже находится ниже уровня моря и оседает 
все больше; под угрозой находятся гавань, ло-

гистические структуры, а также предприятия 
по очистке воды и электроснабжение. Реализа-
ция проектов по дальнейшему развитию горо-
да также может увеличить уязвимость города 
в связи с повышением уровня моря.

Адаптация к изменению климата в Алек-
сандрии, Касабланке и Тунисе должна осу-
ществляться посредством улучшения пла-
нирования в сфере градостроительства; 
необходимо определить сценарии земле-
пользования и дальнейшего расширения, 
которые минимизировали бы уязвимость; 
с  учетом фактора уязвимости должны пла-
нироваться основные инфраструктурные 
объекты: порты, дороги, мосты, водоочист-
ные предприятия. Следует также развивать 
потенциал соответствующих институтов, ко-
ординирующих реакцию на изменения и 
управление в критических ситуациях. Кроме 
того, энергоэффективность зданий и муници-
пальных систем должна учитывать необходи-
мость повышения сопротивляемости клима-
тическим изменениям и сокращения выбро-
сов парникового газа.

Источник: Bigio 2008.
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Карта 2.2   Комплексная проблема: управление ростом городов и угроза наводнения при меняющемся климате 
в Южной и Юго-Восточной Азии

Источник: анализ, проведенный Авторским коллективом ДМР. Данные по наводнениям: Дартмутская наблюдательная станция по 
вопросам наводнениям 2009. Данные о населении: CIESIN 2005.
Примечание. Жизнь в условиях периодических наводнений естественна для экономики и культуры народов Южной и Юго-Восточной 
Азии. Поймы некоторых крупнейших рек (вверху – Ганг, ниже – Меконг) являются местом проживания большого количества людей; 
сельское хозяйство и рост городов в этих зонах подвергаются сезонным рискам, связанным с наводнением. Изменения климата, 
вероятно, принесут еще более интенсивные наводнения, частично вызванные таянием гималайских ледников выше по течению или 
более короткими и интенсивными муссонными дождями, что, скорее всего, изменит систему заводнения региона. В то же время 
городские центры быстро вторгаются в сельскохозяйственные районы, которые сегодня служат естественными зонами удержания 
воды. В будущем это еще более усложнит ситуацию, связанную с расширением городов и управлением водой в регионе.

Столь значительное количество фак-
торов, усиливающих уязвимость, требует 
всеобъемлющего усовершенствования пла-
нирования городов и их развития. Адапта-
ционную способность домохозяйств и пред-
приятий могут повышать государственные 
структуры, особенно местные (Вставка 2.2). 
Но столь же важны действия местных 
общин и неправительственных организа-
ций, – особенно тех, которые напрямую за-

нимаются возведением домов и оказанием 
услуг, как это делают организации обитате-
лей трущоб41. Разумное планирование и ре-
гулирование помогает определить в городах 
зоны высокого риска и обеспечить группы 
населения с низким доходом безопасным 
жильем по умеренной стоимости, как это 
было сделано в Ило (Перу), где местные 
власти смогли справиться с задачей безо-
пасного размещения населения, которое 
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нения воды и повышая риск затоплений45. 
Этот риск может только повыситься, если 
естественные водохранилища выше по те-
чению утратят свой потенциал и начнут те-
рять воду. Предполагается, что потери воды 
в бассейнах рек Южной и Юго-Восточной 
Азии будут расти в связи с изменениями 
климата, и достигнут пиковых показате-
лей, в связи с чем потребуются значительно 
большие усилия по защите городов, рас-
положенных ниже по течению (карта 2.2)46.

Осуществлять планирование на основе 
рисков и способствовать их сокращению 
могут администрации городов. Первым 
шагом при определении «горячих точек» 
и расставлении приоритетов может стать 
создание базы данных, в которую будет 
включена вся информация, связанная с су-
ществующими рисками. Эта база должна 
разрабатываться при участии граждан, 
представителей бизнеса и государствен-
ных чиновников. И делегирование город-
ских нужд с помощью официальных рас-
поряжений и местного законодательства 
может облегчить организацию потока, как 
это происходит в макати (Филиппины) – 
городе, подверженном рискам, связанным 
как со штормами, так и с  наводнениями. 
В этом городе управлением рисками, свя-
занными с природными катаклизмами, за-
нимается Совет по координации в случаях 
стихийных бедствий47.

многие действия местных администра-
ций, связанные с активизацией местного 
развития и повышением сопротивляемости 
в экстремальных ситуациях, частично со-
впадают с мерами по адаптации к измене-
нию климата, - это касается водоснабжения 
и канализации, дренажа, различных про-
филактических мер в области здравоохра-
нения, подготовке к стихийным бедствиям 
(Вставка 2.4).Такие действия должны от-
носиться к непосредственной компетенции 
тех, кто принимает решения в масштабе го-

с  1960  года увеличилось в пять раз42. Но 
значительные инвестиции в инфраструкту-
ру могут потребоваться также и для защиты 
города, как это было сделано в прибрежных 
городах Северной Африки с помощью вол-
ноломов и плотин (Вставка 2.3). 

Основным риском, которому подверга-
ются городские территории, является опас-
ность затоплений, причиной которых часто 
служат здания, инфраструктура и замощен-
ные участки, препятствующие инфильтра-
ции, и эта причина усугубляется разруше-
нием дренажных систем. В городах с про-
думанным управлением затопления редко 
являются проблемой, поскольку в структур-
ном плане этих городов предусматривается 
дренаж поверхностей, позволяющий отво-
дить избыточное количество воды, в случа-
ях, когда потенциал защитной инфраструк-
туры является недостаточным (см. встав-
ку 2.3). Напротив, недостаточный контроль 
осушительных систем и отсутствие должно-
го вывоза твердых отходов быстро приво-
дят к закупориванию дренажных каналов, 
что может стать причиной локального зато-
пления даже после незначительных осадков; 
в Джорджтауне (Гайана) такой подход при-
вел к 29 локальным затоплениям в период 
с 1990 по 1996 год43.

Чтобы быть готовыми к изменению 
климата, города не должны замыкаться в 
собственных границах. многим городам, 
расположенным в Андах, приходится пере-
страивать системы водоснабжения, учиты-
вая таяние и исчезновение ледников. Тая-
ние ледников означает, что больше нельзя 
надеяться на запас воды в засушливый 
сезон, и чтобы компенсировать утрачен-
ные функции ледников (водохранилища и 
естественного регулятора), потребуются 
резервуары44. В дельтах рек Южной Азии 
быстро растущие пригороды таких горо-
дов, как Бангкок и Хошимин, вторгаются на 
рисовые поля, сокращая потенциал сохра-

В С ТА В К А  2.4    Получениесинергетическогоэффектаотвзаимодействия
междусмягчениемиадаптацией
Способ потребления энергии и энергоэф-
фективность определяет пространственная 
организация городов или сам формат города 
как таковой. На ранних стадиях урбанизации 
и городского развития отмечается резкий 
рост концентрации населения и потребле-
ния. Городские районы с большей плотно-
стью населения отличаются более высокой 
энергоэффективностью и меньшим затра-
там времени, затрачиваемым населением 
на передвижение (см. главу 4, вставку 4.7). 
Однако рост плотности населения и эко-
номической активности, а также развитие 
инфраструктуры увеличивают влияние кли-
мата на города. Например, озелененные тер-
ритории в городах могут сокращать эффект 
локального перегрева, но такие территории 
часто становятся жертвой дальнейшего раз-

вития города. Аналогично, рост плотности 
населения в сочетании с замощением терри-
торий инфильтрации препятствует дренаж-
ным процессам, смягчающим последствия 
затоплений.

Планирование «климатически разумных» 
городов может стимулировать синергети-
ческий эффект от взаимодействия между 
смягчением воздействия на климат и адап-
тацией к нему. Распространение возобнов-
ляемых источников энергии способствует 
децентрализации энергоснабжения. Озеле-
ненные территории обеспечивают тень и 
прохладу, сокращая потребность в конди-
ционировании зданий и отъезде жителей из 
города во время сильной жары. Озеленение 
крыш поможет сэкономить энергию и смяг-
чить воздействие штормов, обеспечит про-

хладу. Синергетический эффект от адаптации 
и смягчения воздействия на климат проявля-
ется при выборе высоты построек, организа-
ции пространства, использовании материа-
лов, систем вентиляции, затенения и конди-
ционирования.

Многие разработки, связанные климати-
ческим комфортом и сочетающие экологи-
ческие принципы, социальную чувствитель-
ность и энергоэффективность, были запла-
нированы для городов Китая (например, для 
Донтана, расположенного недалеко от Шан-
хая), но на сегодняшний день большинство 
планов существуют только на бумаге.

Источники: Girardet 2008; Laukkonen and others 
2009; McEvoy, Lindley, and Handley 2006; Wang and 
Yaping 2004; World Bank 2008g; Yip 2008.
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Карта 2.3    Северным городам придется готовиться к средиземноморскому климату сегодня

Источник: авторский коллектив ДМР, перепечатано из Kopf, Ha-Duong, and Hallegatte 2008.
Примечание. Глобальный рост температур приведет к сдвигу климатических зон к северу, и к середине XXI в. климат многих 
городов Центральной и Северной Европы будет напоминать средиземноморский. Это не лучшие новости, и основным след-
ствием таких изменений будет то, что структуры водоснабжения должны будут приспособить свои планы к новой реальности, а 
службам здравоохранения придется готовиться к еще более тяжелым случаям, связанным с аномальной жарой (аналогичным 
тому, что случилось в 2003 году в Европе). Несмотря на то, что потепление на несколько градусов может показаться привлека-
тельным, особенно зимним днем в Осло (сценарий, изображенный на карте, соответствует глобальному потеплению примерно 
на 1,2о по сравнению с сегодняшним днем), Европу ожидают значительные изменения в планировании, управлении здравоохра-
нением и городской инфраструктуре. Зданиям, спроектированным и построенным с учетом холодных суровых зим, предстоит 
функционировать в более сухом и жарком климате, а памятникам архитектуры может угрожать невосполнимый ущерб. Еще 
более сложной может оказаться задача, связанная с постройкой новых зданий сегодня, так как при их разработке необходимо 
учитывать, что они должны быть приспособлены к резко изменявшимся условиям грядущих десятилетий.

В С ТА В К А  2.5    Подготовкаквсплескаманомальнойжары
После периодов экстремальной жары в  2003 
го ду Министерство здравоохранения Испании 
(и аналогичное министерство Каталонии) вне-
дрили всесторонний межведомственный план 
действий по смягчению влияния аномальной 
жары на здоровье населения. План включает 
предполагаемую реакцию и стратегию комму-
никаций (на всех уровнях системы здравоох-
ранения), инициируемых системами раннего 
предупреждения о наступлении опасных для 
здоровья человека высоких температур.

План предусматривает три уровня дейст-
вий в летний период времени: 

• Нулевой уровень начинается 1 июня и 
предполагает высокую степень готовности.

• Первый уровень вступает в силу в течение 
июля и августа. В этот период осуществля-
ется метеорологическая оценка (включа-
ющая ежедневные замеры температуры 
и влажности), контроль заболеваемости, 
оценка превентивных действий и защита 
населения в зонах риска.

• Второй уровень инициируется лишь в том 
случае, если температура достигает поро-
говых показателей (+35°С на побережье и 
+40 во внутренних районах страны). На-
чиная с этого момента предпринимаются 
соответствующие действия служб здра-
воохранения, социальной защиты и обе-
спечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях.

План действий и та его часть, которая каса-
ется действий системы здравоохранения, 
опирается на использование медицинских 
учреждений региона, оказывающих первую 
медицинскую помощь (включая социальные 
службы). Эти учреждения должны опреде-
лить и локализовать уязвимые группы насе-
ления, чтобы усилить работу с ними и рас-
пространить необходимую информацию об 
охране здоровья в летний период. Также они 
должны собирать данные о здоровье насе-
ления, чтобы на их основании отслеживать и 
оценивать влияние экстремальной жары на 

здоровье людей и эффективность предпри-
нимаемых мер.

Аналогичные действия предпринимаются 
повсеместно. В Уэльсе разработана структу-
ра подготовки к экстремальной жаре и реак-
ции на нее. Она предусматривает руководства 
по предотвращению и лечению заболеваний, 
связанных с жарой, наличие систем ранне-
го предупреждения в летние месяцы и меха-
низмы коммуникации с метеорологическими 
службами. В мегаполисе Шанхай система ран-
него предупреждения о наступлении опасных 
для здоровья человека высоких температур 
является частью многокомпонентного плана 
управления в экстремальных ситуацияхc.

Источники:
a. CatSalut 2008.
b. Welsh Assembly Government 2008.
c. Shanghai Multi-Hazard Early Warning System Demon-
stration Project, http://smb.gov.cn/SBQXWebInEnglish/
TemplateA/Default/index.aspx (просмотрено 13 марта, 
2009).
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факторов, внося в учебный план и методики 
преподавания с таким расчетом, чтобы дать 
студентам возможность посвящать больше 
времени практическим задачам, принимая 
участие в решении местных проблем.

Беречьздоровьенаселения
заболевания, имеющие отношение к кли-
мату – а именно недостаточное питание, 
желудочно-кишечные и трансмиссивные 
заболевания (в особенности малярия), 
представляют значительную медицинскую 
проблему для некоторых регионов, осо-
бенно в Африке и Южной Азии. Измене-
ния климата обострят эту проблему, при 
этом самые тяжелые последствия лягут на 
бедные слои населения (глава 1)51. Согласно 

рода (см. главу 8)48. Очевидно, что легче от-
нести инициативы, связанные с адаптацией 
к климатическим изменениям, к непосред-
ственной компетенции городских властей, 
чтобы сдвинуться с мертвой точки в поли-
тических вопросах, связанных с климатом49.

Планирование городов с учетом клима-
тических факторов в значительной степени 
будет включать в себя использование но-
вейших технологий. Однако большинство 
доступных технических знаний в развиваю-
щихся странах находятся в распоряжении 
правительств, тогда как местные власти 
имеют доступ лишь к небольшому их количе-
ству50. Университеты могут играть ключевую 
роль, поддерживая городские инициативы 
по внедрению мер по учету климатических 
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См.: Knowlton, Solomon, and Rotkin-Ellman 2009.
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кишечными заболеваниями, оцениваются 
в 9 процентов валового ВВП при подсче-
тах долгосрочных убытков в последующие 
годы. Если адаптация к новым климатиче-
ским условиям будет слишком медленной, 
эти потери будут только возрастать53.

Недавние случаи экстремальной жары, – 
например, в 2003 году, когда жара стала при-
чиной смерти около 70 тыс. жителей Евро-
пы, – показали, что уязвимыми могут быть 
даже страны с высоким уровнем дохода54. 
Периоды сильной жары с высокой вероят-
ностью станут чаще и интенсивнее (см. кар-
ту 2.3)55, поскольку «тепловые острова» вну-
три городов будут повышать температуру 
в городе на 3,5–4,5° по сравнению с окружа-
ющими сельскими районами56. Чтобы луч-
ше подготовиться к этой ситуации, некото-
рые страны и крупные города теперь распо-
лагают системами раннего предупреждения 
о наступлении опасных для здоровья чело-
века высоких температур (вставка 2.5).

Расширяется зона географического рас-
пространения трансмиссивных заболева-
ний и они вновь появляются в Восточной 
Европе и Центральной Азии57. малярия уже 
ослабляет экономику в тропических зонах58, 
ежегодно унося почти миллион жизней 
(в основном детских); а климатические из-
менения, согласно оценкам, к 2030 году 
приведут к смерти от этого заболевания 
еще 90 млн человек в одной только Африке 
(т.е. к росту смертности на 14 процентов)59. 
Гео графия распространения лихорадки 
Денге также расширится (карта 2.4), а кли-
матические изменения удвоят количество 
людей, подвергающихся риску этого забо-
левания (с 30 до 60 процентов населения 
планеты) к 2070 году60. Для распознавания 
и отслеживания эпидемически опасных за-
болеваний национальная система здраво-
охранения нуждается в  лучших системах 
контроля и раннего предупреждения61. Се-
годня системы контроля и наблюдения во 
многих частях света не могут предсказать 
новых вспышек заболевания, в особенности 
в Африке, где по мере расширения городов 
в инфекционно опасные зоны малярия на-
стигает и городских жителей62. Спутнико-
вые методы дистанционного зондирования 
и биосенсоры могут улучшить точность 
данных, предоставляемых системами кон-
троля и предотвратить вспышки заболевае-
мости с помощью раннего распознавания 
изменения климата63. Современные модели 
сезонного прогнозирования климата сегод-
ня имеют возможность предсказывать пики 
распространения малярии и предоставлять 
местным властям в Африке информацию, 
необходимую, чтобы задействовать систе-
мы раннего предупреждения и получить 
больше времени для подготовки эффектив-
ных ответных мер64.

Большинство мер по предотвращению 
этих заболеваний не являются новыми, 

оценкам, в ближайшие несколько десятиле-
тий каждый год эти болезни будут уносить 
около 150 тыс. жизней в связи с изменением 
климата – и это будет лишь верхушкой айс-
берга52. Косвенное влияние изменений кли-
мата, проявляющееся в изменениях в эко-
системах, производстве продуктов пита-
ния, условий жизни людей, качестве воды 
и канализации, будет значительно сильнее. 
Особенно восприимчивы дети, в частности, 
к недоеданию и инфекционным заболева-
ниям (в основном желудочно-кишечным), 
порождающим, в свою очередь, неспособ-
ность к полноценному обучению, что и при-
водит в результате к замкнутому кругу, нега-
тивно влияющему на будущую производи-
тельность труда. В Гане и Пакистане потери, 
связанные с недоеданием и желудочно-
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Рисунок 2.1    Количество людей, пострадавших от стихийных бедствий, растет

Источники: Авторский коллектив ДМР; CRED 2009.
Примечание. За прошедшие 40 лет количество смертельных случаев снизилось, однако количество пострадав-
ших удваивается каждое десятилетие. (Под термином «пострадавшие» подразумеваются люди, нуждающиеся 
в срочной помощи в критической ситуации, что может включать также перемещенных или эвакуированных лиц). 
В странах с низким и средним уровнем дохода каждый год пострадавшими являются почти 8 процентов населе-
ния. Данные об их росте нельзя полностью объяснить изменением климата: на них также значительно влияют 
рост населения, развитие инфраструктуры и улучшение отчетности о критических ситуациях. Однако развитие 
ситуации вполне очевидно, и хорошо показывает, почему необходимо сосредоточиться на текущих задачах, свя-
занных с дефицитом адаптации, учитывая, что в будущем климатический фактор станет еще более опасным.
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но климатические изменения требуют еще 
более срочного внедрения общеприня-
тых мер, здравоохранения65. Пресечение 
путей распространения инфекции требует 
лучшего управления городскими дренаж-
ными системами; улучшения санитарии 
в  области канализации и гигиены (нали-
чия канализационно-очистных систем, 
установки сантехнического оборудования 
в  жилых помещениях, выработки у насе-
ления устойчивой привычки мыть руки) 
и эффективного контроля над популяция-
ми насекомых – переносчиков возбудите-
ля инфекции с целью их сокращения или 
ликвидации66.

Подобные меры требуют как скоордини-
рованных действий различных ведомств, 

так и государственных затрат. меры, пред-
принимаемые по отношению к заболевани-
ям, передающимся в воде, должны задей-
ствовать организации здравоохранения, 
коммунальные службы и общественные 
организации67. Высокие результаты может 
дать объединенное управление снабже-
нием водой, канализацией, гигиеной и 
безопасностью продуктов питания – в со-
четании с управлением здравоохранением 
и действиями в экстремальных ситуациях. 
Если это улучшит ситуацию, можно задей-
ствовать и частный сектор. Приватизация 
водоснабжения в 1990-х годах в Аргентине 
привела к резкому сокращению детской 
смертности, связанной с заболеваниями, 
передающимися с водой68.

В С ТА В К А  2.6    Предупреждатьсобытия:управлениерискамивозникновения
экстремальныхситуацийвцеляхпредотвращениястихийныхбедствий
Повторяющиеся экстремальные ситуации, 
связанные с климатом – штормы, наводне-
ния, засухи, пожары – отмечаются во многих 
частях света и являются частью климатиче-
ской системы. Изменение климата, вероятно, 
приведет к изменению характера экстре-
мальных ситуаций, но его негативное влия-
ние можно ограничить с помощью система-
тического управления рисками. Основными 
шагами в этом направлении являются оценка 
риска, снижение риска и смягчение риска.а

Оценка риска, предварительное условие 
управления рисками, является базисом для 
принятия решений, основанных на информи-
рованности, она позволяет увязать действия 
и ресурсы. Первым шагом, не требующим 
обычно сложных технологий является опреде-
ление имеющихся рисков. Крестьяне, выращи-
вающие рис в Южной Азии, обычно с готовно-
стью указывают поля, особенно подверженные 
риску затопления. Управляющие водохрани-
лищами знают сложности, с  которыми прихо-
дится сталкиваться в ситуациях, когда уровень 
воды низок, но при этом одновременно требу-
ются электричество и вода. А местные общины 
могут определить социальные группы и людей, 
которые при неблагоприятных погодных усло-
виях пострадают первыми.

Следующим шагом является количествен-
ное определение рисков, и множество суще-
ствующих подходов зависят от масштаба 
оценки рисков. Чтобы инициировать действия 
на уровне общины или домохозяйств, мест-
ные общины пользуются простым принци-
пом долевого участия, основанного на легко 
наблюдаемых индикаторах (таких как рыноч-
ные цены на основные культуры во время 
засух), или же используют карты местности, 
нанося на них территории, находящиеся под 
угрозой затопления. Оценка рисков на уровне 
сектора (сельского хозяйства или гидроэнер-
гетики) или на уровне страны обычно требует 
более объемного анализа систематизирован-
ной и количественно определенной информа-
ции (сельскохозяйственных карт региона или 
региональных гидрологических расчетов).

Понимание рисков требует инвестиций в 
научные, технические и институциональные 

возможности, позволяющие отслеживать, 
фиксировать, анализировать, предсказывать 
и наносить на карты стихийные бедствия и 
факторы уязвимости. Географические инфор-
мационные системы могут интегрировать 
эти источники информации и обеспечивать 
тех, кто принимает решения, могуществен-
ными инструментами оценки рисков – как 
на национальном, так и на местном уровне. 
Многие страны с низким и средним уровнем 
дохода осуществляют сегодня оценку рисков 
и систематически усиливают свой потенциал 
противостояния стихийным бедствиям.

Снижение риска требует включения рисков 
в общую стратегию развития. Эта задача ста-
новится тем более важной, чем больше рас-
тет плотность населения и инфраструктура 
региона. С конца 1990-х годов нарастает 
понимание необходимости противостоять 
рискам, связанным с естественными угро-
зами, и включать соответствующие параме-
тры в среднесрочные планы стратегического 
развития. Было признано, что это должно 
происходить на уровне законодательства и 
институциональных структур, в ведомствен-
ных и политических стратегических планах, 
в бюджетных процессах, специальных проек-
тах, а также на уроне мониторинга и оценки. 
Для включения рисков в общую стратегию 
требуется проанализировать, как потенци-
альные стихийные бедствия могут влиять на 
стратегические планы, существующие про-
граммы действий и проекты, и наоборот – 
каким может быть обратное влияние.

Инициативы в области развития не обяза-
тельно сокращают уязвимость по отношению 
к стихийным бедствиям, и более того – они 
могут непреднамеренно создавать новые 
ситуации уязвимости или углублять суще-
ствующие. Поэтому необходимо целенаправ-
ленно искать решения, по развитию, направ-
ленные на сокращение бедности и укрепле-
ние сопротивляемости стихийным бедствиям. 
Сокращение риска, связанного с бедстви-
ями, должно усиливать сопротивляемость и 
помогать местным общинам адаптироваться 
к новым и возрастающим известным рискам. 
Но и это не является гарантией. Например, 

инвестиции, направленные на борьбу с зато-
плениями, запланированные с учетом имею-
щихся возможностей, могут повлечь за собой 
еще большие потери, если будут направлены 
на развитие территорий, подвергающихся 
опасности затопления, а  впоследствии эти 
территории снова подвергнутся затоплению, 
и, соответственно, разорению. Таким образом, 
прежде чем принимать решения в области 
долгосрочного планирования, необходимо 
учитывать прогнозы об изменении климата.b

Смягчение риска подразумевает действия, 
минимизирующие масштаб стихийных бед-
ствий и их последствия. Системы раннего 
предупреждения и контроля используют 
информационные технологии и системы 
коммуникации, чтобы обеспечить превен-
тивную информацию об ожидаемых бед-
ствиях. Чтобы иметь возможность спасать 
жизни с помощью этой информации, струк-
туры, управляющие борьбой со стихийными 
бедствиями, нуждаются в механизмах, позво-
ляющих принимать информацию и переда-
вать ее на места, которые могут оказаться 
в зоне катаклизма. Это требует систематиче-
ских тренингов на подготовленность к ситуа-
ции, создания соответствующего ресурсного 
потенциала и повышения информированно-
сти, а также скоордированности действий 
национальных, региональных и местных 
структур. Столь же важно предпринимать 
после бедствия быстрые и целенаправлен-
ные действия, включающие предоставление 
защиты наиболее уязвимым восстановление 
и реконструкцию разрушенных объектов.

Источники: авторский коллектив ДМР; Ranger, Muir-
Wood, and Priya 2009; United Nations 2007; United 
Nations 2009; NRC 2006; Benson and Twigg 2007.
Примечания:
a) Термин «смягчение» означает здесь избежание 
ущерба от стихийных бедствий с помощью краткос-
рочных упреждающих мер перед лицом угрозы  – 
например, путем эвакуации населения из поймы 
реки перед наводнением.
b) Глобальный фонд по уменьшению опасности бед-
ствий и восстановлению, www.gfdrr.org; Prevention, 
www.proventionconsortium.org.
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никами необходимых знаний, связанных со 
здоровьем, могут стать школы.

Готовитьсякэкстремальным
ситуациям
Природные катаклизмы оказывают возрас-
тающее негативное влияние на экономику, 
и при адаптации к изменению климата 
совершенно необходимо научиться эффек-
тивному управлению в критических ситуа-
циях. В то время как количество случаев 
смерти, вызванных заболеваниями, свя-
занными с погодой, идет на спад70, растет 
ущерб, наносимый экономике штормами, 
наводнениями, затоплениями и засухами. 
(от 20 млрд. долл. США в год в начале 
1980-х годов. до 70 млрд. долл. США в год 
в начале 2000-х годов для стран с высоким 
уровнем дохода и от 10 до 15 млрд. долл. 
США в год для стран с низким и средним 
уровнем дохода)71. Но этот рост в большей 
степени объясняется ростом материаль-
ного богатства в конкретных регионах, чем 
изменением климата72. Число пострадав-
ших (людей, нуждающихся в гуманитар-
ной помощи после стихийных бедствий) 
продолжает расти; самый большой про-
цент пострадавших выпадает на долю тех 
стран с низким и средним уровнем дохода, 
где быстро растут города (рис. 2.1)73. Около 
90 процентов экономических потерь в раз-
вивающихся странах приходится на долю 
домохозяйств, предприятий и правитель-
ства, а остальные затраты покрываются по 
страховке или с помощью благотворитель-
ных фондов.

Если влияние стихийных бедствий не 
будет систематически уменьшаться, до-
стижения прошлого подвергнутся риску. 
Таким образом, необходимо сконцентри-
роваться уже не столько на минимизации 
последствий стихийных бедствий, сколько 
на упреждающем управлении с учетом ри-
сков будущих событий, и, соответствен-

Отслеживание воздействий изменения 
климата на здоровье и управление ими тре-
буют расширения использования современ-
ных диагностических инструментов. Дости-
жения в области генетических и информа-
ционных технологий ускоряют разработку 
широкого ряда диагностических инструмен-
тов, полезных для мониторинга распростра-
нения болезней и возникновения новых. 
С помощью новых средств коммуникации 
будет проще собирать, анализировать и рас-
пространять информацию, имеющую от-
ношение к здоровью, как можно быстрее69. 
Однако применение подобных инструмен-
тов не даст результата, если не осуществить 
программы подготовки работников здраво-
охранения. Аналогично необходимы важ-
ные институциональные реформы, которые 
бы позволили интегрировать действия по 
здравоохранению и другие принимаемые 
меры. Например, важными центрами пре-
доставления первой помощи, а также источ-

В С ТА В К А  2.7    Спутниковыеигеографическиеданныеполезныдляуправлениярисками
и обходятсянедорого
Спутниковые и географические технологии 
часто доступны бесплатно или за умеренную 
цену, а программное обеспечение и другой 
инструментарий для работы с ними совме-
стим с обычным компьютером

Спутники отслеживают уровень влажности 
и озелененности, предоставляя бесценную 
информацию для служб распространения 
сельскохозяйственных знаний. Они отслежи-
вают тропические штормы и обеспечивают 
ранние предупреждения прибрежным посе-
лениям. Картографируя зоны влияния наво-
днений они поддерживают деятельность по 
восстановлению и реконструкции. Они нано-
сят на карту лесные массивы и их биомассу, 

и сообщают эту информацию жителям этих 
лесов. Датчики с высокой разрешающей спо-
собностью фиксируют экспансию городов 
в зоны риска. Позиционирующие устройства, 
используемые в этих исследованиях, могут 
обнаруживать новую информацию о том, как 
домохозяйства взаимодействуют с окружаю-
щей средой. Геоинформационные системы 
упрощают управление данными, обеспечи-
вают доступность информации в любое время 
и являются недорогим инструментом, позво-
ляющим быстро создать базу знаний для 
выработки обоснованной политики и понима-
ния типовых рисков в местах, где доступность 
подобной информации ограничена.

Широкое и эффективное использование 
подобных инструментов и технологий в раз-
вивающихся странах не требует значительных 
инвестиций – основными элементами дан-
ного подхода являются инвестиции в  такие 
сферы, как высшее образование, рост инсти-
туционального потенциала, региональные ис-
следовательские центры, создаваемые с кон-
кретными целями, а также развитие частного 
предпринимательства.

Источник: ESA 2002; NRC 2007a, 2007b. 
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Источник: анализ, выполненный Авторским коллективом ДМР на основе CRED 2009.
Примечание. Количество наводнений растет по всему миру, но особенно – в Африке, где затоплениям подвер-
гаются все новые и новые регионы, а периоды восстановления между случаями затопления укорачиваются. 
Возможно, с 1970-х годов улучшилась отчетность о стихийных бедствиях, но это не является причиной увели-
чения количества сообщений о наводнениях, поскольку количество сообщений о других стихийных бедствиях 
в Африке (засухах, землетрясениях) не возросло при этом. 
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населенных поймах рек. Подобные инстру-
менты позволяют населению быть в курсе, 
когда, как и где будет происходить эвакуа-
ция. Такие карты могут использоваться 
также для планирования в землепользо-
вании и строительстве80. В руках местных 
общин такие возможности способствуют 
организации действий на местном уров-
не – как, например, в Боготе, где аналогич-
ная информация о зонах риска при земле-
трясениях усиливает сопротивляемость на 
уровне местных общин81.

Риск никогда не может быть исключен 
полностью, и поэтому для защиты людей 
жизненно важна постоянная готовность 
к  минимизации воздействия экстремаль-
ных ситуаций. Системы раннего предупре-
ждения и планы реагирования (имеются 
в виду эвакуация и срочная помощь) спа-
сают жизни людей и предотвращают поте-
ри, которых можно избежать. Вовлечение 
местных общин в мероприятия по подго-
товке и коммуникационные процессы, свя-
занные с защитой населения, способствует 
защите населения. Например, в мозамбике 
поселения по берегам реки Бузи используют 
радио, чтобы предупреждать о наводнении 
общины, живущие ниже по реке82. Даже 
в  удаленных и изолированных общинах 
локальные действия могут способствовать 
сокращению рисков, созданию рабочих 
мест и борьбе с бедностью (вставка 2.8). 
На национальном уровне, чтобы избежать 
долгосрочных потерь для отдельных посе-
лений, жизненно важно, чтобы эти поселе-
ния были в финансовом отношении готовы 
к  оказанию немедленной помощи своему 
населению после стихийных бедствий.

Управление финансовыми 
рисками: гибкие инструменты 
для непредвиденных ситуаций
Рамки, определяющие государственная 
политика роли и степени ответственности 
для государственного и частного сектора, 

но, не столько на реагировании, сколько 
на превентивных мерах. В соответствии 
с  Хиогской рамочной программой дей-
ствий по сокращению рисков стихийных 
бедствий (план действий, разработанный 
ООН в 2005 году) восстановление и рекон-
струкция должны осуществляться таким 
образом, чтобы сокращать риск будущих 
стихийных бедствий, соединяя в себе как 
планы развития, так и гуманитарные про-
граммы74. В данном плане большое значе-
ние придается частному сектору – предпо-
лагается, что он будет предоставлять как 
финансовые (страхование, оценка рисков), 
так и технические решения коммуникации, 
строительства, оказания услуг75.

Изменение климата значительно усили-
вает потребность в эффективном управ-
лении в условиях стихийных бедствий и 
в  управлении рисками стихийных бед-
ствий, позволяющем лучше подготовиться 
к возможным ситуациям и предотвратить 
потери (вставка 2.6)76. многие риски, неха-
рактерные для тех или иных территорий, 
становятся для них все более распростра-
ненными – как, например, в Африке, где 
резко усилилось количество наводнений, 
или в Бразилии, пострадавшей в 2004 году 
от первого урагана в Южной Атлантике77.

Чтобы получить информацию о воз-
можных экстремальных ситуациях, свя-
занных с погодой, или их возможных 
последствиях, необходимо иметь как 
социально-экономические данные (карты, 
показывающие плотность населения или 
стоимость земли), так и информацию о 
физических явлениях (данные по осадкам 
или по экстремальным ситуациям в реги-
оне)78. Но в ситуации меняющегося кли-
мата прошлое уже не может быть надеж-
ным основанием для прогнозов на будущее 
(однократные события могут повторяться 
чаще), и при оценке рисков и решений, на 
основе которых разрабатываются планы, 
необходимо принимать во внимание нео-
пределенность климата в будущем. Столь 
же важно отслеживать и периодически 
обновлять социально-экономические дан-
ные, включая все изменения в демографии 
и землепользовании. Спутниковые и дру-
гие современные технологии, предостав-
ляющие географическую информацию, 
являются могущественным инструмен-
том, позволяющим быстро и с оптималь-
ными затратами получать физическую и 
социально-экономическую информацию 
(вставка 2.7; см. также главы 3 и 7).

многие развитые страны на постоян-
ной основе предоставляют подробные 
карты территорий, подвергающихся риску 
затопления, домовладельцам, предприни-
мателями и местным властям79. В Китае 
правительство составляет такие карты 
с 1976 года и публикует карты, на которых 
нанесены зоны высокого риска в наиболее 

В С ТА В К А  2.8    Создаватьрабочиеместа,
чтобысократитьрискнаводнений
В Либерии часто бывают ливневые 
дожди, но дренажная система не под-
держивалась на должном уровне на 
протяжении десятилетий– в частности, 
из-за гражданской войны. В результате 
причиной повторяющихся стихийных 
бедствий становятся наводнения – как 
в городах, так и в сельской местности. 
Очистка дренажных каналов не входит 
в приоритетные задачи правительства 
или граждан – ни у кого для этого нет 
ресурсов. Но после того, как междуна-
родная негосударственная организация 
Корпус милосердия предложила в этой 
стране программу «Деньги за труд», пра-

вительство Либерии согласилось. В сен-
тябре 2006 года в пяти округах страны 
было начать осуществление проекта 
(продолжительностью в один год) по 
очистке и восстановлению дренажных 
систем. Это в значительной степени 
позволило избавиться от дождевых вод 
и сократило наводнения и связанные 
с ними риски для здоровья населения. 
Этот проект способствовал также вос-
становлению колодцев и улучшению 
доступа к рынкам с помощью расчистки 
дорог и возведения небольших мостов. 

Источник: Mercy Corps 2008.
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страхования могут разрабатываться и 
тестироваться некоторые новые подходы – 
такие как погодные деривативы, а также 
программы микрострахования на частном 
страховом рынке. Например, страхование 
на основе погодных индексов для мелких 
фермеров в Индии предоставляет ком-
пенсации сотням тысяч фермеров в слу-
чае экстремального выпадения осадков. 
А  Карибский фонд страхования от ката-
строфических рисков быстро предостав-
ляет необходимые ликвидные средства 
правительствам пострадавших стран85.

Однако страхование не является един-
ственным возможным решением пробле-
мы  – это всего лишь один из элементов 
гораздо более широкой схемы управления 
рисками, которая позволяет сокращать 
риски (т.е. избегать тех потерь, которых 
можно избежать), и отдает должное разу-
мным способам управления рисками (на-
пример, когда домовладельцы получают 
страховую скидку, если в их домах уста-
новлена пожарная сигнализация). В случа-
ях, когда климат меняется предсказуемым 
образом (например, с очевидностью ста-
новится жарче или суше), страхование не 
подходит актуальным. Страховые методы 
полезны в тех случаях, когда непредвиден-
ные ситуации случайны и редки – тогда 
страхование помогает домохозяйствам, 
правительствам и предпринимателям рас-
пределять риски во времени (регулярно 
выплачивая определенные суммы, вме-
сто того чтобы единовременно покрывать 
все затраты). Таким образом, страхование 
не устраняет рисков, но сокращает виды 
убытков, которые несут застрахованные.

домохозяйств и частных лиц, создает госу-
дарственная политика. Их центром явля-
ется набор практик по управлению рисками 
с различными уровнями ответственности. 
Проблемы, вызванные небольшой засу-
хой, причиняющей сельскому хозяйству те 
или иные убытки, могут быть решены на 
уровне домохозяйств с помощью мер по 
распределению риска на уровне поселе-
ния – если только за короткий промежуток 
времени не случится несколько таких засух 
(глава 1). С последствиями более серьез-
ной засухи, случающейся раз в десять лет, 
можно справиться с помощью инструмен-
тов по переносу риска, предоставляемых 
частным сектором. Но в случае еще более 
тяжелых бедствий с еще более значитель-
ной зоной покрытия в качестве последней 
инстанции должно выступать государство. 
Именно оно должно разрабатывать схему 
взаимодействия, позволяющую отдель-
ным поселениям помогать своим жите-
лям, а частному сектору – играть активную 
роль и не оставаться в убытке, помогая 
справиться с  последствиями стихийных 
бедствий.

Обеспечениеразличныхуровней
защиты
Использование и поддержка страховых 
механизмов в контексте адаптации к изме-
нению климата привлекает значительное 
внимание83. Страхование может защитить 
от потерь, связанных со стихийными бед-
ствиями, и помочь управлять затратами, 
которые не могут быть покрыты прави-
тельством, гражданами или с помощью 
международных организаций84. На основе 

В С ТА В К А  2.9    Взаимодействиегосударстваичастногосекторавразделениирисков,
связанныхсклиматом:страхованиескотавМонголии
Важной частью управления рисками, свя-
занными с климатом, является разделение 
рисков между местными общинами, государ-
ством и частными предприятиями. В Монго-
лии скотоводы, правительство страны и стра-
ховые компании разработали схему, которая 
позволяет управлять финансовыми рисками, 
возникающими в связи со случаями экстре-
мально холодной погоды зимой и весной, 
периодически приводящими к значительной 
убыли поголовья скота. Подобные случаи 
в 2002 году привели к гибели 17 процентов 
скота (в некоторых регионах – до 100  про-
центов), что стало причиной убытков на 
200 млн. долл. США (16 процентов ВВП).

Согласно этой схеме скотоводы несут ответ-
ственность за незначительные убытки, не вли-
яющие на жизнеспособность их бизнеса или 
домохозяйства, и часто договариваются с дру-
гими членами общины о совместной борьбе с 
такими убытками. Убытки большего размеры 
(10–30 процентов) покрываются с  помощью 
коммерческого страхования скота, предо-
ставляемого монгольскими страховыми ком-

паниями. Государственные же программы со-
циального страхования берут на себя убытки, 
связанные с катастрофическим падежом 
скота, которые значительно превышают по-
тери скотоводов и страховых компаний. Та-
кой многоуровневый подход образует четкую 
схему покрытия рисков для скотоводов, ком-
мерческого и социального страхования.

Важным нововведением является исполь-
зование страхования на основе индексов 
вместо индивидуального страхования скота. 
Индивидуальное страхование часто быва-
ло неэффективным, поскольку определение 
убытков конкретного скотовода затрудня-
лось оценкой моральных рисков и зачастую 
запретительно высокими издержками. Но-
вый же тип страхования предоставляет ско-
товодам компенсацию, основанную на сред-
нем уровне потерь скота в их районе, что не 
требует индивидуальной оценки убытков. 
Эта мера стимулирует монгольские страхо-
вые компании делать то, к чему они не стре-
мились раньше – предоставлять услуги ком-
мерческого страхования скотоводам.

Эта схема выгодна для всех участников. 
Скотоводы получают возможность покупать 
страховку от потерь, которых они не могут 
избежать. Страховые компании распростра-
няют свое влияние на сельскохозяйственные 
регионы, укрепляя инфраструктуру финан-
совых услуг в этих районах. Правительство 
получает возможность лучше контролиро-
вать свои бюджетные риски, располагая хо-
рошо структурированной системой социаль-
ного страхования. Даже в случаях, когда сти-
хийное бедствие ставит государство перед 
фактом значительного потенциального ри-
ска, необходимо учитывать, что в прошлом 
оно было вынуждено управлять даже более 
значительными рисками. Теперь, когда го-
сударство берет на себя ответственность за 
последствия катастроф, коммерческие стра-
ховые компании, ограниченные убытками 
среднего размера, могут предлагать доступ-
ные ставки.

Источник: Mahul and Skees 2007; Mearns 2004.
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с трудностями и рисками, поскольку мно-
жество сельских домохозяйств не участвуют 
в рыночной экономике и чрезвычайно за-
висят от климатических факторов. В город-
ских поселениях сконцентрировано больше 
людей, но охватить финансовыми услугами 
бедные слои населения, живущие в рамках 
неформальной экономики, столь же сложно.

Изменение климата может и дальше 
подрывать возможности страхования ри-
сков, имеющих отношение к климату. Не-
предвиденное изменение климата может 
сделать множество климатических рисков 
не поддающимися страхованию, а вы-
платы страховых взносов – нереальными. 
Возможность страхования предполагает 
определение и расчет (хотя бы частичный) 
вероятности события и связанных с ним 
убытков, с целью определить размеры стра-
ховых взносов и распределить риск между 
отдельными лицами или коллективами89. 
Выполнение всех этих условий дает воз-
можность страхования риска, но не обяза-
тельно делает эту возможность выгодной 
(как показывают низкие соотношения 
выплат и заявленных страховых сумм во 
многих программах сельскохозяйственно-
го страхования), и операционные издерж-
ки страховых программ могут быть весьма 
значительными90. Неопределенность, свя-
занная с изменением климата, подрывает 
процессы, лежащие в  основе страхового 
рынка91. А диверсификация рисков станет 
сложнее, если изменение климата обернет-
ся более синхронизированными, широко 
распространенными и систематическими 
эффектами, которые будет чем дальше, тем 
сложнее компенсировать в других регионах 
или сегментах рынка.

Разрушение рыночного потенциала 
страхования в значительной степени озна-

Страхование против ураганов, наводне-
ний или засух применять трудно, кто бы 
ни являлся страхователем – правительства 
или частные лица. Риски, связанные с кли-
матом, имеют тенденцию одновременно 
влиять на целые регионы и большие груп-
пы людей; например, тысячи монгольских 
скотоводов в 2002 году потеряли около 
10 процентов скота после того, как засуш-
ливое лето сменилось необычно холодной 
зимой (вставка 2.9). Такие ковариантные 
события характеризуют множество кли-
матических рисков, осложняя страховые 
ситуации, поскольку потребности застра-
хованных начинают носить комплексный 
характер, что требует большего резервно-
го капитала и административных усилий86. 
Это одна из причин, по которым основ-
ные климатические риски страхуются не 
так широко, особенно в развивающихся 
странах. Организации, предоставляющие 
услуги микрофинансирования, часто огра-
ничивают в своих портфелях долю сельско-
хозяйственных ссуд, опасаясь, что в случае 
значительного влияния изменения климата 
их клиентам грозит несостоятельность87.

Предоставление финансовых услуг в те-
чение продолжительного времени тормо-
зило развитие по причинам, не связанным 
с изменением климата. В развивающихся 
странах доступность продуктов страхова-
ния значительно слабее (рис. 2.3), что го-
ворит о незначительном проникновении 
финансовых услуг в сельскохозяйственные 
регионы. Услугами Филиппинской корпо-
рации по страхованию урожая, в частности, 
пользуются лишь 2 процента фермеров, со-
средоточенных в основном в более богатых 
районах, с более высокой производительно-
стью88. Предоставление финансовых услуг 
сельскому населению является сопряжено 
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Рисунок 2.3   Ограниченность страхования в развивающихся странах

Источник: Swiss Re 2007.
Примечание. Как показывает распределение страховых взносов по регионам (слева), страховой рынок и распространение (взносов как доли ВВП) общего страхования (справа) 
в основном охватывает развитые страны. Общее страхование включает страхование имущества, от несчастных случаев, гражданской ответственности, страхование здоровья, и 
другие виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни.
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вания будущих потерь, от изменения кли-
мата, то он предполагает более явную роль 
государственного сектора в принятии на 
себя ущерба, компенсация которого пре-
вышает потенциал, не может быть покрыт 
силами частного сектора93.

Страхование не панацея, позволяющая 
адаптироваться к климатическим рискам, 
а  всего лишь одна из стратегий, дающих 
возможность повлиять на некоторые по-
следствия изменения климата. Обычно эта 
стратегия не подходит для таких долго-
срочных и необратимых последствий, как 
повышение уровня моря и опустынива-
ние, – тенденций, ведущих к значительным 
потерям для страховых компаний, а значит, 
нестрахуемым. Страхование следует рас-
сматривать в аспекте комплексной страте-
гии по адаптации и управлению рисками, 
включающей разумное регулирование зем-
лепользования и строительных норм и пра-

чает перенос центра тяжести на правитель-
ство как окончательную страховую инстан-
цию – роль, которую многие государства 
неявно берут на себя. Однако достижения 
государства в этой области не всегда были 
выдающимися, и это касается как разви-
вающихся, так и развитых стран. Напри-
мер, ураган «Катрина» в 2005 году привел 
к более чем десятикратному банкротству 
американской программы страхования 
против наводнений – в течение одного 
этого года эта программа получила больше 
страховых требований, чем за 37-летнюю 
историю своего существования. Несколько 
программ страхования урожая, спонсируе-
мых правительством, являются финансово 
стабильными без значительных субси-
дий92. В то же время, если размеры ущер-
ба, связанного с недавними стихийными 
бедствиями, хоть в какой-то степени могут 
служить показателем возможности страхо-
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Карта 2.5    Малые и бедные страны являются финансово уязвимыми в экстремальных ситуациях, вызванных погодой

Источник: Mechler and others 2009.
Примечание. Эта карта отражает степень финансовой уязвимости разных стран в контексте наводнений и штормов. Например, в странах, помеченных темно-красным цветом, 
стихийные бедствия, после которых государство не имеет финансовой возможности самостоятельно восстановить разрушенную инфраструктуру, происходят с периодичностью 
11-50 лет (т. е. вероятность события составляет 2–10 процентов в год). Высокая финансовая уязвимость экономик малых стран обусловливает необходимость финансового 
планирования на случай непредвиденных ситуаций, чтобы повысить сопротивляемость государства на случай будущих катаклизмов. Данный анализ включал только 74 страны, 
наиболее подверженные риску, и понесшие за последние 30 лет прямые убытки от наводнений, штормов и засух не менее чем в 1 процент ВВП.
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занными с погодой, чтобы защититься от 
засух, приводящих к уменьшению урожаев 
кукурузы в масштабах страны (что часто 
сопровождалось неустойчивостью регио-
нальных товарных цен и неблагополучным 
положением в продовольственной сфере). 
В обмен на страховые взносы международ-
ная компания по перестрахованию взяла 
на себя обязательства выплатить прави-
тельству оговоренную сумму в случае суро-
вой засухи, если метеорологические служ-
бы малави оценили уровень таковой и со-
общили о ней. Казначейство Всемирного 
банка действует на рынке как доверенный 
посредник, повышая взаимное доверие 
обеих сторон. Поскольку параметры пла-
тежа, как и параметры засухи, определены 
заранее, получение оговоренного финан-
сового продукта может быть быстрым, и 
правительство имеет возможность осуще-
ствить форвардную закупку кукурузы на 
местных товарных рынках, чтобы обеспе-
чить и обезопасить запас продовольствия 
как можно быстрее, до того, как влияние 
засухи принесет наибольший ущерб. Это 
позволяет заметно снизить стоимость реа-
гирования и уменьшить зависимость от 
международных организаций, способных 
оказать помощь98.

Чтобы сделать эти инициативы доступ-
ными в финансовом отношении и жизне-
способными, следует систематически со-

вил, с целью избежать неэффективного по-
ведения или плохой адаптации (например, 
постройки постоянных поселений на штор-
моопасном побережье) и тем самым обеспе-
чить безопасность страхового контракта94.

Обеспечениеликвидности
финансовыхсредствгосударства
Финансовое планирование обеспечивает 
подготовку правительств к последствиям 
климатических катастроф и поддерживает 
соответствующие государственные службы 
в состоянии готовности к ситуации немед-
ленной ликвидации этих последствий95. 
заранее созданные механизмы финанси-
рования – такие, как резервные фонды на 
случай катастроф, специальные кредитные 
линии, обязательства, – позволяет прави-
тельствам быстро реагировать и увеличи-
вать масштаб социальной помощи, чтобы 
избежать долговременных потерь для 
домохозяйств и общин, ведущих к тому, 
что люди потеряют жилье или работу либо 
подвергнутся другим серьезным лише-
ниям96. Наличие фондов, позволяющих 
в случае необходимости немедленно начать 
процессы реабилитации и восстановления, 
сокращает разрушительный эффект сти-
хийных бедствий.

многие небольшие страны более уяз-
вимы в финансовом отношении к ката-
строфам, поскольку их убытки, вызванные 
стихийными бедствиями, огромны относи-
тельно общего объема экономики страны 
(карта 2.5); в Гренаде в 2004 году, напри-
мер, ураган «Айвен» принес ущерб, экви-
валентный более чем 200 процентов ВВП97. 
Поскольку внешняя помощь не всегда до-
ступна сразу, 16 стран Карибского бассейна 
разработали хорошо структурированную 
схему управления финансовыми рисками, 
позволяющую упростить чрезвычайное 
финансирование и минимизировать пре-
рывания в  работе различных служб. Эта 
схема, функционирующая с 2007 года, 
предоставляет правительствам в случаях 
разрушительных ураганов и землетрясе-
ний возможность быстро получить сред-
ства, используя инновационные методы 
доступа к  международным рынкам пере-
страхования, имеющим возможность ди-
версифицировать и компенсировать риски 
в глобальном масштабе (вставка 2.10).

Даже страны с неразвитой экономикой 
могут более эффективно управлять кли-
матическими рисками, используя инфор-
мацию, возможности рынков, разумное 
планирование и техническую поддержку. 
Формируя партнерства страховых ком-
паний и международных финансовых ин-
ститутов, правительства могут преодолеть 
нежелание частных компаний вкладывать 
капитал, знания и опыт в низкодоходные 
рынки. В 2008 году малави впервые заклю-
чила договор по управлению рисками, свя-

В С ТА В К А  2.10   Карибскийбассейн:страхованиеот
катастрофическихрисков,страхованиепротив
прекращенияработыосновныхслужбпосле
стихийныхбедствий
Среди многих задач, с которыми сталки-
ваются правительства небольших остров-
ных государств после стихийных бед-
ствий, наиболее срочной является необ-
ходимость немедленно получить доступ 
к деньгам, дающим возможность начать 
восстановительные работы, а также под-
держивать работу наиболее необходимых 
для населения государственных служб. 
Эта задача наиболее актуальна для стран 
Карибского бассейна, чья экономическая 
сопротивляемость ограничена растущей 
уязвимостью этих стран и значительными 
объемами их задолженности. 

Новый механизм страхования от ката-
строфических рисков в Карибском бас-
сейне предоставляет правительствам го-
сударств бассейна страховой инструмент, 
напоминающий страхование от простоя 
производства. Этот инструмент обеспе-
чивает правительствам краткосрочную 
ликвидность, в случае, если страны тер-
пят ущерб от таких катастроф, как ураган 
или землетрясение.

Существует широкий диапазон инстру-
ментов, обеспечивающих финансирова-
ние долгосрочного восстановления, но 

этот механизм заполняет разрыв в фи-
нансировании краткосрочных потреб-
ностей путем страхования конкретных 
параметров. В результате средства пе-
речисляются сразу же, когда случается 
бедствие, интенсивность которого была 
оговорена заранее - без отсрочек, вы-
званных необходимостью ожидания ло-
кальной оценки ущерба и формального 
подтверждения. Такой тип страхования 
обычно обходится дешевле и обеспечи-
вает быстрое урегулирование претензий, 
поскольку оценка масштабов бедствия 
происходит практически незамедлитель-
но. Такая схема позволяет участвующим 
странам объединять свои индивидуаль-
ные риски в единый, лучше диверсифи-
цированный портфель, и облегчает до-
ступ к рынку перестрахования, распреде-
ляя риски в за пределами региона.

Подобные страховые механизмы долж-
ны быть частью всеобъемлющей финан-
совой стратегии, использующей широкий 
спектр инструментов, подходящих для 
различных событий и возможных случаев..
Источник: Ghesquiere, Jamin, and Mahul 2006; 
World Bank 2008e.
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хозяйств даже умеренный стресс, связан-
ный с климатом, может привести к необ-
ратимым потерям человеческого и физиче-
ского капитала101. Влияние таких событий 
на детей может быть долгосрочным и ска-
зываться на их будущих заработках на про-
тяжении всей жизни по причинам, связан-
ным с образованием (в результате потрясе-
ний дети могут бросить школу), здоровьем 
(объединенный эффект плохого состояния 
канализации, водоснабжения и трансмис-
сивных заболеваний) и задержкой роста102. 
значительно больше подвержены влиянию 
изменения климата также женщины в раз-
вивающихся странах, поскольку многие из 
их обязанностей в домохозяйстве (сбор и 
продажа дикорастущих растений) напря-
мую зависят от капризов погоды103. Адап-
тация домохозяйств и общин происходит 
путем выбора источников средств к суще-
ствованию, распределения имеющихся 
активов, выбора места жительства. Часто 
при принятии таких решений люди руко-
водствуются традиционными знаниями104. 
Население будет легче переносить пере-
мены и относиться к ним более благожела-
тельно, если ему будут помогать системы 
социальной поддержки, сочетающие раз-
деление ответственности и рисков в рам-
ках общины, государственные программы 
социального страхования (такие, как пен-
сионная система), частные финансовые и 
страховые структуры, а также социальную 
защиту, гарантируемую государством.

кращать риски потерь, связанных с  ка-
тастрофами, чтобы правительство как 
можно меньше полагалось на подобные 
финансовые механизмы в более рутинных 
случаях. Обусловленное финансирование 
имеет альтернативные издержки и может 
использоваться только в случае наиболее 
тяжелого ущерба и лишь для удовлетворе-
ния самых неотложных нужд государства. 
Службы по распространению сельскохо-
зяйственных знаний, законы о строитель-
стве и стратегическое планирование гра-
достроения – примеры, показывающие, 
в каких сферах действия государства мо-
гут уменьшить последствия наиболее экс-
тремальных событий. Также важными яв-
ляются системы раннего предупреждения, 
обеспечивающие население своевременной 
информацией, что позволяет избежать как 
человеческих потерь, так и экономического 
ущерба. При поддержке государства такие 
системы могут быть очень результативны-
ми, как это было в Бангладеш, когда с их 
помощью удалось предотвратить как ги-
бель людей от наводнений и штормов, так 
и соответствующую необходимость возме-
щать финансовый ущерб99.

Управление социальными 
рисками: дать местным общинам 
возможность защитить себя
Изменение климата не на всех влияет 
в  равной степени100. Для бедных домо-
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Рисунок 2.4    Противодействие опустыниванию с помощью традиционных знаний, действий фермеров и социального обучения

Источники: WRI and others 2008; Botoni and Reij 2009; Herrmann, Anyamba, and Tucker 2005.
Примечание. В Нигере фермеры борются с опустыниванием; территории, лишенные растительности в 1980-х годах, сегодня покрыты деревьями, кустарниками и полями. Эта 
трансформация, столь значительная, что ее результаты видны даже со спутников, произошла с пятью миллионами гектаров земли, что равняется примерно территории Коста-
Рики и составляет почти половину обрабатываемых земель в Нигере. Новые экономические возможности, ставшие следствием успешной борьбы с пустыней, обеспечили про-
довольственную безопасность миллионам людей и повысили их сопротивляемость засухам. Ключом к успеху в данном случае стала низкозатратная технология, известная как 
естественное возобновление леса силами фермеров, опирающаяся на технологии лесопользования столетней давности. После того как первые попытки возобновления этой 
технологии в 1980-х годах принесли некоторые успехи, фермеры увидели выгоды этого подхода и стали распространять информацию о нем. Эффект социального обучения 
был усилен ознакомительными поездками для фермеров, на средства спонсоров, а также обменом опытом между фермерами. Правительство же страны сыграло решающую 
роль в реформировании земле- и лесопользования.



 Снижение степени уязвимости человечества путем оказания помощи людям 107
 в решении актуальных проблем 

покрова моря и изменениями в живой при-
роде, изменили время, затрачиваемое на 
добывание средст существования, и стали 
охотиться на большее количество видов 
животных. Инуиты повысили сопротив-
ляемость своих общин, делясь запасами 
продовольствия, активнее используя 
меновую торговлю и развивая новые мест-
ные институты112. Аналогичным образом 
адаптируются к изменению климата и 
другие общины коренных народов в раз-
вивающихся странах – например, с помо-
щью сбора дождевой воды, диверсифика-
ции выращиваемых культур и источников 
дохода и изменений в сезонных мигра-
циях – что позволяет смягчать негативные 
влияния и получать выгоды от новых воз-
можностей113.

В целом местные общины обладают 
более полными знаниями о времени, месте 
и содержании в местных климатических 
опасностей, а также в том, как эти опас-
ности влияют на их активы и произво-
дительную деятельность. Общины также 
имеют больше возможностей управлять 
местными социальными и экологически-
ми связями, на которые влияет изменение 
климата. Кроме того, при реализации про-
ектов, связанных с развитием, или эколо-
гических проектов, местные сообщества 
обычно несут меньшие затраты, чем любая 
другая структура, осуществляющая по-
добное воздействие извне (рис. 2.4). Не-
давнее исследование, охватившее более 
11 тыс. рыболовецких промыслов, показа-
ло, что вероятность истощения ресурсов 
может быть значительно сокращена, если 
отойти от общих лимитов добычи и вве-
сти индивидуальные передаваемые квоты 
на ловлю рыбы, регулируемые местными 
властями114. Ключом к успеху в данном 
случае является активное участие мест-
ных общин и основных заинтересованных 
групп в управлении рыболовецкими про-
мыслами115.

Помимо выгод, связанных с повыше-
нием сопротивляемости, децентрализация 
управления ресурсами приносит также си-
нергетические выгоды, связанные с адапта-
цией и смягчением воздействия на климат. 
Например, управление лесными благами 
в  тропических регионах одновременно 
приносит материальные выгоды домохо-
зяйствам (адаптация) и выгоды, связан-
ные с хранением углерода (смягчение) в тех 
случаях, когда местные общины являются 
собственниками лесов, имеют большую ав-
тономию в принятии решений и возмож-
ность управлять обширными участками 
леса116. Во многих развивающихся странах 
децентрализованное лесопользование, 
основанное на принципах объединения ре-
сурсов в совместное владение, дает местно-
му населению возможность управлять лес-
ными массивами, использовать свои спец-

Помочьместнымобщинам
повыситьсопротивляемость
Строить управление рисками на основе 
местных и традиционных знаний важно 
по двум причинам105. Во-первых, мно-
гие общины (в особенности это касается 
коренных народов, ведущих традицион-
ный образ жизни) уже имеют знания и 
стратегии реакции на риски, связанные 
с климатом и обусловленные особенно-
стями, присущими именно их региону. 
Попытки соединить развитие и адаптацию 
к климатическим рискам для уязвимых 
общин вполне могут увенчаться успехом 
при учете способов, с помощью которых 
данная община всегда реагировала на 
проблемы, связанные с окружающей сре-
дой (как, например, в Африке, где мно-
гие общины адаптированы к длительным 
периодам засухи)106. Но эти традиционные 
стратегии адаптации и минимизации нега-
тивных воздействий могут помочь подго-
товиться только к привычным, восприни-
маемым рискам, а не к неопределенным и 
непредсказуемым рискам, появившимся 
в результате изменения климата107. Таким 
образом, традиционные общины могут 
быть хорошо адаптированными к климату, 
присущему их региону, но менее способ-
ными к адаптации к переменам климата108. 
Во-вторых, локальная природа адаптации 
к изменениям климата означает, что ради-
кальные политические меры, предполагаю-
щие универсальный подход, не отвечают 
потребностям конкретного городского или 
сельского региона109.

Необходимость «по кирпичикам» вы-
страивать сопротивляемость отдельных 
сообществ – т. е. способность обеспечивать 
жизненно важные функции, саомооргани-
зовываться и понимать, когда необходи-
мы перемены – очевидна во всем мире110. 
В прибрежных районах Вьетнама штор-
мовые волны и повышение уровня моря 
уже подвергли значительному испытанию 
механизмы минимизации негативных по-
следствий. После сокращения многих госу-
дарственных функций в конце 1990-х годов 
функции государственного планирования 
и формирования государственной инфра-
структуры были замещены механизмами 
коллективного принятия решений на ме-
стах и местными же системами кредита/
обмена, акцентирующими на создание со-
циального капитала и обучение. (Однако 
в последние годы правительство этой стра-
ны пришло к выводу, что его роль заключа-
ется в том числе в поддержке сопротивляе-
мости на местах и развитии соответствую-
щей инфраструктуры и теперь предлагает 
широкий план действий по управлению 
рисками, связанными со стихийными бед-
ствиями)111.

В западных районах Арктики инуиты, 
столкнувшись с уменьшением ледяного 
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процессе в целом, за рамками конкретного 
проекта, а также об изменениях, которые 
необходимо осуществить, чтобы избежать 
нежелательного прекращения проекта, 
когда финансирование закончится. Потен-
циал, жизненно важный для достижения 
успеха, включает мотивацию и заинтере-
сованность, наличие которых, в свою оче-
редь, обусловливается соответствующими 
стимулами на всех уровнях123. В значитель-
ной степени расширить возможности для 
пропорционального увеличения может 
новый Адаптационный фонд, поскольку 
ожидается, что в 2012 году он будет управ-
лять ресурсами в размере примерно от 0,5 
до 1,2 млрд. долл. США и напрямую под-
держивать государственные структуры на 
всех уровнях, негосударственные органи-
зации и другие организации, выступающие 
в качестве посредников124.

Созданиесистем(сетей)
социальнойзащитыдлянаиболее
уязвимыхгруппнаселения
Изменение климата увеличивает уязви-
мость и подвергает угрозам все боль-
шее количество людей, причем все чаще 
и в течение все более длительных перио-
дов. Это требует социальной политики, 
направленной на оказание помощи груп-
пам населения, постепенно теряющим 
средства к существованию из-за изменения 
климата. Экстремальные ситуации, свя-
занные с климатом, могут также оказывать 
прямое воздействие на домохозяйства, 
что требует социальной защиты, способ-
ной спасти наиболее уязвимых от полной 
экономической деградации. Длительные 
тяжелые ситуации, связанные с климатом 
(например, засухи) могут вызвать повы-
шение и нестабильность товарных цен, что 
больше всего влияет на бедные и уязвимые 
группы населения, как это было, в частно-
сти, во время продовольственного кризиса 
2008  года125. Высокие цены на продукты 
способствуют обеднению тех, кто покупает 
продукты для своих семей, ухудшению 
питания населения, сокращению пользо-
вания услугами, связанными со здраво-
охранением и образованием, и истощают 
производительный потенциал бедных126. 
В  различных развивающихся странах 
отсутствие продовольственной безопасно-
сти и связанная с этим нестабильность цен 
на продукты представляют собой постоян-
ный источник риска, и ожидается, что по 
мере изменения климата риск этот будет 
увеличиваться127.

Климатические потрясения характе-
ризуются двумя важными моментами. 
Во-первых, неопределенностью – неиз-
вестно, где и на ком конкретно проявится 
их влияние. Часто эти группы населения 
невозможно идентифицировать до тех пор, 
пока кризис не проявится в полной мере, 

ифические знания (наиболее вероятных 
для данной территории времени и места) 
для создания соответствующих правил и 
институтов, а также совместно с государ-
ственными органами работать над внедре-
нием разработанных ими правил117. Рас-
ширение прав коренных народов на землю 
и наделение их правом управления этим 
ресурсом приводит к более устойчивому 
и экономически целесообразному управ-
лению лесами и другими биологическими 
ресурсами биоразнообразия, как это про-
исходит в мексике и Бразилии118.

Эффективная адаптация к изменению 
климата на основе местных общин бази-
руется на социальном обучении, то есть на 
процессе обмена знаниями о происходя-
щем и обогащении этих знаний научно-
технической информацией119. Когда люди 
мигрируют между городами и сельской 
местностью в связи с сезонными работа-
ми, или по причинам, связанным со сти-
хийными бедствиями, они идут по стопам 
родственников и друзей, ранее предпри-
нявших аналогичный переезд120. Когда 
люди воспринимают новые технологии или 
меняют подход к земледелию, их решения 
зависят от информации, полученной по 
социальным каналам121. Когда люди выби-
рают сферу, в которой хотят совершенство-
вать свои навыки и продолжать образова-
ние, их решения связаны с решениями их 
близких122.

В прошлом социальное обучение, осно-
ванное на опыте, было в рамках местных 
общин основным способом минимизации 
последствий климатических невзгод, но 
в ситуации меняющегося климата этого 
может оказаться недостаточным. Следо-
вательно, эффективные адаптационные 
стратегии, опирающиеся на деятельность 
общин, должны учитывать как плюсы 
(значительный местный потенциал и кон-
кретные знания, потенциальные резервы 
социального капитала, меньшие затраты), 
так и и минусы (ограниченность научных 
знаний, узкий масштаб действий).

В случаях, когда многочисленные адап-
тационные действия в рамках общин под-
держиваются множеством различных НПО 
и других посредников, они обычно влияют 
лишь на небольшую часть рисков. задача 
состоит в том, чтобы распространить до-
стигнутые успехи значительно шире. Про-
порциональное увеличение часто огра-
ничивается недостаточно налаженными 
связями, а иногда даже и напряженностью, 
существующей между заинтересованными 
группами на местах и государственными 
институтами. Вопросы власти, ответствен-
ности и финансирования часто затрудня-
ют сотрудничество. Успешное развитие 
в сторону пропорционального увеличения 
требует, чтобы те, кто его поддерживает, 
а также государственные органы, думали о 
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предусматривают поэтапное целеполага-
ние – в этих случаях на разных этапах при-
оритеты могут меняться от немедленного 
обеспечения населения продовольствием, 
восстановления канализации и расчист-
ки территории до окончательного восста-
новления, реконструкции, и возможно, 
предотвращение и смягчение последствий 
стихийных бедствий. Для выполнения 
страховой функции системы социальной 
защиты должны иметь противоцикличе-
ские и ступенчатые бюджеты, опираться 
на правила целевой идентификации людей, 
временно испытывающих те или иные по-
требности, гибкие правила применения, 
позволяющие в шоковой ситуации быстро 
принимать ответные меры, а также вклю-
чать базовые организационные процедуры 
и систему ответственности, хорошо согла-
сованные до возникновения критических 
ситуаций130. Способствовать заблаговре-
менной мобилизации систем социальной 
защиты и должной подготовке логистики 
и системы доставки продовольствия могут 
ранние предупреждения, обеспечиваемые 
сезонными прогнозами и информацион-
ными сообщениями131.

Там, где существуют системы социаль-
ной защиты, они будут нуждаться в улуч-
шении, а там, где их пока нет, их необхо-
димо развивать. многие страны с низким 
уровнем дохода не могут себе позволить 
постоянной помощи бедным, но диффе-
ренцированные системы социальной за-
щиты могут предоставить основные со-
циальные гарантии, предотвращающие 
смертность и чрезмерное истощение ре-
сурсов в критических ситуациях, даже 
в  тех бедных странах, где обычно таких 
гарантий нет132.

Например, Система продовольствен-
ной безопасности в Эфиопии сочетает по-

что затрудняет осуществление быстрых и 
эффективных ответных мер. Во-вторых, 
нельзя предсказать заранее, когда и как 
долго продлится экстремальная ситуация. 
Оба этих аспекта имеют значение для раз-
работки социальной политики в ответ на 
будущие климатические угрозы. Социаль-
ная защита должна быть разработана как 
система, а не как набор отдельных меро-
приятий, и о ней следует позаботиться, 
когда еще ничего не случилось. Системы 
социальной защиты должны иметь гиб-
кое финансирование и и количественно 
определенные ситуационные цели, чтобы 
в любой момент разворачиваться в полном 
объеме для принятия эффективных ответ-
ных мер в критических обстоятельствах128.

Для помощи населению в ситуаци-
ях хронической уязвимости существует 
широкий спектр инструментов социаль-
ной защиты, обеспечивающих денежные 
трансферы и гуманитарную помощь бед-
ным домохозяйствам129. При эффектив-
ном использовании они немедленно спо-
собствуют уменьшению неравенства и 
являются наилучшим способом повлиять 
на реакцию бедных на рост товарных цен; 
они позволяют домохозяйствам инвести-
ровать в свое будущее и управлять риска-
ми, уменьшая эффект негативных страте-
гий минимизации последствий (таких как 
продажа скота во время засухи). Системы 
социальной защиты должны быть разрабо-
таны с учетом того, чтобы поощрять домо-
хозяйства инвестировать в человеческий 
капитал (образование, обучение, питание), 
что способствует повышению сопротивля-
емости в долгосрочной перспективе.

В ответ на шоковые ситуации систе-
мы социальной защиты, если они диффе-
ренцированы и гибки, могут выполнять 
также функцию страхования. Они часто 

В С ТА В К А  2.11   Программа«Пособиявобменнатруд»вИндииврамках
Национальногозаконаогарантияхзанятостидлясельскогонаселения
В Индии на протяжении долгого времени 
осуществлялось развитие программы гаран-
тированной занятости, основанной на схеме, 
успешно примененной ранее в штате Маха-
раштра. В соответствии с этой программой, 
среди домохозяйств, пожелавших принять 
участие, методом самоотбора выбираются 
те, кому гарантируются 100 дней занятости 
с  оплатой в соответствии с минимальной 
установленной оплатой труда. Эти домохо-
зяйства не обязаны заявлять о своих потреб-
ностях – зарплата выплачивается им даже 
в  тех случаях, если работа может быть не 
предоставлена.

По программе по меньшей мере треть 
работ предоставляется женщинам, обеспе-
чивается присмотр за детьми на местах и ме-
дицинское страхование на случай производ-
ственных травм; работы в рамках программы 

должны предоставляться быстро и, по воз-
можности, не более чем в пределах пяти ки-
лометров от домохозяйства. Функционирова-
ние программы прозрачно, поскольку списки 
работ и подрядчиков общедоступны, а также 
размещаются на сайте программы, что обе-
спечивает общественный контроль, миними-
зируя коррупцию и неэффективные действия. 
С момента внедрения программы в 2005 году 
в ней приняли участия 45 млн домохозяйств, 
члены которых проработали в общей слож-
ности 2 млрд дней и выполнили 3 млн различ-
ных работа.

При должном руководстве эта программа 
может способствовать «климатически разу-
мному» развитию. Учитывая текущие потреб-
ности, она позволяет направить усилия на 
актуальные в конкретный момент работы, 
связанные с адаптацией к изменению кли-

мата – например, создание запасов воды, 
защиту водосборных бассейнов и лесопо-
садки. Программа обеспечивает средства на 
необходимые орудия труда и другие инстру-
менты, необходимые для проведения запла-
нированных работ и техническую поддержку 
разработки и внедрения проектов. Таким 
образом, эта программа может стать основой 
развития деревень, создавая и поддерживая 
для них производственные активы с высокой 
сопротивляемостью изменению климатаb.

Источники:
a. National Rural Employment Guarantee Act—2005, 
http://nrega.nic.in/ (accessed May 2009).
b. CSE India, http://www.cseindia.org/programme/
nrml/update_january08.htm (просмотрено 15 мая 
2009 года); CSE 2007.
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продовольственная безопасность, более 
целенаправленную и адресную помощь, 
а также обеспечить реализацию страховых 
механизмов, открывающих доступ для обу-
словленного финансирования133.

Составной частью систем социальной 
защиты могут быть программы трудовых 
пособий134. Это программы трудоемких 
общественных работ, обеспечивающие 
целевым группам населения доход за счет 
привлечения их к работам по восстанов-
лению и поддержанию поврежденной 
инфраструктуры. Такие программы кон-
центрируются на тех ресурсах и видах 

стоянную социальную поддержку (долго-
срочную программу трудовых пособий, 
нацеленную на 6 млн. домохозяйств, на-
ходящихся в состоянии продовольствен-
ной нестабильности) и дифференциро-
ванную систему защиты, которая быстро 
разворачивается в случае необходимости, 
чтобы помочь миллионам домохозяйств, 
переживающим тяжелые времена во время 
длительных засух. Важным нововведением 
стало использование индексов, основан-
ных на наблюдаемых последствиях погод-
ных явлений. Это дает возможность бы-
стро направить в регионы, где отсутствует 

В С ТА В К А  2.12   Миграциясегодня
Имеющиеся на сегодняшний день оценки ми-
грации, вызванной изменением климата, яв-
ляются в высшей степени неопределенными и 
неоднозначными. В краткосрочной перспек-
тиве напряженные ситуации, вызванные кли-
матом, скорее увеличат существующие потоки 
миграции (карта слева) чем создадут новые. 
Большинство переселенцев по всему миру 
меняют место жительства внутри стран свое-
го проживания. Например, в  одном только 
Китае почти столько же внутренних мигран-
тов (около 130 млн человек), сколько людей 
по всему миру переселилось в другие стра-
ны (по оценкам за 2000 год – 175 млн). Боль-
шинство внутренних мигрантов перемещают-
ся по экономическим причинам из сельских 
регионов в городские. Также значительными, 
хотя и плохо изученными, являются переселе-
ния из одной сельскохозяйственной местно-
сти в другую, сглаживающие проблемы спро-
са и предложения на сельскохозяйственном 
рынке труда и являющиеся первым шагом на 
миграционном пути сельских жителей. 

Международная миграция в основном 
является феноменом, присущим развитым 
странам. Около двух третей международных 
мигрантов переселяются из одних развитых 
стран в другие. Количество новых переселен-

цев в развитых странах растет быстрее, чем в 
развивающихся, при этом примерно полови-
на всех международных мигрантов – женщи-
ны. Половина всех международных мигран-
тов принадлежат по рождению к 20 странам 
мира. Менее 10 процентов международных 
мигрантов являются лицами, вынужденны-
ми пересечь границу из-за страха пресле-
дования (определение беженцев). Однако 
многие вынужденные переселенцы подпа-
дают под определение лиц, перемещенных 
внутри страны (карта справа). Их количество 
оценивается в  26  млн  человек (в  мировом 
масштабе). Пути миграций и избираемые по-
средники являются для мигрантов, переселя-
ющихся по причине конфликтов, этнических 
столкновений и нарушений прав человека, в 
основном теми же, что и для экономических 
мигрантов. Доступная международная ста-
тистика не позволяет делать конкретные вы-
воды по поводу внутренних перемещений, 
вызванных деградацией окружающей среды 
или стихийными бедствиями, но большин-
ство вынужденных миграций, связанных с из-
менением климата, вероятно, по-прежнему 
происходят в пределах страны или региона.

Миграционные потоки не являются слу-
чайными. Потоки переселенцев концентри-

руются в тех местах, где обустроились ранее 
прибывшие переселенцы, демонстрируя, что 
жизнь здесь может быть налажена, и они мо-
гут помочь новым мигрантам преодолеть ба-
рьеры, связанные с переселением. Модели 
миграции в значительной степени объясняют-
ся барьерами, стоящими перед переселенца-
ми, и требованиями, которые необходимо вы-
полнить, чтобы преодолеть их. Эти барьеры 
включают финансовые проблемы, связанные 
с затратами на переезд, размещение по при-
бытии, а также на жизнь, пока изыскиваются 
новые источники дохода. Наблюдения пока-
зывают, что «миграционный пик» возникает, 
когда доходы в общине возрастают настоль-
ко, что превышают прожиточный минимум, 
а затем спадает вновь, когда разрыв между 
доходами в месте происхождения и предпо-
лагаемом месте поселения сглаживается. Это 
объясняет, почему беднейшие из бедных не 
меняют места проживания, или же мигрируют 
лишь на очень небольшие расстояния.

Источники: Tuñón 2006; World Bank 2008f; United 
Nations 2005; United Nations 2006; Migration DRC 
2007; de Haas 2008; Lucas 2006; Sorensen, van Hear, 
and Engberg- Pedersen 2003; Amin 1995; Lucas 2006; 
Lucas 2005; Massey and Espana 1987; de Haan 2002; 
Kolmannskog 2008.
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шо спланированными, хотя при этом их 
отмена представляется проблематичной. 
Чтобы облегчить отмену субсидий на 
энергоносители несколько стран со сред-
ним уровнем дохода (Бразилия, Индия, 
Индонезия, Китай, Колумбия, малайзии 
и Турция) использовали в последние годы 
системы социальной защиты136. Денежные 
выплаты бедным, следующие за отменой 
субсидий, должны быть тщательно рассчи-
таны, чтобы обеспечить должный уровень 
компенсации. Реформа в Индонезии пока-
зала, что даже несмотря на значительные 
ошибки в определении целевых компенса-
ций, четыре десятых населения (беднейшие 
группы), тем не менее, выиграли в резуль-
тате их выплаты137.

Облегчениемиграциивответ
на изменениеклимата
зачастую эффективной – и, к сожалению, 
во многих случаях единственно возмож-
ной – реакцией на изменение климата будет 
смена места жительства. Согласно оцен-
кам, к 2050 году риску миграции, переселе-
ния или перемещения будут подвергаться 
от 200 млн до одного миллиарда человек138. 
(Эти цифры основаны скорее на оценке 
количества людей, которые могут подвер-
гаться рискам в будущем, чем на анализе, 

деятельности с высокой отдачей, которые 
могут повысить уровень сопротивляемо-
сти общины: запасание воды, ирригаци-
онных систем и плотин. Однако чтобы 
быть эффективными в полной мере, эти 
программы должны иметь ясные цели, на 
которых бы основывались доступные для 
понимания проекты, а также предсказуе-
мое финансирование и профессиональное 
управление (на стадии как выбора, так и 
внедрения). Необходимо также отслежи-
вать результаты и достоверно их оценивать 
(вставка 2.11).

Системы социальной защиты облегча-
ют также реформирование энергетической 
политики. Повышение цен на ископаемое 
топливо приносит добывающим странам 
экономические выгоды и налоговые на-
копления, но при этом способствует воз-
растанию политических и социальных 
рисков. защитить бедных от высоких цен 
на энергоносители, а также помочь ликви-
дировать обременительные, регрессивные 
и наносящие ущерб окружающей среде 
субсидии на энергопотребление могут си-
стемы социальной защиты (см. главу 1)135. 
Субсидии на энергопотребление являются 
распространенной реакцией на высокие 
цены на топливо, но они часто бывают 
неэффективными и недостаточно хоро-
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Карта 2.6    Сенегальские мигранты селятся в районах, окружающих Дакар и находящихся в зоне риска наводнений

Источник: Geoville Group 2009.
Примечание. Низкие темпы роста в сельскохозяйственном секторе экономики Сенегала стали причиной того, что Дакар сделался привлекательным пунктом назначения для 
мигрантов со всей страны. Сорок процентов новых жителей Дакара, переселившихся в 1999–2008 годах, живут в зонах с высокой вероятностью наводнения – это в два раза 
выше, чем в городских регионах Дакара (19 процентов) и в сельских общинах (23 процента). Поскольку расширение города ограничено географически, приток мигрантов при-
водит к очень высокой концентрации населения в городах и их окрестностях (на карте 16 пикселей обозначают один квадратный километр).
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чающую нуждам добровольных мигрантов 
и поддерживающую развитие их техниче-
ских навыков и деловых способностей.

По мере возможности политические 
меры должны препятствовать расселе-
нию мигрантов на территориях, находя-
щихся в  зонах высокого риска стихий-
ных бедствий (карта 2.6). В период с 1995 
по 2006  год в Колумбии 3 млн человек 
стали внутренне перемещенными лица-
ми в результате общественных беспоряд-
ков. Большинство из них осело в неболь-
ших или средних городах. многие посели-
лись в окраинных районах, подверженных 
угрозам наводнений и оползней, или возле 
свалок. Недостаток образования и трудо-
вых навыков привел к тому, что эти люди 
могли заработать лишь 40 процентов ми-
нимальной зарплаты147. Учитывая прину-
дительную миграцию и перемещения, пер-
спективные планы должны рассматривать 
места для расселения и формулы компен-
сации, позволять переселенцам менять ме-
сто жительства и искать новые источники 
средств к существованию, а также преду-
сматривать создание государственной и 
социальной инфраструктуры для новых 
поселений. С другой стороны, такие по-
литические меры резко контрастируют 
со  множеством осуществляемых сегодня 
попыток служить интересам вынужден-
ных мигрантов и беженцев – как переме-
щенных в границах своих стран, так и ока-
завшихся за границей.

Недавний опыт продемонстрировал 
несколько уроков, важных для переме-
щенных лиц. Первый из них заключается 
в том, чтобы вовлекать общины, подлежа-
щие переселению, в планирование переез-
да и обустройства – и при этом как можно 
меньше полагаться на сторонних подряд-
чиков и агентства. Переселенцы должны 
получить компенсацию, соответствующую 
стандартам и ценам принимающего регио-
на, а также должны быть вовлечены в раз-
работку и создание инфраструктуры на 
новом месте жительства. Там, где это воз-
можно, структуры, принимающие решение 
в перемещаемой общине, должны пользо-
ваться максимальным уважением.

Глядя в 2050 год:  
какой мир нас ждет?
В настоящем Докладе постоянно подчер-
кивается, что инерция социальных, клима-
тических и биологических систем подкре-
пляет аргументацию в пользу немедленных 
действий. Некоторые из нынешних детей 
в 2050 году займут лидерские позиции 
в мире. На пути к потеплению на 2°С они 
столкнутся с значительными переменами, – 
однако управление ситуацией, связанной 
с изменением климата, будет всего лишь 
одной из их многочисленных задач. Однако 

какие именно события могут побудить их 
мигрировать.)139. Адаптация к изменению 
климата, как и укрепление берегов, может 
компенсировать влияние климата и сокра-
тить миграцию140.

География миграций, происходящих 
в настоящее время, может служить только 
самым приблизительным наброском того, 
что будет происходить в ближайшем буду-
щем (вставка 2.12). миграции, связанные 
с изменением климата, в развивающихся 
странах будут преимущественно пересе-
лениями из сельской местности в города. 
Стратегии, направленные на облегчение 
миграций, должны учитывать, что в мире 
большинство переселенцев мигрируют 
в пределах своих стран проживания, и что 
миграционные пути вынужденных пересе-
ленцев, и тех, кто меняет место жительства 
по экономическим соображениям, в боль-
шой мере совмещаются.

Существуют некоторые свидетельства, 
что миграции, вызванные изменением кли-
мата, могут провоцировать или усиливать 
конфликты, но это может быть и не совсем 
так. Люди, вынужденные менять место 
жительства из-за экологических измене-
ний, с высокой вероятностью имеют мало 
возможностей и ресурсов, чтобы участво-
вать в конфликтах141. Там, где миграция 
происходит одновременно с конфликта-
ми, между этими явлениями может отсут-
ствовать причинно-следственная связь142. 
Аналогичным образом, редко бывает под-
тверждена связь между вооруженным кон-
фликтом и дефицитом ресурсов («войны 
за воду»)143 или деградацией (более веро-
ятной причиной является бедность или 
плохое функционирование существую-
щих институтов)144. Однако причинно-
следственная неопределенность сегодня 
не подразумевает, что будущие миграции, 
вызванные изменением климата, не увели-
чат потенциал для возможных конфликтов, 
поскольку будут совпадать с недостатком 
ресурсов, отсутствием продовольствен-
ной безопасности, экстремальными ситуа-
циями и дефицитом должного управления 
в регионе145.

Негативное представление о миграци-
ях может способствовать политическим 
мерам, направленным на их сокращение, но 
не на удовлетворение нужд и потребностей 
мигрантов (в тех случаях, когда переселе-
ние является единственным выходом для 
пострадавших из-за стихийных бедствий). 
В действительности меры, направленные 
на сокращение миграции, редко бывают 
успешными - они чаще обречены на про-
вал, но при этом способствуют повышению 
затрат мигрантов и регионов их исхода и 
прибытия146. Для облегчения миграции как 
возможной реакции на изменение климата 
целесообразно разработать интегрирован-
ную стратегию миграции и развития, отве-
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стран разработали программы защиты 
биоразнообразия, действующие с раз-
личной эффективностью. Несколько 
международных конвенций и соглаше-
ний также координируют меры по за-
медлению или остановке сокращения 
биоразнообразия.

Изменение климата представляет 
собой еще одну угрозу. Биоразнообра-
зие Земли приспосабливалось ко всем 
изменениям климата, происходившим 
ранее – путем сложных миграций ви-
дов, исчезновения одних видов и по-
явления других. Но масштаб гряду-
щих изменений, ожидаемых на протя-
жении примерно следующих ста лет, 
невзирая на все усилия по смягчению 
последствий, будет намного превос-
ходить все изменения, происходившие 
в прошлом – за исключением событий 
катастрофического масштаба, таких, 
например, как атаки крупных метео-
ритов. Например, масштаб миграции 
некоторых видов деревьев по мере на-
ступления и отступления ледников во 
время последнего ледникового перио-
да (около 10 тыс. лет назад) оценивался 
примерно в 0,3 – 0,5 км в год. Это со-
ставляет лишь одну десятую степени 
изменения климатических зон, кото-
рое будет происходить в ближайшем 
столетии9. Некоторые виды будут ми-
грировать достаточно быстро и смогут 
прижиться на новых местах, но многие 
не выживут, особенно в изолирован-
ных сегодня природных зонах, и еще 
большее количество не сможет пере-
жить резких изменений экосистемной 
структуры, сопровождающих измене-
ние климата (карта FB.1). Согласно са-
мым оптимистичным предположени-
ям, с каждым градусом10 потепления 
около 10 процентов видов будут обре-
чены на исчезновение, а еще большему 
количеству будет угрожать риск значи-
тельного упадка11.

Усилия, направленные на смягчение 
воздействия на климат на суше, могут 
поддержать биоразнообразие и экоси-
стемные услуги, или, наоборот, приве-

большей степени напрямую зависят от 
экосистемных услуг7.

Что угрожает 
биоразнообразию и 
экосистемным услугам
Примерно два столетия назад челове-
чество стало движущей силой одного 
из наиболее разрушительных процес-
сов на Земле. Использование значи-
тельной части энергетических потоков 
в пищевой цепочке и изменение струк-
туры растительного покрова с целью 
разведения видов, имеющих для че-
ловека большую ценность, увеличило 
количество вымирающих видов – те-
перь число исчезающих видов в 100 
или даже 1000 раз превышает масшта-
бы исчезновения видов до установле-
ния владычества человека на Земле8. 
За несколько последних десятилетий 
человечество осознало свое влияние 
на биоразнообразие и угрозы, кото-
рые несет это влияние. Большинство 

Однако благополучие человечества 
зависит от множества видов, чье взаи-
модействие внутри хорошо функцио-
нирующих экосистем способствует 
очищению воды, переработке мусо-
ра, поддерживает плодородность по-
чвы, сдерживает потоки воды и сти-
хийные бедствия, а также способству-
ет, помимо прочего, удовлетворению 
множества социальных и культурных 
потребностей (вставка  FB.1). Про-
грамма «Оценка экосистем на пороге 
тысячелетия», изучив 24 экосистем-
ных услуги, обнаружила, что 15 из них 
деградируют или используются нера-
ционально (табл. FB.1). Основными 
причинами деградации являются из-
менения в землепользовании (чаще 
всего переход к сельскому хозяйству 
или аквакультуре) и изменение кли-
мата. Многие последствия деградации 
сконцентрированы в  определенных 
регионах, причем на бедных они вли-
яют диспропорционально сильно, по-
скольку бедные слои населения в наи-

На Земле обитают от 3 до 10 млн видов растений и животных1, и еще большее количество видов микроорганиз-
мов. Впервые в истории существования Земли единственный из этих видов – человек – обладает способностью 
сохранять или разрушать эту систему2. В нашей ежедневной жизни встречаются лишь немногие из этих видов. 
Несколько дюжин видов обеспечивают человечеству основное питание – 20 процентов калорий люди получают из 
риса3, еще 20 процентов – из пшеницы4, источниками 70 процентов животного белка являются несколько видов 
крупного рогатого скота, домашней птицы и свиней. 20 процентов животного белка люди получают из рыбы и 
моллюсков – и только в этой категории отмечается значительное разнообразие видов, используемых для питания5. 
Согласно оценкам, человечество использует треть солнечной энергии, трансформированной в растения6.

Услуги биоразнообразия и экосистем  
в условиях изменения климата

В центре внимания B

В С ТА В К А  F B.1    Что такое биоразнообразие 
и экосистемные услуги?
Биоразноообразие – это множество всех 
форм жизни, включающее разные гены, 
народы, биологические виды и экосистемы. 
Биоразнообразие поддерживает услуги, 
предоставляемые экосистемами и имеет 
ценность для текущих нужд, возможного 
будущего использования (отложенная цен-
ность), а также ценно само по себе. 

Количество видов часто используется как 
индикатор разнообразия в регионе, хотя 
оно достаточно грубо характеризует гене-
тическое разнообразие и комплекс взаи-
модействий в экосистеме. На Земле суще-
ствуют от 5 до 30 млн отдельных видов; 
большинство из них – микроорганизмы, 
и только 1,75 млн имеют формальное опи-
сание. Две трети этого количества обитают 
в  тропиках; один участок земли площадью 
в 25 га, находящийся в Эквадоре, содер-
жит больше видов деревьев, чем в США 

и Канаде вместе взятых, а также более поло-
вины количества видов млекопитающих 
и птиц, обитающих в этих двух странах.

Экосистемные услуги – это экосистемные 
процессы или функции, имеющие ценность 
для отдельных людей или общества. Про-
грамма «Оценка экосистем на пороге тыся-
челетия» описывает пять основных кате-
горий экосистемных услуг: обеспечиваю-
щие питание – производство пищи и воды; 
регулирующие поддержание климата; под-
держивающие –круговорот питательных 
веществ и опыление растений; культурные – 
приносят духовные блага или служат для 
отдыха и восстановления; сохраняющие  – 
то есть поддерживающие разнообразие.

Источник: Millennium Ecosystem Assessment 2005; 
Kraft, Valencia, and Ackerly 2008; Gitay and others 
2002.
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может потребовать более энергичного 
и прямого вмешательства в процессы 
экосистем и видов, чем происходит 
сейчас. Во всех случаях необходимо 
тщательно учитывать ценность био-
разнообразия – в  контексте измене-
ния климата и разумного использова-
ния ресурсов земли и моря.

Это требует непрерывного отсле-
живания ситуации и прогнозирова-
ния реакции экосистем на изменение 
климата, учитывая его взаимодействие 
с другими факторами, изменяющими 
окружающую среду. Некоторые виды 
исчезнут, другие сохранятся, некото-
рые будут мигрировать и образовы-
вать новые комбинации видов. Спо-

выгоды с точки зрения ирригации и 
производства энергии, но одновремен-
но угрожают биоразнообразию, явля-
ясь причиной наводнений и резких из-
менений русел рек ниже по течению 
и всех зависящих от них экосистем.

Что можно сделать?
Чтобы поддержать биоразнообра-
зие в  условиях меняющегося клима-
та, необходимо изменение приорите-
тов, а  также активное и адаптивное 
управление. В некоторых местах ак-
тивное управление приобретет форму 
дальнейшей защиты природы от че-
ловеческого вмешательства, тогда как 
в других сохранение биоразнообразия 

сти к еще большему ухудшению ситуа-
ции. Запасы углерода на земле и в земле 
можно увеличить с помощью воспро-
изводства лесов и озеленения, а  так-
же с помощью сельскохозяйственных 
технологий, предусматривающих сни-
жение степени обработки почвы. В ре-
зультате таких мер могут создаваться 
комплексные и разнообразные природ-
ные зоны, способствующие биоразноо-
бразию. Однако плохо спланированные 
действия, направленные на смягчение 
последствий, такие, например, как вы-
рубка лесов ради производства биото-
плива, являются непродуктивными по 
отношению к обеим целям. Крупные 
плотины обеспечивают значительные 

Таблица FB.1    Оценка существующих тенденций глобального состояния основных экосистемных услуг

Услуга Подгруппа Статус Примечания 

Услуги по предоставлению

Продовольствие Зерновые ↑ Значительный рост производства

Домашний скот ↑ Значительный рост производства

Рыболовство ↓ Спад, вызванный чрезмерным выловом

Аквакультура ↑ Значительный рост производства

Дикие растения 
и животные

↓ Спад производства

Волокна Древесина +/– Исчезновение лесов в одних регионах, рост в других

Хлопок, конопля, шелк +/– Спад производства одних волокон, рост – других

Древесное топливо ↓ Спад производства

Генетические ресурсы ↓ Потери в связи с исчезновением видов и потерей генетических ресурсов зерновых

Биохимикаты, натуральные лекарства, 
лекарственные препараты

↓ Потери в связи с исчезновением видов и чрезмерным сбором 

Чистая вода ↓ Неустойчивое использование для производственного потребления и питья, 
ирригации; количество гидроэнергии не изменилось, но плотины увеличивают 
возможности пользования этой энергией

Услуги по регулированию

Регуляция качества воздуха ↓ Уменьшение способности атмосферы к самоочищению

Регуляция климата Глобальная ↑ На глобальном уровне экосистемы с середины века испытывают частый 
недостаток углерода

Региональная 
и локальная

↓ Преобладание негативных воздействий (например, изменения растительного покрова) 
повлияют на местные температурные режимы и режимы выпадения осадков

Регуляция воды +/– Зависит от изменений и местоположения экосистем

Регуляция эрозии почвы ↓ Возросла деградация почвы

Очищение воды и переработка мусора ↓ Ухудшение качества воды

Регуляция болезней +/– Зависит от изменений в экосистемах

Регуляция численности вредителей ↓ Естественный контроль деградирует из-за использования пестидицов

Опыление ↓ Очевидный глобальный спад в обилии опылителей

Естественная регуляция рисков стихийных бедствий ↓ Исчезновение естественных буферов (болот, мангровых зарослей)

Культурные услуги

Духовные и религиозные ценности ↓ Резкое уменьшение площади священных лесов и отдельных видов

Эстетические ценности ↓ Уменьшение количества и качества естественных ландшафтов

Отдых и экотуризм +/– Больше районов стало доступными, но многие из них деградировали

Источник: Millennium Ecosystem Assessment 2005.



конкретных целей, связанных с резерв-
ным фондом, с учетом конкурирующих 
потребностей12.

Однако охрана природных террито-
рий сама по себе не способна решить 
проблему изменения климата. Суще-
ствующая сеть особо охраняемых при-
родных территорий за последнее деся-
тилетие значительно увеличилась, и те-
перь занимает 12 процентов площади 
суши нашей планеты13, но и этого ко-
личества еще недостаточно для сохра-
нения биоразнообразия. В условиях 
демографического давления и разно-
направленного землепользования не 
ожидается значительного роста охра-
няемых территорий. Это означает, что 
возрастет важность районов, окружа-
ющих территории, которые важно со-
хранить, или связанных с ними ( вхо-
дящих в матрицу окружающей сре-
ды). Это значит, что все более важную 

необходимы широкий обмен информа-
цией, распространение «лучшей прак-
тики» и наращивание потенциала.

Охраняемые природные территории
Любые расширения или преобразова-
ния особо охраняемых природных тер-
риторий должны принимать во вни-
мание градиенты высоты над уровнем 
моря, широты, влажности и характера 
почвы. Предложения расширить или 
модифицировать охраняемые природ-
ные территории привести к противоре-
чиям в приоритетах – что важнее, осво-
ение земли или сохранение ресурсов 
под управлением биоразнообразием 
(например, деньги могут быть направ-
лены на освоение земли или на управ-
ление природными угодьями). Суще-
ствуют эффективные инструменты, 
позволяющие выбрать оптимальное 
распределение земли для достижения 

собность человека прогнозировать 
такие изменения всегда будет далекой 
от совершенства, поэтому любые дей-
ствия по управлению ситуацией долж-
ны находиться в рамках гибкой и адап-
тивной системы.

Потери некоторых видов неизбеж-
ны, а некоторые виды, возможно, име-
ет смысл сохранять в ботанических и 
зоологических садах, а также семен-
ных фондах редких растений. Важно, 
идентифицировать основные виды, от 
которых зависит воспроизводство эко-
системных услуг, и, если необходимо, 
принять активные меры по их сохране-
нию. Упреждающее управление ресур-
сами земли и моря в условиях меняю-
щегося климата является относительно 
новым процессом, плохо поддающимся 
определению. Мы располагаем недоста-
точной информацией для выработки 
реалистичных решений, поэтому будут 
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Зоны значительного наложения
биоразнообразия и ожидаемых перемен
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Карта FB.1    Многие планируемые экосистемные изменения происходят в арктических или пустынных регионах, не являющихся очагами 
биоразнообразия. Тем не менее существуют значительные территории, которые должны быть объектом особого внимания: они отличаются 
биоразнообразием, и в них ожидаются изменения

Источник: WDR team based on Myers and others (2000) and Fischlin and others (2007). 
Примечание. Карта показывает наложение территорий с высоким биоразнообразием – то есть регионов, характеризующихся исключительной концентрацией эндемичных видов, 
чей ареал распространения быстро уменьшается (Conservation International и Myers and others 2000) – и зон прогнозируемых изменений земных экосистем к 2100 году (по сравне-
нию с 2000 годом), представленных Межправительственной группой экспертов по изменению климата в публикации Fischlin and others (2007), рис. 4.3 (а), с. 238. Эти изменения 
следует рассматривать как единственный показатель спектра возможных экосистемных изменений; они включают рост или исчезновение лесов, кустарников и травяного покрова 
и мелиорацию пустынь.
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ри), низкая плотность населения, хо-
рошее управление на местах, а также 
государственная политика, предусма-
тривающая системы социальной защи-
ты, рассчитанные на помощь населе-
нию в неурожайные годы. Но даже при 
соблюдении всех этих условий в неко-
торых странах бедные слои населения 
так и не получают выгод от сохранения 
окружающей среды20.

Управление морскими экосистемами
Эффективное управление землей по-
лезно также и для морских экосистем. 
Отложение наносов и зарастание во-
доемов, вызванные стоками с суши, 
уменьшают сопротивляемость таких 
морских экосистем, как коралловые 
рифы21, причем экономическая цен-
ность коралловых рифов зачастую 
выше ценности сельского хозяйства на 
территориях, влияющих на состояние 
этих рифов22.

Для рыболовецких хозяйств основ-
ными инструментами, позволяющими 
сохранять биоразнообразие, являет-
ся управление, основанное на соблю-
дении экосистемного баланса23, ин-
тегрированное управление прибреж-
ными зонами, включающее защиту 
морских территорий24, и выстраива-
ние международного сотрудничества 
в рамках морского права25. рыболо-
вецкие хозяйства переживают сейчас 
кризис, и виной тому – неадекватное 
управление. Однако основные требо-
вания к управлению рыболовством 
известны26. Перемены климата мо-
гут стать дополнительным стимулом 
к внедрению реформ, особенно в сфе-
ре сокращения излишнего потенциа-
ла рыболовецких судов и ограничения 
рыболовства условиями поддержания 
природного баланса27. Необходимо 
внедрять сбалансированную, долго-
срочную стратегию добычи, оценива-
ющую эксплуатацию ресурсов в соот-
ветствии с реперными точками, при-
нимая во внимание неопределенность 
и меняющийся климат28. Основная 
проблема выразить в том, чтобы соот-
нести политические цели, поставлен-
ные на высоком уровне, в конкретных 
действиях, направленных на стабиль-
ность рыболовецких хозяйств29.

Плата за экосистемные услуги
Плата за экосистемные услуги на про-
тяжении некоторого времени рассма-
тривалась как эффективный и спра-
ведливый способ достичь множества 
результатов, связанных с потреблени-
ем экосистемных услуг и их охраной. 
В качестве примеров можно привести 

ния и всех остальных людей, зави-
сящих от данной земли или вод ной 
территории.

Подобное проактивное планирова-
ние редко встречается даже в развитых 
странах15. Проактивный подход к за-
дачам управления ситуацией, связан-
ным с изменением климата, для рез-
кого потепления в северных регионах 
страны разработала Канада16. Другие 
страны намечают некоторые основные 
принципы проактивного управления: 
изменения в прогнозировании; управ-
ление региональным биоразнообрази-
ем, включая сохраняемые территории 
и окружающие их земли; установление 
приоритетов для принятия оптималь-
ных решений в условиях неизбежных 
изменений17. Однако во многих частях 
мира пока отсутствуют даже основы 
адекватного управления биоразноо-
бразием. В 1999 году Международный 
союз охраны природы определил, что 
четверть всех охраняемых территорий 
в десяти развивающихся странах нахо-
дилась под должным управлением, но 
более 10 процентов таких территорий 
почти полностью деградировало18.

Охрана на основе местных общин
Программы местных общин по охра-
не природы могут внедряться в значи-
тельно больших масштабах. Задачами 
этих программ является увеличение 
прав местного населения и управле-
ние природными ресурсами, позво-
ляющее тем, кто несет затраты, свя-
занные с охраняемыми территориями 
(например, связанные с уничтоже-
нием зерновых из-за восстановления 
естественных ландшафтов), получать 
также связанные с ними выгоды. разу-
меется, такие программы не являются 
панацеей, и для разработки эффектив-
ных программ требуется значительно 
больше усилий.

Для успешного сохранения биораз-
нообразия в развивающихся странах 
участие общин является обязательным 
условием, однако долгосрочные успехи 
в этой сфере (как, например, сбор яиц 
морских черепах в Коста-рике и Бра-
зилии) встречаются нечасто19. Успех 
региональных программ определяется, 
в частности, и наличием тех или иных 
условий общего характера – это отно-
сится, например к программам, сохра-
нения дикой природы в Юар. Среди 
этих условий – стабильное правитель-
ство, отношение к ресурсам как к вы-
сокой ценности (культ дикой природы), 
сильная экономика, поддерживающая 
использование ресурсов, экспортори-
ентированное (включая туризм и сафа-

роль в судьбе биологических видов бу-
дут в условиях меняющегося климата 
играть люди, управляющие этими тер-
риториями или зависящие от них.

В будущем возникнет еще более 
острая потребность в более гибких 
стратегиях сохранения биоразноо-
бразия, учитывающих интересы раз-
личных социальных групп. До сих пор 
основными действующими лицами 
при создании особо охраняемых тер-
риторий были правительства и непра-
вительственные организации. Чтобы 
обеспечить гибкость, необходимую 
для поддержания биоразнообразия, 
в  управление такими территориями 
должен быть включен широкий круг 
собственников, менеджеров и других 
заинтересованных лиц, имеющих от-
ношения к конкретным земельным или 
водным ресурсам. Для этих игроков 
могут потребоваться стимулы и ком-
пенсации, чтобы поддерживать струк-
туру, обеспечивающую для определен-
ных видов необходимые им «коридо-
ры» и безопасные зоны (заказники). 
Некоторые варианты предусматривают 
выплаты за услуги, связанные с окру-
жающей средой, создание банков при-
родных угодий и дальнейшее исследо-
вание подходов «доступ к ресурсам на 
основании прав», принятых в некото-
рых рыболовецких хозяйствах14. 

Планирование биоразнообразия 
и управление им
Планы по активному управлению жиз-
нестойкостью экосистем в условиях 
меняющегося климата следует разра-
батывать для всех сохраняемых тер-
риторий на суше и воде, а также для 
значимых ареалов обитания видов. 
Они должны включать следующие эле-
менты:

• Планы создания климатического 
комфорта, т. е. минимизации послед-
ствий основных стрессовых факто-
ров, таких как пожары, ущерб от вре-
дителей и нагрузка от использования 
для питания.

• Процедуры принятия решений и пу-
сковые механизмы изменения управ-
ленческих приоритетов в условиях 
меняющегося климата. Например, 
если сохраняемая территория за ко-
роткое время подверглась воздей-
ствию двух пожаров, и восстанов-
ление прежнего уровня ее ценности 
маловероятно, в действие должна 
вступить программа по переносу ее 
функций на аналогичную экосистему.

• Включение в планы прав, интере-
сов и ценностей коренного населе-



стимулы, направленные на изменение 
устоявшихся моделей поведения, часть 
которых уже не являются законными. 
Эти действия будут противоречить не-
которым сложившимся местным пред-
почтениям, так что крайне важным яв-
ляется соблюдение баланса между ре-
гулированием и созданием мотивации. 
REDD предусматривает возможные 
льготы для живущего в лесах коренно-
го населения и других местных общин, 
но чтобы реализовать эти льготы, не-
обходимо сочетание многих условий. 
Например, коренные народы вряд 
ли смогут воспользоваться льготами 
REDD, если их права не будут призна-
ны, и если им не будут обеспечено без-
опасное пользование своими землями, 
территориями и ресурсами (Встав-
ка FB.3). Опыт, полученный из анали-
за инициатив, связанных с управлени-
ем природными ресурсами на мест-
ном уровне, показал, что вовлечение 
местного населения, включая корен-
ные народы, например, в процесс мо-
ниторинга природных ресурсов, мо-
жет обеспечить точную, экономиче-
ски целесообразную и привязанную 
к конкретной местности информацию 
о биомассе лесов и тенденциях, касаю-
щихся природных ресурсов.

Адаптация на основе 
экосистемности
«Жесткие» меры адаптации к измене-
нию климата – такие как сооружение 

REDD может вносить значитель-
ный вклад как в сохранение биораз-
нообразия, так и в смягчение воздей-
ствия на климат, если защищает тер-
ритории с высоким биологическим 
разнообразием, значительными запа-
сами углерода и высоким риском обе-
злесения. Методы определения таких 
регионов вполне доступны и могут ис-
пользоваться при распределении фи-
нансовых ресурсов (карта FB.2)31.

Чтобы эффективно справляться 
с  меняющимися воздействиями раз-
нонаправленного использования эко-
систем в условиях изменения климата, 
правительствам необходимо реализо-
вывать эффективные стратегии, при-
емлемые для местных условий, а также 

деньги, выплачиваемые тем, кто управ-
ляет землями выше по течению, за то, 
чтобы управление бассейном реки 
осуществлялось с учетом защиты эко-
системных услуг (в том числе чисто-
ты воды); участие владельцев окрест-
ных земель в прибылях, получаемых 
от охотничьих заказников, если дичь 
вредит их собственности; принятые 
недавно выплаты землевладельцам, 
увеличивающим или поддерживаю-
щим запасы углерода на принадлежа-
щих им территориях. Примеры пре-
доставления различных услуг в сфере 
сохранения и секвестрации углерода 
показаны во Вставке FB.2.

Опыт подсказывает, что поскольку 
оплата осуществляется только в  том 
случае, если услуги предоставлены, схе-
мы, где финансирование происходит за 
счет тех, кто пользуется услугами, луч-
ше приспосабливают к местным нуж-
дам, лучше отслеживают и усиливают с 
помощью аналогичных программ, фи-
нансируемых государством30.

Значительные возможности для до-
полнительных платежей, стимулирую-
щих сохранение природы и улучшение 
землепользования, могут проистекать 
из схемы Сокращения выбросов, обу-
словленных обезлесением и деградаци-
ей лесов (REDD), в составе рамочной 
конвенции ООН об изменении клима-
та. REDD стремится уменьшить количе-
ство выбросов, оплачивая странам меры 
по сокращению обезлесения и деграда-
ции лесов. Эти выплаты могут произ-
водиться на рыночной основе в рамках 
процессов Механизма чистого развития 
источника, или же это могут быть неры-
ночные платежи из нового финансового 
механизма, не связанного с соблюдени-
ем нормативов выбросов в окружаю-
щую среду. Проблемы REDD связаны 
с внедрением этой программы и более 
подробно обсуждаются в главе 6.
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В С ТА В К А  F B.2    Плата за экосистемные услуги и за изменение 
климата, связанная со смягчением воздействия на климат
Известны две успешные программы, свя-
занные с платежами за экосистемные 
услуги – молдавский проект сохранения 
земли и программа, связанная с сохра-
нением птиц и бассейна реки в Боливии, 
в  долине Лос Негрос. Обе программы 
были профинансированы Биоуглеродным 
фондом Всемирного банка. В Молдове на 
20  тыс. га деградировавшей и подверг-
шейся эрозии земли, принадлежащей госу-
дарству и отдельным сообществам, восста-
навливается лесной покров, сокращается 
эрозия, а местные общины обеспечива-

ются за счет этого лесопродуктами. Ожида-
ется, что этот проект к 2017 году приведет 
к секвестрации около 2,5 млн. тонн СО2е. 
В Боливии фермерам, чьи владения грани-
чат с Национальным парком Амборо, пла-
тят за защиту бассейна реки, в котором рас-
положен влажный горный лес, где обитают 
11 видов мигрирующих птиц. При этом им 
доплачивают как за сохранение местного 
биоразнообразия, так и за создание запа-
сов воды на случай сезона засухи.

Источник: World Bank Carbon Finance Unit. 

В С ТА В К А  F B.3    Отрывки из Декларации коренных народов 
об изменении климата
«Все инициативы в рамках программы Со-
кращения выбросов, обусловленных обе-
злесением и деградацией лесов, должны 
обеспечивать признание прав коренных 
народов, включая безопасность земле-
пользования, признание прав собственно-
сти на землю в соответствии с традиция-
ми, правом пользования и обычным пра-
вом, а  также учитывать пользу, которую 
леса приносят климату, экосистемам и на-
родам  – до того, как будут предприняты 
какие-либо действия». (Статья 5)

«Мы выступаем за адекватное и прямое 
финансирование в развитых и развиваю-
щихся государствах, а также за то, чтобы 
создаваемые фонды обеспечивали корен-
ным народам возможность полного и 
эффективного участия во всех процессах, 
связанных с климатом, включая адапта-
цию, смягчение воздействий, мониторинг 
и передачу соответствующих технологий, 
повышающих наши возможности, потен-
циал и уровень образования. Мы настаи-

ваем, чтобы соответствующие органы ООН 
способствовали облегчению и финанси-
рованию участия образования и потенци-
альных возможностей молодежи и жен-
щин коренных народов во всех между-
народных и национальных процессах, 
имеющих отношение к изменению кли-
мата». (Статья 7)

«Мы предлагаем делиться с человече-
ством нашими традиционными знаниями, 
а также инновациями и действиями, свя-
занными с изменением климата, учитывая, 
что наши неотъемлемые права храните-
лей этих знаний, передаваемых из поко-
ление в  поколение, будут в полной мере 
признаны и уважаемы. Мы повторяем, что 
настала пора действовать вместе». (Заклю-
чительный абзац).

Эта декларация была принята во время 
Международного саммита коренных наро-
дов по вопросам, связанным с измене-
нием климата, проходившего в Анкоридже 
24 апреля 2009 года.
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защитных стен на морских берегах, 
а  также плотин и дамб, контролиру-
ющих речной сток, уже сегодня угро-
жают биоразнообразию32. Цели, свя-
занные с адаптацией к изменению 
климата, часто могут быть достигнуты 
скорее в результате улучшения управ-
ления экосистемами, чем путем физи-
ческих или инженерных вмешательств; 
например, береговые экосистемы мо-
гут гораздо эффективнее, чем защит-
ные стенки, выступать в качестве бу-
ферных зон против штормовых волн. 
Другие варианты включают дренаж 
и контроль пойм с целью оптималь-
ного управления водными потоками 
в низовьях рек, а также внедрение аг-
роэкосистем, способствующих сопро-
тивляемости климату, и поддержку 
скотоводства в засушливых районах, 
население обеспечивающие надежные 
источники дохода для населения.

Цели адаптации, основанной на 
экосистемности, состоят в том, чтобы 
повысить сопротивляемость и снизить 
уязвимость населения перед измене-
нием климата с помощью сохранения 
и восстановления экосистем и управ-
ления ими. При интегрировании их 
в  общую адаптационную стратегию 
достижение этих целей может внести 
приемлемый по затратам вклад в адап-
тационные процессы и иметь благо-
приятные социальные последствия.

Помимо прямых выгод для адап-
тационного процесса, адаптационные 
меры, основанные на экосистемности, 
могут также оказывать косвенное по-
ложительное воздействие на населе-
ние, биоразнообразие и смягчение не-
гативных последствий. Например, вос-
становление мангровых систем с целью 
обеспечить защиту береговой линии от 
штормовых волн может также расши-
рить возможности для рыболовства и 
секвестирования углерода. Выгоды от 
адаптации, основанной на экосистем-
ности, зачастую более доступны для 
сельской бедноты, женщин и других 
уязвимых групп, чем при инфраструк-
турных и инженерных решениях. Бу-
дучи совместимой с адаптационными 
подходами на основе общин, адаптация 
на основе экосистемности эффективно 
использует местные знания и учитыва-
ет местные потребности.

Экосистемные подходы к адапта-
ции могут требовать признания бо-
лее высокого приоритета одними эко-
системными услугами за счет других. 
Использование болот для защиты бе-
реговых зон может потребовать сосре-
доточиться на накоплении ила – в не-
которой степени за счет сохранения 

Низкая степень угрозы/
средний уровень углерода
Низкая степень угрозы/
высокий уровень углерода
Охраняемые зоны

Средняя степень угрозы/
средний уровень углерода
Средняя степень угрозы/
высокий уровень углерода
В 2003 г. лесов нет

Высокая степень угрозы/
средний уровень углерода
Высокая степень угрозы/
высокий уровень углерода
Нет данных

Степень угрозы обезлесения/углеродная категория
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Границы с другими государствами
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Карта FB.2   Незащищенные территории, находящиеся в зоне риска обезлесения и обладающие 
значительными запасами углерода, должны иметь более высокий приоритет использования 
механизмами REDD

Источники: Brown and others 1993; Harris and others 2009.
Примечания. В недавнем исследовании Южного Калимантана (территория Индонезии), проведенном с целью 
определения оптимальных территорий для применения REDD использовались база данных GEOMOD и базы данных 
о запасах углерода в тропических лесах Индонезии. На карте, получившейся по итогам исследования, показаны 
территории с высоким уровнем угрозы обезлесения и значительными запасами углерода. Схема существующих или 
планируемых охранных зон позволяет лицам, принимающим решения, видеть, куда следует направить финансовые 
ресурсы, и сконцентрироваться на таких мерах по защите, чтобы получить максимальную пользу от механизма 
REDD (а именно: территории, обозначенные темно-красным цветом, – с высокой степенью угрозы и высоким уров-
нем углерода, – не включенные в границы уже существующих охраняемых природных территорий).
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Изменение климата уже оказыва-
ет воздействие на природные и 
управляемые системы (леса, за-
болоченные земли, коралловые 

рифы, сельское хозяйство, рыболовные уго-
дья, на которые общество опирается, чтобы 
обеспечить себя продуктами питания, то-
пливом, волокном и многим другим. Это 
изменение приведет к снижению урожаев 
сельскохозяйственных культур во многих 
регионах, что осложнит удовлетворение 
растущих потребностей стран мира в про-
довольствии. Оно происходит в условиях, 
когда мир сталкивается с растущей конку-
ренцией за землю, воду, биоразнообразие, 
рыбу и другие природные ресурсы. В то 
же время общества будут находиться под 
давлением, вынуждающим их сократить на 
30 процентов выбросы парниковых газов, 
вызванные сельскохозяйственной деятель-
ностью, обезлесением, изменениями в зем-
лепользовании и деградацией лесов.

Чтобы удовлетворять конкурирующие 
потребности и снизить уязвимость перед 
изменением климата, обществам потребу-
ется обеспечивать баланс между увеличе-
нием объемов производства на основе при-
родных ресурсов и защитой этих ресурсов. 
Это подразумевает более эффективное 
управление водами, землей, лесами, ры-
боловными угодьями и биоразнообрази-
ем, позволяющее получать необходимые 
обществам услуги и продукты, не нанося 
дополнительный ущерб этим ресурсам 
сверхинтенсивным использованием, за-
грязнением или человеческим вторжением.

Воду нужно будет использовать более 
эффективно. Для этого менеджерам необ-
ходимо мыслить общебассейновыми ка-
тегориями и разрабатывать эффективные 
и гибкие способы распределения водных 
ресурсов между конкурирующими потреб-
ностями по количеству и качеству для ис-
пользования человеком (например, в энер-
гетике, сельском хозяйстве, рыбном хозяй-
стве и городском водоснабжении) и для 
поддержания здоровья экосистем (таких 
как леса, океаны и заболоченные земли).

Странам необходимо также повышать 
отдачу от сельского хозяйства. С 1960-х 
годов темпы роста урожайности для клю-
чевых сельскохозяйственных сырьевых 
товаров снижаются. Если страны мира на-
мерены удовлетворять свои потребности 
в продовольствии в условиях изменения 
климата, им придется обратить вспять эту 
тенденцию. Модели варьируют, но все они 
указывают на потребность в значительном 
росте продуктивности1. Этот рост про-
дуктивности не может достигаться за счет 
ухудшения почвы, вод или биоразнообра-
зия, как это зачастую происходило раньше. 
Поэтому странам придется ускорить науч-
ные исследования, улучшить распростра-
нение передового опыта и усовершенство-

Управление земельными и 
водными ресурсами в целях 
обеспечения продовольствием 
девяти миллиардов человек, 
защиты природных экосистем и 
снижения воздействия на климат

ГЛАВА3

Основные идеи

Изменение климата затруднит производство достаточного количества продуктов питания для 
увеличивающегося населения мира и изменит режим использования, доступность и качество 
водных ресурсов. Чтобы избежать вторжения человека в уже подверженные стрессу экосисте-
мы, обществам придется почти вдвое повысить продуктивность сельского хозяйства и в то же 
время свести к минимуму связанный с этим ущерб для окружающей среды. Все это потребует 
целенаправленных усилий по распространению известных, но недооцениваемых практик, выяв-
лению разновидностей сельскохозяйственных культур, способных противостоять климатическим 
шокам, диверсификации источников средств к существованию для сельских жителей, улучшению 
управления лесным хозяйством, а также по инвестированию средств в информационные системы. 
Странам будет необходимо сотрудничать друг с другом, чтобы управлять разделяемыми водны-
ми ресурсами и рыболовными угодьями, и улучшать торговлю продуктами питания. Оптимизация 
базовых стратегий имеет значение, но появляются и новые технологии и практики. Их внедрению 
помогут финансовые стимулы. Некоторые страны перепрофилируют свои сельскохозяйственные 
субсидии на поддержку мероприятий в области охраны окружающей среды, а будущие кредиты на 
углерод, накапливающийся в деревьях и почве, могут способствовать достижению целей в области 
сокращения выбросов и улучшения охраны природы.
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Однако три новых фактора, каждый из ко-
торых связан с изменением климата, могут 
подтолкнуть этот процесс. Во-первых, в ре-
зультате новых климатических потрясений, 
а также из-за растущего спроса ожидается 
рост цен на продукты питания. Повышение 
цен на продовольствие станет стимулом 
к внедрению инноваций, направленных на 
повышение продуктивности. Во-вторых, 
представляется возможным расширить 
углеродный рынок, чтобы платить ферме-
рам за накопление углерода в земле. Эта мера 
создаст стимулы для охраны лесов и приме-
нения более устойчивых методов ведения 
сельского хозяйства. Эти методы пока что 
не прошли необходимой проверки, однако 
их потенциал велик, а связанные с ними до-
полнительные выгоды для продуктивности 
сельского хозяйства и снижения бедности 
значительны. При довольно высокой цене 
углерода глобальное снижение выбросов 
в сельском хозяйстве может оказаться рав-
ным снижению выбросов в энергетическом 
секторе (см. обзор, вставка 8)2. В-третьих, 
страны могут изменить механизм поддерж-
ки сельского хозяйства. Богатые страны 
ежегодно выделяют 258 млрд долл. США на 
поддержку сельского хозяйства3; больше по-
ловины этой суммы зависит исключительно 
от объема урожая или использованных вхо-
дящих ресурсов. Несмотря на то, что с поли-
тической точки зрения это непросто, страны 
начинают изменять условия предоставления 
этих субсидий, чтобы поддержать широко-
масштабное применение «климатически 
разумных» практик.

Данная глава начинается с обсуждения 
вопроса о том, чтό можно сделать на на-
циональном уровне, чтобы повысить про-
дуктивность сельскохозяйственных и ры-
боловных угодий и вместе с тем более эф-
фективно защищать природные ресурсы. 
затем обсуждается вопрос о том, чтό можно 
сделать для поддержки национальных уси-
лий; при этом основное внимание уделяется 
международному сотрудничеству и осново-
полагающей роли информации как на гло-
бальном, так и на локальном уровнях. Далее 
глава фокусируется на том, как можно из-
менить стимулы, чтобы ускорить внедрение 
передовой практики и помочь обществам 
соблюсти баланс между потребностью в по-
вышении производительности и усилением 
защиты природных ресурсов.

Создать фундамент управления 
природными ресурсами
Обширная литература рекомендует совер-
шенствовать политические и институцио-
нальные условия, влияющие на то, как люди 
управляют сельским хозяйством, аквакуль-
турой и здоровыми экосистемами. Некото-
рые меры способны повысить производи-
тельность во всех секторах, одновременно 

вать рыночную инфраструктуру, обеспе-
чивающую поставку урожая на рынок. Им 
также придется создать для фермеров сти-
мулы к снижению углеродных выбросов из 
почвы и в результате обезлесения. кроме 
того, они должны помочь фермерам обе-
зопасить себя от неустойчивого климата 
посредством диверсификации источников 
дохода и генетических признаков сельско-
хозяйственных культур, а также более эф-
фективно интегрировать биоразнообразие 
в сельскохозяйственный ландшафт.

Применение «климатически разумных» 
практик будет зависеть от повышения эф-
фективности управления биоразнообра-
зием – от интеграции естественной среды 
обитания в сельский ландшафт, охраны за-
болоченных земель и сохранения запасов 
воды в водоносных горизонтах. Страны все 
шире используют методы, повышающие 
продуктивность почвы и воды. Но эти ин-
новации принесут результат только в том 
случае, если решения будут основываться 
на тщательном межсекторальном анализе, 
а для пользователей будут созданы надле-
жащие стимулы, вытекающие из стратегий, 
институтов и рыночных условий.

Многие природные ресурсы пересека-
ют международн ые границы. По мере того 
как изменение климата все более затруд-
няет управление ресурсами, а рост населе-
ния увеличивает спрос, странам потребу-
ется более тесное сотрудничество, чтобы 
управлять международными водами, леса-
ми и рыбными угодьями. Все страны будут 
чаще выходить на международный сель-
скохозяйственный рынок и таким образом 
получать выгоду от ряда мероприятий – от 
управления ресурсами и более конкурен-
тоспособных механизмов снабжения до 
таможенной и портовой логистики, – кото-
рые делают торговлю продуктами питания 
более надежной и эффективной.

Изменение климата также увеличивает 
ценность информации о природных ре-
сурсах. Отдача от информации – тради-
ционной и новой, международной и мест-
ной – будет высокой в условиях более раз-
нообразного и менее устойчивого климата, 
когда ставки повышаются, а принятие ре-
шений усложняется. Информация обеспе-
чивает поддержку управления ресурсами, 
производства продуктов питания и более 
эффективной торговли. Если общества на-
капливают надежную информацию о своих 
ресурсах и могут довести ее до людей, ко-
торые способны ею воспользоваться, – на-
чиная от органов управления междуна-
родными речными бассейнами и кончая 
фермерами на полях, – то эти люди могут 
делать более обоснованный выбор.

Многие из этих организационных реше-
ний, уже давно рекомендуемые литерату-
рой по природным ресурсам, чрезвычайно 
медленно находят применение на практике. 
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ми сельхозпродукции, желающими закупать 
новые урожаи. Со своей стороны, государ-
ство готово субсидировать значительную 
часть закупок. Но даже при таких условиях 
сдвинуться с мертвой точки очень трудно.

Пока большинство фермеров не внедрят 
на своих полях систему капельного ороше-
ния, нет смысла инвестировать средства 
в прокладку новых труб улучшенного каче-
ства между плотиной и полем. Однако кре-
стьяне не будут тратить деньги на систему 
капельного орошения до тех пор, пока не 
убедятся, что новые трубы действительно 
проложены, и что по ним поступает вода. 
Им также нужна информация о том, как 
пользоваться новыми системами. Агент-
ство по ирригации, специализирующееся 
в области консультирования крестьян, на-
мерено передать консалтинговые услуги на 
подряд частным фирмам. Ему придется на-
ходить эти фирмы, заключать с ними кон-
тракты и контролировать исполнителей; 
все эти задачи требуют многообразных 
навыков. к тому же необходимо, чтобы 
крестьяне доверяли новым консультантам.

Выбор крестьянами той или иной сель-
скохозяйственной культуры отчасти опреде-
ляется государственным субсидированием 
цен на сахар и пшеницу, что ослабляет сти-
мулы для перепрофилирования на другие 
сельскохозяйственные культуры, например, 
на фрукты и овощи с более высокой добав-
ленной стоимостью. Если международные 
торговые соглашения облегчат обеспечение 
надежного рынка для новых культур, кре-
стьяне, возможно, решатся на перепрофили-
рование. Но без хороших дорог, рефрижера-
торного автотранспорта и новейших методов 
упаковки фрукты и овощи сгниют прежде, 
чем достигнут места назначения.

Если новые консалтинговые услуги ока-
жутся полезными, фермеры узнают, как 
получить более высокий доход путем пере-
профилирования своих хозяйств на вы-
ращивание фруктов и овощей на экспорт. 
консультанты также помогут им связаться 
и поддерживать контакты с покупателями 
в Европе. Новая инфраструктура (надежные 
пункты взвешивания продукции, склады-
холодильники) снизит для крестьян риск 
перепрофилирования. Если крестьяне будут 
получать надежную информацию о влиянии 
производимых ими сельскохозяйственных 
работ на водоносный горизонт, они могут 
коллективно принять решение о более эко-
номном использовании воды. Если бассей-
новое агентство по управлению водными 
ресурсами будет использовать новые ме-
тоды планирования, оно сможет более эф-
фективно распределять воду с учетом при-
оритетов различных пользователей, в том 
числе без ущерба для окружающей среды. 
В долгосрочном периоде новые инициативы 
по установлению цены на почвенный угле-
род или перераспределению водных ресур-

защищая экологическое здоровье в долго-
срочной перспективе. Ни один из этих под-
ходов не применяется по отдельности. Для 
эффективной работы все они нуждаются 
в поддержке со стороны других подходов, 
и  любое изменение какого-либо одного 
подхода может изменить всю систему. 

ряд факторов проявляется независимо 
от сектора, климатических условий и груп-
пы дохода.

• Инновационные инструменты принятия 
решений дают возможность пользовате-
лям определить воздействие различных 
мероприятий на природные ресурсы.

• Научные исследования и разработки по 
созданию новых технологий и их адап-
тации к местным условиям способны 
улучшить управление ресурсами, так же 
как и консалтинговые услуги, помогаю-
щие пользователям узнать о доступных 
вариантах решений. 

• Права собственности предоставляют 
пользователям стимулы для защиты 
принадлежащих им ресурсов или инве-
стирования средств в них.

• Определение цены ресурсов, позволяющее 
отразить их полную стоимость, создает 
стимулы к эффективному использова-
нию ресурсов.

• Хорошо регулируемые рынки важны для 
многих функций сельскохозяйственных 
и природных ресурсов; инфраструкту-
ра также имеет решающее значение для 
обеспечения эффективного доступа про-
изводителей к этим рынкам.

• Сильные институты важны для уста-
новления правил и их правоприменения.

• Информация на всех уровнях расширяет 
возможности выбора для пользователей 
и управляющих.

как показано в данной главе, эти фунда-
ментальные принципы применимы к вод-
ному, сельскому и рыбному хозяйству.

Чтобы понять, как эти факторы воздей-
ствуют на стимулы в отдельно взятой мест-
ной общине, рассмотрим в качестве примера 
крестьян, живущих на равнинах в бассейне 
реки Умм-эр-рбия в Марокко. Инженеры 
разработали практичную систему капельно-
го орошения, которая позволяет крестьянам 
извлекать более высокий доход от получае-
мой ими воды (путем повышения урожай-
ности или перехода на сельскохозяйствен-
ные культуры с более высокой добавленной 
стоимостью). Экономисты подсчитали, что 
это будет выгодно. Гидрологи вычислили, 
сколько воды можно выделять крестьянам 
без ущерба для окружающей среды. Социо-
логи поговорили с крестьянами и выясни-
ли, что 80 процентов из них хотят вложить 
средства в эту технологию. Специалисты по 
маркетингу побеседовали с переработчика-
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ний, чтобы защитить водные экосистемы, 
а администраторы рыбного хозяйства за-
думываются над тем, как ограничение вы-
лова одного вида рыб повлияет на другие 
виды. Подобные инструменты управления 
появляются под разными названиями: на-
пример, управление на основе экосистемы, 
интегрированное управление почвами и 
плодородием, адаптивное управление. Но 
все они имеют общие черты: по сравнению 
с традиционными подходами, в них коорди-
нируется большее число переменных (увели-
чение территории, расширение временных 
рамок и обучение на основе опыта). кроме 
того, они подчеркивают необходимость до-
стоверной информации об управляемых 
ресурсах для обеспечения того, чтобы реко-
мендации были точными, учитывали спец-
ифику конкретного объекта и могли быть 

сов могут создать стимулы, побуждающие 
крестьян выращивать сельскохозяйствен-
ные культуры с использованием различных 
методов управления почвами. каждый шаг 
в этом процессе осуществим, и в долгосроч-
ной перспективе каждый участник окажет-
ся в выигрыше. задача заключается в том, 
чтобы координировать усилия различных 
институтов и продолжать работу в течение 
длительного времени.

каждым видом природных ресурсов 
нельзя управлять по отдельности, особенно 
в условиях изменения климата. Необходимы 
новые методы, позволяющие рассматривать 
водное, сельское, лесное и рыбное хозяйство 
в более широком контексте, на основе сети 
взаимосвязанных результатов. В некоторых 
местных сообществах крестьяне начали 
ограничивать объемы вносимых удобре-

Усиление дождей увеличивает эрозию почвы,
заиление и приводит к оползням.

Гидрологический режим лесов меняется,
что ведет к потере биоразнообразия лесов.

Рост температур увеличивает
испарение из водоемов и почвы.

Рост производства биотоплива
увеличивает потребность
сельского хозяйства в воде.

Значительные перепады в поступлении воды
(уменьшение меженного стока и повышение
частоты наводнений) воздействуют на подачу
воды в контуры охлаждения энергостанций.

Прибрежные города уязвимы перед
наводнениями, штормами и подъемом
уровня моря. Увеличение площади твердых
дорожных покрытий ускоряет сток
и ограничивает пополнение запасов
грунтовых вод. Спрос на ресурсы возрастает.

Повышение температур ведет
к таянию ледников. Водный бассейн
получает в большей степени дождевое
и в меньшей – снеговое питание.

Увеличение спроса
на гидроэнергию
воздействует на водный
режим в нижнем течении.

Повышение температур приводит
к большим потерям воды на испарение
и увеличивает потребность
в водных ресурсах для орошения.
Периоды вегетации изменяются.
Засухи становятся чаще.

Менее частые и более сильные
осадки ограничивают пополнение
запасов грунтовых вод.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

Возросшая конкуренция за воду
ведет к увеличению загрязнения
окружающей среды. Прибрежные водоносные слои

уязвимы перед проникновением
морской воды.

Возросшая конкуренция за воду
создает риск осушения заболоченных
территорий. Изменения температурного
режима, водообеспеченности
и концентрации загрязняющих веществ
воздействуют на водные экосистемы.

Рисунок 3.1   В среднестатистическом речном бассейне изменение климата проявится в гидрологическом цикле

Источники: авторский коллектив ДМР на основе World Bank, forthcoming d: Bates and others 2008.
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ного горизонта лишь для того, чтобы за-
страховаться от засухи. В свою очередь, 
разработчики политики могут использовать 
надежные инструменты принятия решений 
для создания более гибких международ-
ных соглашений о распределении ресур-
сов. В  этой главе приводятся конкретные 
данные о применении новых инструментов 
и  технологий при управлении водными, 
сельскохозяйственными и рыбными ресур-
сами, а также рекомендуется общесистем-
ный подход, позволяющий преодолевать из-
менение климата во всех трех этих секторах.

Повышать продуктивность 
водных ресурсов и улучшать 
их защиту

Изменение климата затруднит 
управление водными ресурсами 
в странах мира
Многие эффекты изменения климата люди 
ощутят через воду. Будет затронут весь 

адаптированы к меняющимся условиям. 
Изменение климата, ведущее к повышению 
его неустойчивости, сделают реакцию эко-
систем менее предсказуемой; тем, кто управ-
ляет ресурсами, придется преодолевать эту 
неопределенность с помощью надежных 
планов, учитывающих возможные послед-
ствия многообразных действий, совершае-
мых в разнообразных условиях.

Адаптивное управление (как отмечается 
в главе 2) необходимо будет применять на 
всех уровнях управления ресурсами. В каж-
дом конкретном случае крестьяне могут 
осуществлять мониторинг почвы на своих 
участках, чтобы скорректировать исполь-
зование удобрений для конкретных усло-
вий почвы, воды, климата и применитель-
но к потребностям растения, не причиняя 
вреда экосистемам. Сельские сообщества 
могут корректировать свой выбор сельско-
хозяйственных культур с учетом того коли-
чества воды, которое они могут безопасно 
извлекать из водоносных слоев год за годом, 
и возвращаться к использованию водонос-

< –30

5–15

Изменение среднего годового стока (%)

–30– –15

15–30

–15– –5

> 30

–5–5

Менее 2/3 моделей
сходятся в прогнозе

Нет
данных

IBRD 37087
September 2009
Map 3.1

Карта 3.1    По прогнозам, к середине XXI века водообеспеченность резко изменится во многих районах мира

Источники: Milly and others 2008; Milly, Dunne, and Vecchia 2005.
Примечание. Цвета обозначают процентное изменение среднегодового стока (на основе медианы 12 глобальных климатических моделей, использующих сценарий СДСВ МГЭИК 
A1B) за период с 2041 по 2060 год, по сравнению с 1900–1970 годами. Белым цветом обозначены районы, где менее 2/3 моделей сходятся в прогнозе об увеличении или умень-
шении стока. Сток равен осадкам минус испарение, однако приведенные значения являются среднегодовыми и могут не учитывать сезонную изменчивость осадков, в частности, 
рост наводнений и засух.



b. Более интенсивные осадки
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Карта 3.2    В мире будут наблюдаться более длительные периоды засухи и более интенсивные осадки

Источник: Многомодельная база данных CMIP3 Всемирной программы исследования климата (http://www-pcmdi.llnl.gov/ipcc/about_ipcc.php). Анализ выполнен Всемирным банком.
Примечание. На картах показано медианное изменение (основанное на восьми климатических моделях с использованием СДСВ A1B) годовых значений за 2030–2049 годы, по 
сравнению с 1980–1999 годами. «Сухой» день определяется как день с осадками ниже 1 миллиметра, а «дождливый» день – выше 1 миллиметра. Интенсивность осадков (SDII, 
или простой индекс суточной интенсивности осадков) – это общее предполагаемое количество осадков, деленное на число «дождливых» дней. Белым цветом обозначены районы 
со значительным расхождением моделей (когда менее 2/3 моделей сходятся в прогнозе о направлении изменений).
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в районе кордильера-Бланка (Перу), где кре-
стьяне испытывают столь быстрые измене-
ния, что их традиционные методы не дают 
результата. Правительство и ученые начи-
нают работать с ними в попытке найти новые 
организационные решения6.

Расширение знаний о водных ресурсах 
в  странах мира будет способствовать 
улучшению управления. Чтобы эффективно 
управлять водными ресурсами, необходимо 
знать, сколько воды имеется в каждом во-
дном бассейне и для чего она используется. 
Возможно, это звучит прямолинейно, но 
это именно так. В Докладе ООН о развитии 
мировых водных ресурсов говорится: «В не-
многих странах известно, сколько воды ис-
пользуется и в каких целях; о количестве 
и  качестве имеющихся водных ресурсов, 
которые могут быть использованы без се-
рьезных последствий для окружающей 
среды; и о том, какие средства инвестиру-

гидрологический цикл (рис. 3.1). В то время 
как в целом мир будет становиться всё более 
влажным по мере того, как в результате поте-
пления ускорится круговорот воды, повы-
шенное испарение сделает засушливые усло-
вия более распространенными (карта 3.1). 
В большинстве мест будут выпадать более 
интенсивные и разнообразные осадки, зача-
стую перемежаемые длительными сухими 
периодами (карта 3.2)4. Воздействие на дея-
тельность человека и природные системы 
получит широкое распространение. В райо-
нах, водообеспеченность которых в настоя-
щее время зависит от ледников и снеготая-
ния, поначалу увеличатся запасы пресной 
воды, но со временем ее поступление станет 
снижаться5. Перемены могут быть настолько 
стремительными и непредсказуемыми, что 
традиционные методы ведения сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами 
окажутся неэффективными. так происходит 
уже сейчас в общинах коренных народов 

Мировые пресноводные ресурсы

Океаны
97,5%

Пресная вода
2,5%

Вечная мерзлота
0,8%

Ледники
68,7%

Реки, озера
и грунтовые воды

Сельское
хозяйство
67–68%

Энергетика
10–11%

Бытовые и другие
промышленные

нужды
19–20%

Промышленное
и бытовое

7%

Сельское
хозяйство

93%

Испарение
из водоемов 3–4%

Грунтовые воды
30,1%

Поверхность
и атмосфера

0,4%

Водозабор по секторам
(реки, озера и грунтовые воды)

Водопотребление по секторам

Пресноводные озера
67,4%

Растительность
1% Заболоченные земли

8,5%

Атмосфера 
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Почвенная влага
12,2%
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Рисунок 3.2    Пресная вода в реках составляет лишь небольшую долю вод, доступных на планете, а основным потребителем воды является  
сельское хозяйство

Источники: Shiklomanov 1999; Shiklomanov and Rodda 2003; Vassolo and D ll 2005.
Примечание. Когда люди используют воду, они оказывают воздействие на количество, сезонность или качество воды, доступной для других потребителей. Использование 
водных ресурсов человеком обычно предполагает забор воды из озер, рек или грунтовых вод и либо ее потребление, в результате которого она вновь поступает в атмосферную 
часть гидрологического цикла, либо возврат воды в водный бассейн. При поливе растений происходит водопотребление, так как. вода становится недоступной для какого-либо 
иного использования в бассейне. Напротив, сброс воды с плотины для того, чтобы привести в действие гидроэлектрические турбины, представляет собой водопользование, 
потому что вода доступна для потребителей в нижнем течении, хотя и необязательно в нужное время. Забор воды городом для коммунальных нужд в основном представляет 
собой водопользование, но если при возвращении вода не проходит необходимой обработки, страдает качество воды в нижнем течении.
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вая темпы роста городов, таких бассейнов 
будет становиться все больше12.

Изменение климата приведет к уменьше-
нию природных запасов воды в виде снега и 
ледников, что, в свою очередь, скажется на 
запасах подземных вод и потребует от тех, 
кто управляет водными ресурсами, внести 
изменения в проектирование и функцио-
нирование водохранилищ. Им придется 
управлять всем гидрологическим циклом. 
Они больше не смогут позволить себе со-
средоточиться на небольших объемах воды 
в реках и озерах и предоставлять управле-
ние грунтовыми и почвенными водами зем-
левладельцам. Многие бассейны столкнутся 
одновременно с ростом спроса, снижением 
водообеспеченности и увеличением вариа-
тивности. Специалисты по управлению во-
дными ресурсами в этих районах не смогут 
располагать значительным пространством 
для маневра, если их решения не будут 
устойчивы к многообразным результатам. 
Существуют инструменты, которые могут 
помочь обществам справиться с этими из-
менениями. Они включают широкий диапа-
зон мер – от реформирования политики и 
применения протоколов принятия решений 
до технологий сбора данных и разработки 
новой инфраструктуры.

Воздействие изменения климата на ги-
дрологические модели означает, что больше 
нельзя использовать опыт прошлого в ка-
честве руководства для деятельности в бу-
дущих гидрологических условиях. Поэто-
му инженеры-гидротехники, как и другие 
специалисты по управлению природными 
ресурсами, разрабатывают новые инстру-
менты, учитывающие воздействие по ряду 

ются в водную инфраструктуру7». Учет 
водных ресурсов сложен. Определения и 
методы различаются, и часто происходит 
путаница. Например, по оценке тихоо-
кеанского института, годовой объем воз-
обновляемых водных ресурсов Арабской 
республики Египет составлял в  2007 году 
86,8 кубических километра, тогда как в базе 
данных Earthtrends он оценивается в 58 ку-
бических километров. В обоих случаях дана 
ссылка на один и тот же источник инфор-
мации. Путаница происходит из-за того, что 
по-разному истолкован термин «использо-
вание» (бόльшая цифра включает в себя 
повторное использование воды в Египте, 
меньшая цифра не включает его)8.

Объем водных ресурсов на нашей пла-
нете постоянен, а их форма и местополо-
жение варьируют в пространстве и вре-
мени9. Бόльшую их часть – соленую воду 
в океанах, пресную воду в ледниках, воду 
в атмосфере – люди контролируют мало. 
Большинство инвестиций концентриру-
ются на водных ресурсах рек и озер, одна-
ко 98 процентов доступной пресной воды 
в мире составляют почвенная влага и грун-
товые воды (рис. 3.2)10. Многие беспокоят-
ся о том, каковы запасы питьевой воды, 
не понимая, что основным потребителем 
воды для нужд человека является сельское 
хозяйство. каждый день человек выпивает 
2–4 литра воды, но при этом потребляет 
продукты питания, для производства ко-
торых требуется 2000–5000 литров воды11. 
за этими средними показателями скрыва-
ются значительные различия. В некоторых 
бассейнах преобладает промышленное и 
коммунальное использование, и, учиты-

В С ТА В К А  3.1     Система принятия надежных решений: изменение методов работы 
специалистов по управлению водными ресурсами
При принятии решений в условиях неопреде-
ленности традиционно используются графики 
распределения вероятности с тем, чтобы ран-
жировать различные варианты действий, осно-
вываясь на кривой, огибающей прошлые ри-
ски. Но этот подход не годится, когда те, кто 
принимает решение, не знают или не могут до-
говориться о том, как действия связаны с  по-
следствиями, какова вероятность тех или иных 
событий или как оценивать различные резуль-
таты. В главе 2 показано, что альтернативой 
здесь является система принятия надежных 
решений. Надежными являются такие страте-
гии, которые более эффективны по сравнению 
с их альтернативами, в  широком диапазоне 
правдоподобных будущих условий. Эти стра-
тегии разрабатываются на основе компьютер-
ных имитационных моделей, которые не пред-
сказывают будущее, а создают большие мно-
жества его правдоподобных вариантов с  тем, 
чтобы выявить потенциально надежные стра-
тегии и систематически оценить их эффектив-
ность. Этот процесс не предусматривает вы-
бора оптимального решения; вместо этого он 

позволяет найти стратегию, которая сводит 
к минимуму уязвимость в отношении ряда воз-
можных рисков.

Агентство по делам коммунальных пред-
приятий Южной Калифорнии использует этот 
метод для адаптации долгосрочного плана 
управления городским водным хозяйством 
к воздействию изменения климата. Прежде 
всего агентство разработало региональные 
климатические прогнозы, обобщив данные 21 
климатической модели. Наряду с  имитацион-
ной моделью управления водным хозяйством 
сотни сценариев исследовали предположения 
о будущем изменении климата, количестве и 
качестве грунтовых вод, городском развитии, 
стоимости программ и затратах, связанных с 
переброской воды из другого бассейна. Затем 
агентство произвело расчет приведенной сто-
имости затрат для различных способов водо-
обеспечения по 200 сценариям. Были отвер-
гнуты все стратегии, при которых затраты за 
35-летний период превышали 3,75 млрд долл. 
США. Анализ развертывания сценария пока-
зал, что издержки будут неприемлемыми, если 

одновременно произойдут три события: зна-
чительное уменьшение осадков, значительные 
изменения цены на переброску воды из других 
бассейнов и снижение естественного просачи-
вания воды в бассейн грунтовых вод.

Целью применения данной процедуры яв-
ляется снижение уязвимости агентства в слу-
чае одновременного воздействия этих трех 
факторов. Агентство определило перечень 
ответных мероприятий по управлению во-
дным хозяйством, включающий повышение 
эффективности водопользования, интенси-
фикацию сбора ливневой воды для попол-
нения грунтовых вод, оборотное водоснаб-
жение и переброску большего объема воды 
из других бассейнов во влажные годы с тем, 
чтобы в сухие годы можно было извлекать 
большее количество грунтовых вод. Агент-
ство выяснило, что, если предпринять все 
эти действия, затраты почти никогда не пре-
высят порога в 3,75 млрд долл. США.

Источники: Groves and others 2008; Groves and 
Lempert 2007; Groves, Yates, and Tebaldi 2008. 
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тированное право на воду сохранено толь-
ко для заповедников; кроме того, каждому 
человеку должно быть обеспечено не менее 
25 литров воды в день для удовлетворения 
основных потребностей15.

Цена на воду почти всегда устанавли-
вается ниже стоимости, что недостаточно 
стимулирует эффективное использование 
водных ресурсов потребителями16. Литера-
тура почти единодушно требует введения 
экономических инструментов для сокраще-
ния спроса17. кроме того, взимание платы за 
услуги, связанные с водоснабжением (ирри-
гация, обеспечение питьевой водой, сбор и 
очистка сточных вод), может возместить 
стоимость предоставления услуг и техниче-
ского обслуживания инфраструктуры18.

роль ценообразования в воздействии на 
спрос неодинакова для разных типов водо-
потребления. Для муниципальных водных 
ресурсов ценообразование, как правило, 
является эффективным инструментом сни-
жения спроса, особенно в сочетании с аги-
тационными мероприятиями. При высокой 
цене многие коммунальные предприятия и 
индивидуальные потребители ликвиди-
руют утечки и используют лишь то коли-
чество воды, в котором непосредственно 
нуждаются19. Но так как на долю бытового 
потребления приходится в среднем только 
20 процентов изымаемой воды, воздей-
ствие на общий объем водозабора ограни-
чено (рис. 3.2). А поскольку муниципаль-
ный забор воды в основном представляет 
собой водопользование, эффект снижения 
использования водных ресурсов в городах 
мало помогает увеличению водообеспечен-
ности в других частях бассейна.

Определить цену водных ресурсов, 
идущих на орошение и водопотребление, 
сложнее. Во-первых, трудно измерить фак-
тическое количество потребляемой воды. 
Во-вторых, опыт показывает, что фермеры 
не сократят потребление до тех пор, пока 
цена не превысит в несколько раз затраты 
по предоставлению услуги. Но в большин-
стве стран считается политически непри-
емлемым взимать более высокую плату, чем 
та, что необходима для возмещения эксплу-
атационных расходов. В-третьих, слишком 
резкий подъем цен на поверхностную воду 
будет стимулировать любого фермера, име-
ющего возможность пробурить скважину 
в водоносном слое, переключиться на грун-
товые воды, что осложнит, но не устранит 
проблему избыточного водопользования20.

В большинстве стран государство или 
другой владелец водных ресурсов взимает 
плату за изъятую из реки или водоносного 
слоя воду с городских коммунальных служб 
или агентства по ирригации. Эта вода из-
вестна как «магистральная». По целому 
ряду технических и политических причин 
немногие страны взимают за магистраль-
ную воду достаточную плату, чтобы воздей-

параметров и временных диапазонов и по-
могающие оценить соотношение потерь и 
выгод и сделать выбор, на который можно 
будет опереться в непредсказуемом буду-
щем (вставка 3.1)13.

В условиях изменения климата 
усилится роль внедрения и 
последовательного применения 
рациональных стратегий 
водопользования
В условиях изменения климата будет воз
растать значение эффективного распре
деление водных ресурсов и ограничения их 
потребления до безопасного уровня. когда 
воды не хватает, отдельные пользователи 
могут потреблять ее слишком много, что 
сделает воду недоступной для других или 
нанесет вред экосистемам и тем услугам, 
которые они предоставляют. когда потре-
бление в бассейне превышает количество 
доступных водных ресурсов, пользователи 
должны потреблять меньше воды, и воду 
следует распределять согласно определен-
ной процедуре или принципам. У разра-
ботчиков политики есть две возможности: 
установить и жестко соблюдать лимиты 
для конкретных потребителей или исполь-
зовать ценовой механизм, чтобы побудить 
пользователей сократить потребление и 
даже торговать между собой. В любом слу-
чае разработка и последовательное при-
менение эффективных стратегий требуют 
точной информации и сильных институтов.

Наиболее распространено распреде-
ление по количеству, однако это нелегкая 
задача. Одна из наиболее сложных схем 
применяется в ЮАр и всё ещё не внедре-
на до конца. В Национальном акте о воде, 
принятом в 1998 году, определено, что вода 
является общественным достоянием и не 
может находиться в частном владении14. 
Все пользователи должны зарегистриро-
ваться, получить лицензию на пользова-
ние водными ресурсами и платить за это, 
в том числе за забор речных или подзем-
ных вод, произведенный за собственный 
счет. Одной из категорий водопользования 
является деятельность, вызывающая сни-
жение стока; это означает, что владельцы 
плантационных лесов должны подавать 
заявления на получение лицензий, наряду 
с водопользователями или коммунальны-
ми предприятиями водоснабжения. к на-
стоящему времени только плантационное 
лесонасаждение классифицируется как дея-
тельность, связанная со снижением стока, 
однако к этой категории можно было бы 
отнести также неорошаемое земледелие 
или технологии сбора поверхностного 
стока. рассмотрение лесного хозяйства как 
водопользователя ведет к ситуации, когда 
землепользование открыто конкурирует 
с другими видами водопользования. Гаран-
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институтов – длительный процесс. Пона-
добились десятилетия, чтобы потенциал 
для этого сложился в Австралии, стране 
с долгой историей эффективного государ-
ственного управления, где потребители 
были образованны и приучены следовать 
правилам и где порядок распределения 
воды и контроль за его соблюдением были 
внедрены, прежде чем была создана систе-
ма прав26. В странах, которые разрешают 
торговлю водными ресурсами, не имея 
институциональной возможности следить 
за соблюдением квот, установленных для 
каждого пользователя, сверхинтенсивный 
забор воды, как правило, значительно уве-
личивается (вставка 3.2).

Изменение климата, делающее объем бу-
дущих водных ресурсов менее предсказуе-
мым, затрудняет и без того сложную задачу 
введения переуступаемых прав на водные 
ресурсы27. Даже при стабильном климате 
агентства, обладающие большим опытом 
работы, затрудняются заранее определить, 
сколько воды можно без ущерба выделить 
различным пользователям, а сколько сле-
дует оставить для экологических целей28. 
Неправильно рассчитав объемы для кон-
кретных видов водопользования (таких 
как плантационное лесовыращивание и 
естественная растительность) или неверно 
оценив изменения в поведении пользовате-
лей, системы в Австралии и Чили распре-
делили права на больший объем водных 
ресурсов, чем тот, что был фактически 
доступен. Властям пришлось провести бо-
лезненную процедуру перераспределения 
или уменьшения квот29. Правильно регу-
лируемые рынки фиксированных объемов 

ствовать на распределение ресурсов между 
конкурирующими областями использова-
ния21. Фактически ни одна страна не рас-
пределяет поверхностную воду за деньги22, 
хотя Австралия склоняется к введению 
такой системы23. Используемые в непрямой 
форме фиксированные квоты на суммарное 
количество поверхностных и грунтовых 
вод, изымаемых для орошения, или, точнее, 
на фактически потребляемый объем воды 
(эвапотранспирацию), по-видимому, явля-
ются с политической и административной 
точек зрения более реалистичными, чем 
ценообразование с целью ограничения сум-
марного водопотребления24.

Переуступаемые права на водные ресурсы 
могут способствовать улучшению управ
ления водным хозяйством в долгосрочной 
перспективе, однако в краткосрочной 
перспективе не являются реалистичной 
альтернативой для большинства разви
вающихся стран. Переуступаемые права 
имеют большой потенциал с точки зрения 
повышения эффективности водопользова-
ния, а также предоставления компенсации 
людям, не использующим свои права25. 
Формальные схемы переуступаемых прав 
на водные ресурсы действуют в Австралии, 
Чили, ЮАр и в западных штатах США. 
В Австралии проведенные оценки показы-
вают, что переуступаемые права помогли 
фермерам противостоять засухам и сти-
мулировали инновации и инвестиции без 
вмешательства государства.

Однако на успех мероприятия сильно 
влияют конкретные особенности применя-
емого механизма, а создание необходимых 

В С ТА В К А  3.2     Опасности, возникающие, если формирование рынка прав 
на водопользование предшествует созданию институциональной структуры
В обзоре, основанном на опыте Австралии, 
делается вывод, что «оглядываясь назад и 
учитывая накапливаемый опыт, становится 
понятнее, что… необходимо обращать внима-
ние на многие аспекты проектируемой систе-
мы. По-видимому, торговля водными ресурса-
ми будет однозначно успешной только в том 
случае, если режимы управления водорас-
пределением и водопользованием предусма-
тривают возможность торговли, а сопутству-
ющие государственные механизмы предот-
вращают сверхинтенсивное распределение. 
Оппозиция развитию рынков в условиях, ког-
да внимание не уделяется детальной прора-
ботке механизма, вполне оправдана».

Вопросы проработки механизма включа-
ют в себя проведение расчетов (правиль-
ную оценку взаимосвязанных поверхност-
ных и грунтовых вод, планирование с уче-
том климатических сдвигов в сторону более 
засушливых условий, а также роста водопо-
требления сектором плантационного лесо-
выращивания в связи с государственными 

субсидиями) и решение институциональ-
ных проблем (разработку специальных пра-
вил и создание учреждений для определе-
ния прав, управления водопользованием 
и контроля над ним; разработку точных спи-
сков водопользователей на начальных эта-
пах процесса; возможность резервирова-
ния воды, не использованной в предыдущие 
годы; развитие частных брокерских услуг; и 
обеспечение всех заинтересованных сторон 
своевременной информацией).

В некоторых странах уже в течение долго-
го времени действуют неофициальные меха-
низмы торговли водными ресурсами. Наибо-
лее эффективные из них зачастую основаны 
на общепринятой повседневной практике. 
Например, крестьяне в деревне Битит, Ма-
рокко, торгуют водой на протяжении деся-
тилетий, основываясь на правилах, установ-
ленных повседневной практикой. Эта систе-
ма действует на основе подробного списка, 
доступному всему местному сообществу, где 
перечислен каждый пайщик и определен 

объем (поток) воды, на который он имеет 
право, выраженный в часах.

Системы, позволяющие торговать водой 
при отсутствии установленных и контроли-
руемых прав на воду, могут обострить сверх-
интенсивное водопользование. В районе го-
рода Таиз, Йеменская Республика, крестьяне 
продают грунтовые воды для снабжения го-
рода. До появления этого рынка крестья-
нин изымал из водоносного слоя только тот 
объем воды, который требовался для его по-
севов. Повышая цену за единицу воды, тор-
говля увеличивает выгоду от использования 
грунтовых вод. А так как изъятие крестьяни-
ном воды из принадлежащего ему колодца 
не контролируется, отсутствуют какие-либо 
ограничения количества воды, которое он 
может извлечь. В результате нерегулируе-
мый рынок ускоряет истощение водонос-
ного слоя.

Источники: CEDARE 2006; World Bank 2007b; Young 
and McColl, forthcoming.



 Управление земельными и водными ресурсами в целях обеспечения продовольствием 143 
 девяти миллиардов человек, защиты природных экосистем и снижения воздействия на климат 

и 85 процентов питьевой воды в сельских 
районах, а также половину питьевой воды, 
получаемой домохозяйствами в Дели. При 
эффективном управлении грунтовые воды 
могут продолжать выполнять функцию 
природного амортизатора. Но управление 
оставляет желать лучшего. В засушливых ре-
гионах мира водоносные слои используются 
сверхинтенсивно. По оценкам, в Индии до 
четверти ежегодного урожая сельскохозяй-
ственных культур находится под угрозой 
гибели из-за истощения грунтовых вод31.

Улучшение управления грунтовыми во-
дами требует мер по совершенствованию 
как предложения (искусственное пополне-
ние запасов подземных вод, ускорение есте-
ственного пополнения, создание барьеров 
внутри водоносных слоев для замедления 
подземных потоков), так и спроса. кроме 
того, нельзя управлять только грунтовыми 
водами – необходима интеграция с  регу-
лированием поверхностных вод32. Мето-
ды увеличения предложения действуют 
опосредованно. Например, возможности 
искусственного пополнения подземных 
вод ограничены, если водохранилища и за-
пасы подземных вод не находятся в непо-
средственной близости от сверхинтенсив-
но эксплуатируемых водоносных слоев; из 
6 млрд долл. США, выделенных в Индии на 
осуществление программы искусственного 
пополнения подземных вод, 43 процента, 
вероятно, будет потрачено на пополнение 
запасов воды в водоносных горизонтах, не 
эксплуатируемых сверхнитенсивно33.

Важной частью повести об изменении 
климата и водных ресурсах станет исполь-
зование плотин. В их проектные показа-
тели должна быть заложена определенная 
гибкость, позволяющая справляться с воз-
можной изменчивостью осадков и стока 
в бассейнах. Многие лучшие места для соо-
ружения плотин уже используются, однако 
потенциал для новых плотин есть, особенно 
в Африке. При эффективном управлении 
плотины обеспечивают гидроэнергию и за-
щиту от засух и наводнений. комплексные 

водных ресурсов являются хорошей долго-
срочной целью, но большинство развиваю-
щихся стран должны предпринять ряд не-
обходимых промежуточных шагов, прежде 
чем внедрить такую систему30.

Изменение климата потребует 
инвестирования в новые технологии 
и улучшения использования 
существующих технологий
Запасы воды могут помочь решить обо
стрившуюся проблему изменчивости вод
ных ресурсов. запасы воды в реках, озерах, 
почве и водоносных слоях являются клю-
чевым аспектом любой стратегии управле-
ния изменчивостью водных ресурсов – как 
в условиях засух (хранение воды для исполь-
зования в засушливый период), так и в усло-
виях наводнений (сохранение резервных 
объемов в водохранилищах для хранения 
избытка воды). Поскольку климатические 
изменения приведут к уменьшению при-
родных запасов воды в форме льда и снега 
и в водоносных слоях (в результате сокраще-
ния питания подземных вод), многим стра-
нам понадобится большее число искусствен-
ных водохранилищ.

Специалистам в области планирования 
водного хозяйства необходимо будет рас-
сматривать возможности создания запасов 
воды на всей территории. Вода, хранящаяся 
в почве, может использоваться более эф-
фективно посредством управления земным 
покровом, особенно благодаря повышению 
продуктивности неорошаемого земледелия. 
Управление грунтовыми водами, уже сейчас 
являющееся источником проблем, станет 
еще более важной задачей в условиях по-
вышения изменчивости поверхностных 
вод. Грунтовые воды являются буфером, 
позволяющим справляться с неопределен-
ностью объема водных ресурсов, предла-
гаемого коммунальными предприятиями, 
а также с неустойчивостью осадков. Напри-
мер, в Индии грунтовые воды обеспечива-
ют 60  процентов орошаемого земледелия 

В С ТА В К А  3.3     Тунис: управление водными ресурсами в пределах погрешности
Опыт Туниса наглядно показывает, какие тре-
бования предъявляются к специалистам по 
управлению водными ресурсами в странах, 
близких к истощению своих природных ре-
сурсов. Учитывая, что на душу населения здесь 
приходится всего лишь 400 кубометров воз-
обновляемых ресурсов, которые характеризу-
ются значительной изменчивостью и неравно-
мерно распределены во времени и простран-
стве, Тунису очень сложно управлять своими 
водными ресурсами. Однако, в отличие от дру-
гих стран Магриба, Тунис год за годом преодо-
левал засухи, не вводя рационирование воды 
для крестьян и не прибегая к обеспечению 
городов водой с баржей. В стране построены 

дамбы, соединенные трубопроводом, по кото-
рому вода поступает в разные районы страны. 

После того как были разработаны схемы, 
внедрение которых сулило наибольший эф-
фект, государство создало дополнительную 
инфраструктуру в отстающих районах. Реки, 
текущие к морю, были перегорожены плоти-
нами даже в тех бассейнах, где спрос на во-
дные ресурсы был невелик. Воду из водохра-
нилищ можно закачать через горную цепь в 
бассейн главной реки страны. Приток воды 
повышает водобеспеченность и одновре-
менно снижает солёность воды в бассейне с 
наиболее высокой потребностью в водных 
ресурсах. Кроме того, в Тунисе производятся 

очистка и повторное использование трети 
бытовых сточных вод для нужд сельского хо-
зяйства и заболоченных территорий, а также 
осуществляется искусственное пополнение 
запасов подземных вод. В настоящее время 
тунисские специалисты по управлению во-
дными ресурсами стоят перед необходимо-
стью принятия сложного комплекса решений: 
они должны оптимизировать количество, ка-
чество и сезонность водных ресурсов, а также 
энергетические затраты, что свидетельствует 
о важности кадрового потенциала в условиях 
столь интенсивного управления ресурсами.

Источник: Louati 2009.
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ленной стоимостью, таких как городское 
водоснабжение или туристический биз-
нес40. кроме того, оно, как правило, бывает 
ограничено прибрежными районами, по-
скольку использование опресненной воды 
во внутренних районах страны увеличива-
ет расходы41.

Производить больше продуктов питания 
без увеличения объемов потребляемой воды 
будет нелегко, но на помощь придут новые 
подходы. Управление водными ресурсами 
для удовлетворения будущих потребностей 
будет также включать в себя повышение 
эффективности водопользования, особенно 
в сельском хозяйстве, на долю которого 
приходится 70 процентов отбора пресной 
воды из рек и грунтовых вод (рис. 3.2)42.

Существуют возможности для увели-
чения продуктивности воды в неорошае-
мом земледелии, которое обеспечивает 
средствами к существованию большин-
ство бедняков в странах мира, произво-
дит свыше половины валовой стоимости 
урожаев в мире и на долю которого при-
ходится 80 процентов мирового потребле-
ния воды при возделывании сельскохозяй-
ственных культур43. Варианты, описанные 
в следующем разделе, включают мульчи-
рование, противоэрозионную обработку 
почвы и другие методы, удерживающие 
воду в почве, чтобы меньше влаги терялось 
при испарении и больше ее было доступно 
для растений. Другие альтернативы вклю-
чают в себя хранение небольших объемов 
дождевой воды, которое иногда называют 
сбором поверхностного стока.

Некоторые мероприятия по повыше-
нию урожайности неорошаемого земледе-
лия (мульчирование, противоэрозионная 
обработка почвы) включают в себя отве-
дение некоторых объемов воды, которая 
в противном случае подверглась бы не-
продуктивному испарению. Другие (сбор 
поверхностного стока, отбор подземных 
вод) предполагают отведение некоторых 
объемов воды, которая в противном случае 
была бы доступна пользователям в нижнем 
течении. когда воды много, воздействие на 
других пользователей неощутимо, но когда 
возникает нехватка воды, его значение по-
вышается. Еще раз подчеркнем, что всесто-
ронний учет вод и интегрированное пла-
нирование земельных и водных ресурсов 
на местном, региональном и бассейновом 
уровнях могут сделать эти мероприятия 
продуктивными, обеспечив правильную 
оценку соотношения выгод и потерь.

Ожидается, что в будушем орошаемое 
земледелие будет производить бόльшую 
часть продуктов питания в мире, так как 
оно более устойчиво к изменению климата 
во всех бассейнах, кроме тех, что в наиболь-
шей степени испытывают дефицит водных 
ресурсов44. Продуктивность посевов на гек-

исследования экономического эффекта от 
сооружения плотин редки, однако в четы-
рех публикациях на конкретных примерах 
показаны прямой положительный экономи-
ческий эффект и значительный косвенный 
эффект, иногда в первую очередь затраги-
вающий бедные слои населения34. Напри-
мер, Высотная Асуанская плотина в Египте 
ежегодно создает чистую экономическую 
выгоду, равную 2 процентам валового вну-
треннего продукта (ВВП) Египта35. Она 
производит 8 млрд  киловатт-часов элек-
троэнергии – количество, достаточное для 
электрификации всех городов и  деревень 
страны. Она позволяет развивать сельское 
хозяйство и обеспечивает условия для кру-
глогодичной навигации (стимулируя инве-
стиции в круизы по Нилу), а также спасает 
посевы и инфраструктуру страны от засух 
и наводнений. Однако негативное воздей-
ствие плотин столь же хорошо известно36, 
и следует внимательно взвешивать потери 
и выгоды. Изменение климата делает осо-
бенно важным выявление рациональных 
проектных решений. когда страны сталки-
ваются с неопределенностью даже в вопросе 
о том, будут ли осадки увеличиваться или 
уменьшаться, может оказаться рентабель-
ным сооружение объектов, специально 
спроектированных в  расчете на будущие 
изменения. По мере того как гидротехни-
ческие системы становятся все более слож-
ными, странам во всевозрастающей степени 
требуются обоснованные гидрологические, 
административные, экономические и  фи-
нансовые исследования и эффективные ин-
ституты (вставка 3.3).

Нетрадиционные технологии могут по
высить водообеспеченность в некото
рых регионах, страдающих от дефицита 
воды. запасы воды можно увеличить по-
средством опреснения морской или соло-
новатой воды, а также путем повторного 
использования переработанных сточных 
вод. Опресненная вода, на долю которой 
в 2004 году приходилось менее 0,5 процен-
та всего водопользования37, получает все 
более широкое распространение.

технический прогресс, в том числе ис-
пользование энергоэффективных филь-
тров, ведет к снижению цен на опреснение 
воды, а в рамках пилотных схем опре-
снительные заводы уже начинают функ-
ционировать на основе возобновляемых 
источников энергии38. В зависимости от 
размеров завода и характера технологии 
опресненная вода может поставляться 
на коммунальные предприятия по цене 
всего лишь 50 центов за кубометр. Это по-
прежнему дороже, чем пресная вода, до-
ступная из традиционных источников39. 
Поэтому использование опресненной 
воды обычно оказывается целесообразным 
лишь в секторах с наиболее высокой добав-
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гарантируют подачу воды, а местные кре-
стьяне обладают голосом при принятии 
решений и могут получить полезный совет 
о том, как применять на практике инфра-
структурные или технологические нов-
шества. Новая инфраструктура пойдет на 
пользу управлению водными ресурсами, 
только если будет сочетаться с жесткими 
количественными ограничениями инди-
видуального потреблении воды, касающи-
мися как поверхностных, так и грунтовых 
вод. В противном случае рост прибыльно-
сти орошения будет подталкивать крестьян 
к тому, чтобы расширять обрабатываемые 
площади либо засевать поля дважды или 
трижды в год, изымая все больше воды из 
своих колодцев. Это, конечно, хорошо для 
отдельных фермеров, но не для других водо-
пользователей в данном бассейне47.

Эффективное управление посевами 
может увеличить продуктивность воды по-
средством разработки сортов, устойчивых 
к холоду, чтобы можно было выращивать 
сельскохозяйственные культуры зимой, 
когда требуется меньше воды48. Выращива-
ние культур в парниках или под затеняю-
щим экраном может также сократить по-

тар должна будет вырасти, поскольку воз-
можностей для увеличения общей площади 
орошаемых земель мало. Фактически ожи-
дается, что в период с 2000 по 2050 год пло-
щадь орошаемой земли увеличится всего 
лишь на 9 процентов45. Продуктивность 
воды (в данном случае объем сельскохозяй-
ственного производства на единицу воды, 
использованной для орошения) также 
должна будет повыситься, учитывая расту-
щие потребности в водных ресурсах в горо-
дах, промышленности и гидроэнергетике. 
Новые технологии в сочетании с  сильной 
политикой и сильными институтами обла-
дают потенциалом для обеспечения роста 
продуктивности воды46.

Повышение урожайности на единицу 
воды включает в себя сложное сочетание 
инвестиций и институциональных измене-
ний. Страны от Армении до Ямайки вкла-
дывают средства в новую инфраструктуру, 
которая обеспечивает эффективную подачу 
воды из водоема к посевам, сокращая поте-
ри на испарение. тем не менее, как показы-
вает описанный ранее опыт марокканских 
крестьян, инвестиции приносят пользу, 
только если местные институты надежно 
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Карта 3.3    При тех же методах производства и сортах сельскохозяйственных культур к 2050 году изменение климата приведет к снижению 
урожайности в сельском хозяйстве большинства стран

Источник: Müller and others 2009.
Примечание. На рисунке показаны прогнозируемые процентные изменения урожайности 11 основных сельскохозяйственных культур (пшеница, рис, кукуруза, просо, горох 
полевой, сахарная свекла, батат, соя, земляной орех, подсолнечник и рапс) в 2046–2055 годах, по сравнению с 1996–2005 годами. Приведенные цифры являются средними 
значениями по трем сценариям производства для пяти моделям всемирного климата, при отсутствии удобрения углекислым газом (см. примечание 54). Серьезные негативные 
последствия для урожайности прогнозируются во многих районах, в значительной степени зависящих от сельского хозяйства.
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ратур, увеличения спроса на воду для оро-
шения, повышения изменчивости осадков, 
а также чрезвычайных климатических со-
бытий, таких как наводнения и засухи. Оно 
приведет к увеличению урожаев в некото-
рых странах, однако вызовет их снижение 
в большинстве развивающихся стран, что 
станет причиной сокращения среднемиро-
вой урожайности (карта 3.3).

В средних и высоких широтах локальное 
повышение температур на 1–3°C в сочета-
нии с фертилизацией углекислым газом54 и 
изменением осадков, может оказать некото-
рое положительное воздействие на урожаи 
сельскохозяйственных культур55. казахстан, 
российская Федерация и Украина географи-
чески расположены так, что будут получать 
пользу от этого повышения температур, но 
они могут оказаться не в состоянии извлечь 
максимальную выгоду из этих возможно-
стей. С момента распада СССр эти страны 
в общей сложности перестали возделывать 
23 млн гектаров пахотной земли, из которых 
почти 90 процентов использовалось для 
производства зерна56. Хотя мировые урожаи 
зерна с 1991 года в среднем увеличиваются 
на 1,5 процента в год, в казахстане и Украи-
не они снижаются, а в россии выросли лишь 
незначительно. Если эти страны хотят вос-
пользоваться преимуществом роста темпе-
ратур для увеличения сельскохозяйственно-
го производства, им необходимо будет соз-
дать более сильные институты и улучшить 
инфраструктуру57. Даже если они сделают 
это, экстремальные климатические собы-
тия могут перечеркнуть улучшение средних 
условий: если учитывать для россии повы-
шенную вероятность экстремальных кли-
матических событий, то согласно проекции 
к 2070-м годам число лет с недостаточным 
производством продуктов питания увели-
чится втрое58.

В большинстве развивающихся стран 
изменение климата, по прогнозам, будет 
оказывать отрицательное воздействие на 
текущее состояние сельского хозяйства. 
В регионах низких широт даже умерен-
ное повышение температуры на 1–2°C 
приведет к снижению урожаев основных 
зерновых культур59. По одной из оценок, 
в основу которой положены многочислен-
ные исследования, к 2080-м годам миро-
вая продуктивность сельского хозяйства 
упадет на 3 процента согласно сценарию 
с высоким уровнем углеродных выбросов 
при фертилизации углекислым газом или 
на 16 процентов без нее60. Для развиваю-
щегося мира прогнозируется еще большее 
снижение: 9 процентов при фертилизации 
углекислым газом и 21 процент без нее.

Анализ 12 регионов, в которых отсут-
ствует продовольственная безопасность, 
с использованием моделей сельскохозяй-
ственных культур и показателей урожай-
ности по 20 глобальным климатическим мо-

требность открытого грунта в испарении, 
хотя это увеличивает стоимость производ-
ства49. когда растения погибают прежде, 
чем дать урожай, потребленная ими вода 
тратится впустую. Поэтому более широкое 
применение сортов, устойчивых к засухе и 
жаре, повысит продуктивность как воды, 
так и сельского хозяйства в целом50.

Может помочь также своевременное 
применение воды для орошения. Если 
крестьяне не знают точно, сколько воды 
им требуется, они часто переувлажняют 
почву, потому что небольшой избыток 
воды менее вреден для урожая, чем ее не-
достаток. контролируя забор воды и рост 
в течение периода вегетации, фермеры 
могут точно определить количество воды, 
которое требуется их посевам, и проводить 
полив только тогда, когда это действитель-
но необходимо. Системы дистанционного 
сенсорного контроля дают фермерам воз-
можность с большой точностью выявлять 
потребность растений в воде еще до того, 
как у растений будут заметны признаки 
стресса51. Но в связи с технологическими 
требованиями применение такого рода 
«прецизионного» земледелия в мире огра-
ничено небольшим числом фермеров52.

Еще до того как эта технология станет 
широко доступной, можно использовать 
простые автоматизированные системы, 
чтобы помочь бедным фермерам повысить 
точность применения воды для полива. 
Марокканские крестьяне, переходящие 
на капельное орошение в рамках государ-
ственной модели, описанной ранее, вы-
играют от применения простой техноло-
гии, использующей стандартную формулу 
орошения, адаптированную к местным 
условиям роста. В зависимости от погоды 
в данном районе система будет переда-
вать сообщения на мобильные телефоны 
фермеров, информируя им о том, сколь-
ко часов должно продолжаться орошение 
в этот день. Действуя в соответствии с этой 
информацией, фермеры смогут избежать 
переувлажнения почвы53. 

Производить больше 
сельскохозяйственной 
продукции и одновременно 
защищать окружающую среду
Изменение климата заставит 
общества ускорить рост 
продуктивности сельского 
хозяйства
Изменение климата приведет к снижению 
урожаев. В результате изменения климата 
возникает давление нескольких конфлик-
тующих факторов на сельскохозяйственное 
производство. Изменение климата будет 
оказывать прямое воздействие на сельское 
хозяйство вследствие более высоких темпе-
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 девяти миллиардов человек, защиты природных экосистем и снижения воздействия на климат 

вотноводством, учитываются в нескольких 
категориях выбросов (сельское хозяйство, 
лесоводство, отходы) и в целом составляют, 
по оценкам, до 18 процентов общего объема 
глобальной эмиссии, в основном из-за вы-
бросов метана от животных, хранения на-
воза и расчисток территории для пастбищ68.

Производство биотоплива в целях смяг-
чения воздействия на климат еще более 
обострит конкуренцию за землю. текущие 
оценки показывают, что целенаправленное 
производство энергетических культур охва-
тывает в мире только 1 процент пахотной 
земли, однако законодательство по биото-
пливу в развитых и развивающихся странах 
поддерживает развитие этого производства. 
Глобальное производство этанола выросло 
с 18 млрд литров в год в 2000 году до 46 млрд 
в 2007 году, тогда как производство дизель-
ного биотоплива увеличилось почти в восемь 
раз и составило 8 млрд литров. к 2030 году 
площадь земель, выделенных под биотопли-
во, по прогнозам, увеличится в четыре раза, 
и в основном это произойдет в Северной 
Америке (на долю которой в 2030 году будет 
приходиться 10 процентов пахотной земли) 
и в Европе (15 процентов)69. Проекции по-
казывают, что к 2030 году лишь 0,4 процен-
та пахотной земли в Африке и около 3 про-
центов в Азии и Латинской Америке будут 
отведены под производство биотоплива70. 
Согласно некоторым сценариям смягчения 
воздействия на климат, проекции на период 
после 2030 года свидетельствуют о том, что 
площадь земель, выделенных для произ-
водства биотоплива, к 2100 году увеличится 
более чем до 2 млрд гектаров – это огромная 
цифра, если учесть, что в настоящее время 
пахотные земли охватывают «всего лишь» 
1,6 млрд гектаров. По проекциям этих сцена-
риев, бόльшая часть земель для столь круп-
номасштабного производства биотоплива 
появится благодаря переустройству природ-
ных лесов и пастбищ71.

Если спрос будет быстро расти, биотопли-
во на сельскохозяйственных рынках станет 
важным фактором, способствующим росту 
цен на сырьевые товары. текущий спрос на 
биотопливные культуры в значительной сте-
пени подстегивается целями и субсидиями 
государства, а также высокими ценами на 
нефть. Без искусственной поддержки конку-
рентоспособность биотоплива по-прежнему 
остается низкой, за исключением этанола, 
производимого в Бразилии из сахарного 
тростника. также неясно, в какой степени 
биотопливо снижает выбросы парниковых 
газов от ископаемого топлива, используемо-
го в производстве, а также выбросы при рас-
чистке земель. Несмотря на потенциал био-
топлива в снижении выбросов парниковых 
газов, фактическая чистая экономия углеро-
да, достигаемая благодаря использованию 
биотоплива текущего поколения, остается 
под вопросом, когда в расчетах учитываются 

делям показывает, что без адаптации Азия 
и Африка к 2030 годам испытают особенно 
сильное снижение урожаев. Эти потери 
будут охватывать некоторые сельскохозяй-
ственные культуры, имеющие ключевое зна-
чение для продовольственной безопасности 
регионов, включая пшеницу в Южной Азии 
и кукурузу на юге Африки61. Приводимые 
прогнозы, по-видимому, недооценивают 
этот эффект: в моделях, прогнозирующих 
воздействие изменения климата на сельское 
хозяйство, обычно рассматриваются сред-
ние изменения и не учитывается влияние 
экстремальных событий, изменчивости и 
сельскохозяйственных вредителей, хотя оно, 
по-видимому, увеличится. кроме того, изме-
нение климата приведет к тому, что опреде-
ленная часть земель станет менее пригодной 
для сельского хозяйства, особенно в Афри-
ке62. В одном из исследований приводится 
прогноз, что к 2080 году в странах Африки 
к  югу от Сахары площадь земель с суро-
вым климатом или ограничениями свойств 
почвы увеличится на 26 млн гектаров и со-
ставит 61 млн гектаров63. Это от 9 до 20 про-
центов пахотных площадей в регионе64.

Усилия по смягчению воздействия на кли
мат создадут дополнительную нагрузку 
на землю. В дополнение к снижению уро-
жаев, изменение климата создаст давление 
на фермеров и других лиц, управляющих 
земельными ресурсами, в сторону уменьше-
ния выбросов парниковых газов. В 2004 году 
около 14 процентов глобального объема вы-
бросов происходило в результате сельско-
хозяйственных практик. Сюда относятся 
закись азота от удобрений; метан от живот-
новодства, производства риса и хранения 
навоза; и диоксид углерода (CO2) от сгора-
ния биомассы; но в этот объем не входят вы-
бросы CO2 от практик управления почвой, 
выжигания саванн и обезлесения65. разви-
вающиеся регионы производят самую боль-
шую долю этих выбросов, причем на страны 
Азии, Африки и Латинской Америки прихо-
дится 80 процентов их общего объема.

Лесоводство, землепользование и изме-
нение характера землепользования являют-
ся причинами еще 17 процентов ежегодных 
выбросов парниковых газов, три четверти 
которых происходит из-за обезлесения тро-
пических районов66. Остальная часть выбро-
сов – это в основном результат осушения и 
выжигания тропических торфяников. В ми-
ровых торфяниках хранится примерно такой 
же объем углерода, что и в тропических лесах 
Амазонки. Оба они эквивалентны примерно 
девяти годам глобальных выбросов от ис-
копаемого топлива. В экваториальной Азии 
(Индонезия, Малайзия, Папуа – Новая Гви-
нея) выбросы от пожаров, связанных с дре-
нажем торфяников и облесением, сопоста-
вимы с выбросами от ископаемого топлива 
в этих странах67. Выбросы, связанные с жи-
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как водоросли, ятрофа, сладкое сорго и ива, 
могут снизить конкуренцию за сельскохо-
зяйственные угодья, используемые для про-
изводства продовольственных культур, бла-
годаря использованию меньших площадей 
или неудобных земель, хотя некоторые из 
этих разработок могут по-прежнему приво-
дить к потере пастбищных земель и луговых 
экосистем. Многолетние культуры с более 
глубокими корневыми системами, такие 
как просо, могут лучше бороться с эрози-
ей почвы и питательных веществ, для них 
требуется меньше питательных веществ, 
и они поглощают бόльший объем углерода, 
чем текущие запасы биотоплива72. Однако 
потребность этих растений в воде может 
сделать невозможным их устойчивое воз-

производственные процессы и сопутствую-
щие изменения характера землепользования. 
кроме того, спрос на землю для производства 
биотоплива уже вступает в противоречие с 
сохранением биоразнообразия. В результате 
становится важной разработка рекоменда-
ций по распространению биотоплива с тем, 
чтобы не свести на нет осуществление дру-
гих экологических целей (вставка 3.4). Все-
сторонний учет воздействия биотоплива на 
жизненный цикл – включая оценку вклада 
биотоплива в снижение выбросов, а также 
оценку использования воды и удобрений 
при его производстве, – может замедлить 
темпы преобразований.

разрабатываемые в настоящее время 
виды биотоплива второго поколения, такие 

В С ТА В К А  3.4     Пальмовое масло, сокращение выбросов и предотвращение обезлесения
Плантации масличных пальм – точка пере-
сечения многих актуальных проблем зем-
лепользования. Пальмовое масло – высоко-
производительный продукт пищевого и био-
топливного назначения, а его производство 
создает возможности для мелких земель-
ных собственников. Однако возделывание 
пальмовых плантаций посягает на тропиче-
ские леса и приносимую ими многообразную 
пользу, включая снижение выбросов парнико-
вых газов. С 1961 года производство пальмо-
вого масла увеличилось в три раза, а площадь 
пальмовых плантаций достигла 13 млн гекта-
ров, причем бόльшая часть экспансии про-
исходила в Индонезии и Малайзии, а более 
половины новых плантаций было создано на 
недавно обезлесенных землях. Появившиеся 
объявления о тендерах на выдачу новых кон-
цессий на производство пальмового масла 
в Бразилии (район Амазонки), Папуа–Новой 
Гвинее и на Мадагаскаре порождают обеспо-
коенность, что эта тенденция продолжится.

В настоящее время в Индонезии и Малай-
зии мелкими землевладельцами управляется 
35–40 процентов земель под пальмовыми 
плантациями, что обеспечивает им ценный 
источник дохода. Однако собранные ядра 
кокосовых орехов необходимо отправлять 
на заводы для переработки в течение 24 ча-
сов с момента сбора, поэтому плантации, как 
правило, размещаются вблизи заводов. Та-
ким образом, значительная часть террито-
рии вокруг заводов используется для выра-
щивания масличных пальм либо на крупных, 
либо на многочисленных мелких плантациях. 
Некоторые методы ландшафтного проек-
тирования, такие как создание агролесохо-
зяйственных поясов, позволяющих сгладить 
переход от пальмовых плантаций к участкам 
леса, помогают сделать ландшафт плантации 
менее враждебным для биоразнообразия и 
одновременно расширить диверсификацию 
бизнеса мелких землевладельцев. 

Ценность биодизельного топлива, полу-
чаемого из пальмового масла, как средства 
смягчения воздействия на климат остается 
под вопросом. Подробный анализ жизнен-
ного цикла показывает, что чистое сниже-
ние углеродных выбросов зависит от назем-
ного покрова, существовавшего до создания 
пальмовой плантации (см. рис.) Значительное 
сокращение выбросов достигается на планта-
циях, на месте которых были луга и пахотные 
земли, однако чистый объем выбросов может 
значительно вырасти, если посадка маслич-
ных пальм производится на месте вырублен-
ных лесов на торфяниках.

Расширение углеродного рынка, позволяю-
щее использовать механизм сокращения вы-
бросов, обусловленных обезлесением и  де-
градацией лесов (REDD), представляет собой 
важный инструмент обеспечения равнове-
сия между относительной ценностью произ-
водства пальмового масла и обезлесения, 
с  одной стороны, и защитой лесов, с другой. 
Такое равновесие играет ведущую роль в обе-
спечении защиты биоразнообразия и  сокра-
щения выбросов.

Недавние исследования показали, что 
освоение земель для создания пальмовых 
плантаций может быть в 6–10 раз выгоднее, 
чем охрана природных угодий и получение 
платежей за кредитуемые квоты углерода 
в рамках REDD в случае, если использование 
этого механизма будет ограничено добро-
вольным рынком. Если кредиты REDD будут 
иметь ту же цену, что и кредитуемые квоты 
углерода, продаваемые на рынках режима 
соблюдения обязательств, то экономическая 
эффективность охраны природных угодий 
резко возрастет и, возможно, даже превысит 
выгоду от производства пальмового масла, 
что сделает сельскохозяйственное освоение 
земель менее привлекательным. Таким обра-
зом, при правильном применении механизм 
REDD мог бы реально способствовать сокра-
щению обезлесения и тем самым содейство-
вать глобальным усилиям по смягчению воз-
действия на климат. 

Источники: Butler, Koh, and Ghazoul, forthcoming; 
Henson 2008; Koh, Levang, and Ghazoul, forthcoming; 
Koh and Wilcove 2009; Venter and others 2009.
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Источник: Henson 2008.
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ится по сравнению с уровнем 2000  года, 
чтобы удовлетворять потребности более 
многочисленного, более зажиточного и бо-
лее урбанизированного населения78.

Человечеству придется удовлетворять 
растущий спрос на продукты питания, во-
локно и биотопливо в условиях изменения 
климата и обусловленного им снижения 
урожаев, и при этом сохранять экосистемы, 
накапливающие углерод и предоставляю-
щие другие необходимые блага. Изыскание 
более обширных территорий, пригодных 
для сельскохозяйственного производства, 
маловероятно. Исследования показывают, 
что в масштабах земного шара количество 
земли, пригодной для сельского хозяйства, 
в 2080 году останется таким же, как сегод-
ня79, потому что увеличение пахотнопри-
годной земли на высоких широтах будет 

делывание в засушливых регионах. Чтобы 
повышать продуктивность и увеличивать 
потенциал снижения выбросов для био-
топлива будущих поколений, необходимо 
проводить больше исследований.

Рост народонаселения, усиление потреб
ности в животной пище и изменение кли
мата потребуют значительного повыше
ния продуктивности сельского хозяйства. 
количество земельных угодий, необходимое, 
чтобы прокормить человечество в 2050 году, 
будет в значительной мере зависеть от того, 
сколько мяса потребляют люди. Для чело-
века мясо – это ресурсоинтенсивный способ 
потребления протеина, поскольку для про-
изводства этого продукта требуются земля 
для пастбищ и зерновой корм. Последствия 
для ресурсов различаются в зависимости от 
типа мяса и способа его производства. Для 
получения 1 килограмма говядины на про-
мышленных площадках для откорма скота 
в США может потребоваться 15 тыс. литров 
воды (рис. 3.3)73, 74. С другой стороны, в Аф-
рике при экстенсивном производстве говя-
дины требуется лишь 146–300 литров воды 
на 1 килограмм, в зависимости от погоды75. 
кроме того, в пересчете на килограмм, про-
изводство говядины является интенсивным 
с точки зрения выделения парниковых газов, 
даже по сравнению с другими сортами мяса, 
поскольку приводит к выделению 16 кило-
граммов эквивалента CO2 (CO2e) на каждый 
килограмм произведенного мяса (рис. 3.4)76.

Несмотря на последствия для ресурсов, 
ожидается, что спрос на мясо будет расти 
по мере увеличения народонаселения и до-
ходов. Потребление большего количества 
мяса будет выгодно для бедных покупате-
лей, которым нужны белок и питательные 
микроэлементы77. Однако ожидается, что 
к 2050 году производство говядины, птицы, 
свинины и молока по меньшей мере удво-
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Рисунок 3.3    Мясо потребляет значительно больше воды, чем основные сельскохозяйственные культуры
(литров воды на 1 килограмм продукта)

Источник: Waterfootprint (https://www.waterfootprint.org), просмотрено 15 мая 2009 года; Gleick 2008.
Примечание. На рисунке показано количество литров воды, необходимое для производства одного килограмма продовольствен-
ного продукта (применительно к молоку – одного литра). Расход воды при производстве говядины характеризует только интен-
сивные системы производства.
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Рисунок 3.4    Интенсивное производство говядины – крупный производитель выбросов 
парниковых газов

Источник: Williams, Audsley, and Sandars 2006. 
Примечание. На рисунке показан эквивалент выбросов CO2, производимых в результате производства (в про-
мышленно развитой стране) 1 килограмма конкретного продукта питания. В графе «Эквивалент автопробега» 
показано количество километров, которое должен проехать водитель автомобиля с бензиновым двигателем 
(потребляющим в среднем 1 литр на 11,5 километров), чтобы произвести данный объем выбросов в пере-
счете на CО2е. Например, при производстве 1 килограмма говядины и при проезде на автомобиле расстояния 
в 79,1 километра выделяется одинаковый объем выбросов – 16 килограммов.
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в значительной степени нейтрализоваться 
ее потерями на низких широтах. 

Поэтому будет необходимо повышать 
продуктивность сельского хозяйства. Мо-
дели различаются, но одно из исследований 
показывает, что в период до 2055 года потре-
буется ежегодный прирост на 1,8 процента – 
почти вдвое больше, чем однопроцентный 
ежегодный прирост, который был бы не-
обходим, если бы не происходило никаких 
изменений (рис. 3.5)80. Это означает, что за 
50 лет урожаи должны более чем удвоиться. 
Многие мировые житницы, такие как Север-
ная Америка, приближаются к максимально 
возможной урожайности основных злаков81, 
поэтому рост урожаев должен в значитель-
ной мере происходить в развивающихся 
странах. Это означает не только ускорение 
темпов роста урожайности, но и обраще-
ние вспять недавнего их замедления: темпы 
ежегодного прироста урожайности для всех 
злаков в развивающихся странах снизились 
с 3,9 процента в 1961–1990 годах до 1,4 про-
цента в 1990–2007 годах82.

Изменение климата потребует 
высокопродуктивных 
и разнообразных 
сельскохозяйственных ландшафтов
Рост продуктивности не должен проис
ходить в ущерб состоянию почв, воды и 
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Рисунок 3.5  Из-за изменения климата необходимо будет повышать продуктивность сельского 
хозяйства еще более быстрыми темпами

Источник: Lotze- Campen and others 2009.
Примечание. На рисунке показан необходимый ежегодный рост индекса продуктивности сельского хозяйства по 
двум сценариям. Значение индекса 100 соответствует продуктивности в 2005 году. Проекции включают в себя 
все основные пищевые и кормовые зерновые культуры. Зеленая линия отображает сценарий без изменения 
климата при росте численности населения планеты до 9 млрд в 2055 году; в результате экономического роста 
общее потребление калорий на душу населения и доля в пище калорий животного происхождения возрастают 
по отношению к доходу на душу населения; происходит дальнейшая либерализация торговли (удвоение доли 
торговли агропромышленными товарами в общем объеме производства в течение ближайших 50 лет); пло-
щадь пахотных земель продолжает расти при историческом показателе прироста 0,8 процента в год; влияние 
изменения климата отсутствует. Оранжевая линия отображает сценарий влияния изменения климата и связан-
ных с этим ответных действий общества (СДСВ МГЭИК A2): отсутствует удобрение углекислым газом, а объем 
торговли агропромышленной продукцией уменьшается до уровня 1995 года (около 7 процентов общего объема 
производства), исходя из предположения, что волатильность цен, обусловленная изменением климата, вызовет 
протекционизм, и что политика смягчения последствий изменения климата будет сдерживать расширение пло-
щади пахотных земель (благодаря деятельности по сохранению лесов), и возрастет спрос на биоэнергию (объем 
которого в мире в 2055 году составит 100 эксаджоулей [1 эксаджоуль = 1018 джоулей]).

Мертвые зоны

IBRD 37089_F3.4
Map 3.4
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Карта 3.4    Ведение интенсивного сельского хозяйства в развитом мире способствовало быстрому увеличению площади мертвых зон

Источник: Diaz and Rosenberg 2008.
Примечание. В развитом мире ведение интенсивного сельского хозяйства часто приводило к высоким издержкам для окружающей среды, в том числе к сверхинтенсивному 
использованию удобрений, которое приводило к созданию мертвых зон в прибрежных районах. Мертвыми, или крайне гипоксичными зонами называются районы, где концен-
трация кислорода ниже 0,5 миллилитров на 1 литр воды. Такие условия обычно приводят к массовому вымиранию морских организмов, хотя в некоторых подобных зонах были 
обнаружены организмы, способные выжить при уровне содержания кислорода 0,1 миллилитров на 1 литр воды.
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новых технологий87. Несмотря на успех 
в  целом, «зеленая революция» во многих 
частях Азии сопровождалась ущербом для 
окружающей среды в результате сверх-
интенсивного использования удобрений, 
пестицидов и воды. Неправильное исполь-
зование субсидий, а также ценовая и тор-
говая политика, поощрявшие бессменный 
посев риса и пшеницы и сверхинтерсивное 
использование средств производства, усугу-
били эти экологические проблемы88.

Климатоустойчивое сельское хозяйство 
требует диверсификации источников до
хода, производственных альтернатив и 
генетического материала. Изменение кли-
мата сделает наш мир менее предсказуемым. 
Чаще будут случаться неурожаи зерновых. 
Одним из способов преодоления неопреде-
ленности является диверсификация на всех 
уровнях (вставка 3.5). Первый тип диверси-
фикации связан с источниками дохода, в том 
числе за пределами сельского хозяйства89. 

биоразнообразия. Интенсивное сельское 
хозяйство нередко наносит вред природным 
системам. Высокопродуктивное сельское 
хозяйство, практикуемое в значительной 
части развитого мира, обычно опирается на 
фермы, которые специализируются на кон-
кретной культуре или определенном виде 
скота и на интенсивном использовании 
агрохимической продукции. Этот вид фер-
мерства может нанести ущерб качеству и 
количеству водных ресурсов. С 1960-х годов 
в результате стока удобрений число «мерт-
вых зон» с низким содержанием кислорода 
в прибрежных районах океана увеличива-
ется в геометрической прогрессии Сейчас 
они охватывают около 245 тыс. квадратных 
километров, в основном в прибрежных 
водах стран развитого мира (карта  3.4)83. 
Интенсивная ирригация часто приводит 
к  тому, что соль накапливается в почве, 
снижая плодородие и ограничивая произ-
водство продуктов питания. В  настоящее 
время в мире засолонение охватывает от 
20 до 30 млн гектаров орошаемых земель из 
общей площади в 260 млн гектаров84.

Необходима менее вредная для окружаю-
щей среды интенсификация сельскохозяй-
ственного производства, особенно с учетом 
экологических проблем, связанных с даль-
нейшей экстенсификацией сельского хозяй-
ства. При отсутствии увеличения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур и живот-
новодства на гектар давление на земельные 
ресурсы будет расти по мере расширения 
земледельческих и пастбищных прощадей, 
отводимых под экстенсивное производство. 
С середины XX века в мире деградировали 
680 млн гектаров, или 20 процентов паст-
бищной земли85. Освоение земель под сель-
ское хозяйство уже значительно сократило 
площадь многих экосистем (рис. 3.6).

«зеленая революция» демонстрирует как 
колоссальную выгоду от растущей продук-
тивности сельского хозяйства, так и недо-
статки, наблюдаемые там, где технологии не 
поддерживаются соответствующими мера-
ми и инвестициями для защиты природных 
ресурсов. Новые технологии в  сочетании 
с инвестициями в орошение и сельскую ин-
фраструктуру привели к удвоению произ-
водства зерновых в странах Азии за период с 
1970 по 1995 год. рост сельскохозяйственно-
го производства и связанное с ним падение 
цен на продовольствие в этот период при-
вели к увеличению почти вдвое реального 
дохода на душу населения, а численность 
бедняков упала примерно с 60 до 30 процен-
тов населения, даже притом что население 
выросло на 60 процентов86. значительных 
достижений добилась и Латинская Америка. 
Однако в Африке слабая инфраструктура, 
высокие транспортные издержки, низкие 
инвестиции в орошение, а также ценовая 
и сбытовая политика, противоречащая ин-
тересам фермеров, затрудняли применение 
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Рисунок 3.6    Экосистемы уже в значительной степени освоены сельским хозяйством

Источник: Millennium Ecosystem Assessment 2005. 
Примечание. Проекции основаны на четырех сценариях, в зависимости от отношения человечества к эко-
системным услугам, и включают предположения, касающиеся управления экосистемами, либерализации 
торговли, развития технологий и отношения к общественным благам.
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сорта возделываются на высокопродуктив-
ных фермах и выведены с учетом того, что 
климат варьируется в стабильных рамках; 
селекционеры стремились к тому, чтобы се-
мена были все более гомогенными. Однако 
при меняющемся климате фермеры больше 
не могут полагаться на небольшую группу 
сортов, эффективных в узком диапазоне 
условий окружающей среды. каждый год 
некоторые растения дают высокие урожаи 
независимо от климатических условий в те-
кущем году. Через несколько лет средний 
урожай будет выше, если сеять разные, а не 
одинаковые семена, даже несмотря на то, 
что урожай в году с «нормальными» усло-
виями, возможно, будет ниже.

Эксперименты со стандартными мето-
дами культивации показывают, что при по-
вышении концентрации CO2 и при более 
высоких температурах (согласно прогнозам 
МГЭИк на 2050 год) старые сорта пшеницы 
или ячменя могут расти быстрее и иметь 
преимущества перед новыми, выведенными 
в конце XX века93. кроме того, дикие «род-
ственники» нынешних культур сохраняют 
генетический материал, который может 
быть полезен, чтобы повысить приспосо-
бляемость коммерческой культуры к  из-
меняющимся условиям. рост температур и 
содержания CO2 имеет более высокий по-

Поскольку фермы становятся меньше, а сто-
имость средств производства увеличивается, 
фермерам в любом случае придется прибе-
гать к диверсификации. Фактически в зна-
чительной части стран Азии мелкие землев-
ладельцы и безземельные работники обычно 
генерируют больше половины общего дохода 
домохозяйства благодаря несельскохозяй-
ственным источникам90.

Второй тип диверсификации включает 
в себя расширение видов производства на 
ферме. Возможности рынка с точки зрения 
диверсификации культур расширяются во 
многих районах с интенсивным сельским 
хозяйством, в результате повышения от-
крытости экспортных рынков и увеличения 
внутреннего спроса в быстрорастущих эко-
номиках, особенно в странах Азии и Латин-
ской Америки91. В этих регионах фермеры 
имеют возможность дополнительно зани-
маться животноводством, садоводством и 
специализированным сельскохозяйствен-
ным производством92. Эти виды деятельно-
сти обычно дают высокий доход на единицу 
земли и требуют интенсивного труда, что 
делает их подходящими для мелких ферм.

третий тип диверсификации включает 
в себя рост генетического разнообразия 
в рамках конкретного сорта сельскохозяй-
ственной культуры. Наиболее урожайные 

В С ТА В К А  3.5     Диверсификация продуктов и рынков: экономическая и экологическая 
альтернатива для фермеров, ведущих хозяйство на малоплодородных землях в тропиках
Тропические регионы сталкиваются с больши-
ми проблемами: устойчивая бедность сель-
ского населения, в том числе коренных наро-
дов; деградация природных ресурсов; утрата 
биологического разнообразия; и последствия 
изменения климата. Волатильность цен на 
тропические продукты на международных 
рынках также влияет на местные экономики. 
Многие фермеры во всем мире используют 
собственные механизмы выживания, но по-
пытки расширить источники средств к суще-
ствованию и ожидаемые последствия измене-
ния климата потребуют создания институтов, 
ориентированных на инновации, и креатив-
ных методов формирования доходов и обе-
спечения безопасности.

Одна из стратегий, обладающая большим 
потенциалом развития с точки зрения рацио-
нального подхода к изменению климата, за-
ключается в диверсификации сельскохозяй-
ственной и агролесоводческой продукции. 
Эта стратегия позволяет фермерам прокор-
мить себя и поддерживать приток товаров на 
местный рынок для продажи или бартерного 
обмена, несмотря на засуху, ущерб от сель-
скохозяйственных вредителей или низкие 
цены на международных рынках.

Возьмем для примера мелкие кофепроиз-
водящие фермы в Мексике. В 2001 и 2002 го-
дах стремительное падение международных 
цен на кофе привело к тому, что цены на кофе 
в Мексике опустились ниже себестоимости. 

Чтобы спасти фермеров, правительство шта-
та Веракрус повысило цену на кофе, произ-
веденного в штате, путем введения бренда 
«Произведено в Веракрусе» и предоставле-
ния субсидий только тем фермерам, которые 
выращивают кофе высокого качества в райо-
нах выше 600 метров над уровнем моря. По-
скольку эти меры могли ударить по тысячам 
производителей, живущих в зоне низкока-
чественного производства ниже 600 метров, 
правительство предложило Университету Ве-
ракрус найти альтернативы кофейной моно-
культуре. 

Диверсификация низинных земель, заня-
тых под кофе, получила финансовую под-
держку Общего фонда ООН для сырьевых то-
варов при спонсорском содействии и надзо-
ре со стороны Международной организации 
кофе. Работа началась в двух муниципалите-
тах и вначале охватывала пилотную группу из 
1500 фермеров, проживающих в отдаленных 
общинах из 25–100 домохозяйств.

Многие фермеры традиционно произво-
дили кофе по мультикультурной системе, 
что дало возможность протестировать на 
каждом участке различные конфигурации 
альтернативных сортов древесины и трав, 
имеющих экономическую и культурную цен-
ность: испанский кедр и гондурасское крас-
ное дерево (для получения древесины и из-
готовления мебели), панамское каучуковое 
дерево, коричное дерево, гуава (как пища и 

средство фитомедицины), ятрофа (как пища 
и биотопливо), гвоздичное дерево, какао, 
маис, чили, маракуйя, в соседстве с кофе. 
Существует потенциально обширный ры-
нок корицы, которая обычно импортирует-
ся. Сейчас фермеры изучают, какие методы и 
их сочетания имеют наибольший производ-
ственный потенциал при данной инноваци-
онной диверсифицированной системе.

Одна кооперативная компания объедини-
ла разные сельскохозяйственные продукты 
в группы с одной и той же рыночной стои-
мостью, но с неодинаковыми реакциями на 
климатические условия, воздействие сель-
скохозяйственных вредителей и рыночные 
риски. Первые результаты показывают, что 
эти пакетные схемы, по-видимому, эффек-
тивны и  способствуют повышению благосо-
стояния и сопротивляемости общин. Данная 
компания могла продавать все виды продук-
тов, причем некоторые – за лучшую цену, чем 
до начала проекта. За первые два года про-
ектом было охвачено 1 млн деревьев строе-
вого леса.

Местные жители сообщают, что эти меры 
уменьшили эрозию и улучшили качество по-
чвы, что приносит пользу окружающей эко-
системе и одновременно создает преграду 
на пути возможных наводнений в будущем, 
связанных с изменением климата.

Источник: предоставлено Артуром Гомесом-Помпой.
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кроме того, существующие заповедники 
остаются под угрозой, если учесть будущее 
экономическое давление и зачастую слабые 
системы регулирования и правоприменения. 
В 1999 году Международный союз по охране 
природы определил, что менее четверти 
охраняемых территорий в 10 развивающихся 
странах имеют удовлетворительное управле-
ние, и что более 10 процентов защищенных 
территорий уже значительно деградиро-
вали99. Не менее 75 процентов охраняемых 
лесных угодий в Африке страдали от дефи-
цита долгосрочного финансирования, даже 
несмотря на то, что в 94 процентах случаев в 
нем участвовали международные доноры100. 

Ландшафтный подход к землепользова-
нию позволяет стимулировать повышение 
биологического разнообразия за пределами 
охраняемых территорий, что играет жизнен-
но важную роль в содействии сдвигам в эко-
системе, расширению сферы обитания био-
логических видов и развитию экосистемных 
услуг. Сфера экологичного сельского хозяй-
ства представляется многообещающей101. 
Идея заключается в  том, чтобы повысить 
продуктивность обрабатываемой земли и 
одновременно сохранить биологическое раз-
нообразие и улучшить ситуацию с окружаю-
щей средой на примыкающих территориях. 
С помощью методов экологичного сельского 
хозяйства фермеры могут увеличить объем 
сельскохозяйственной продукции и снизить 
издержки, уменьшить загрязнение, связан-
ное с сельским хозяйством и создать среду 
обитания, поддерживающую биологическое 
разнообразие (рис. 3.7).

Эффективные меры для сохранения био-
логического разнообразия дают фермерам 
сильный стимул для минимизации преоб-
разования природных ареалов в пахотные 

ложительный эффект для некоторых диких 
растений, чем для их окультуренных «род-
ственников»94. таким образом, генетиче-
ский материал диких растений может быть 
использован для укрепления культурных 
сортов коммерческих сельскохозяйствен-
ных растений при выведении более устой-
чивых сортов95.

Продуктивные ландшафты могут вклю
чать в себя биологическое разнообразие. 
Хотя охраняемые территории могут рассма-
триваться как краеугольный камень охраны 
природы, их никогда не будет достаточно для 
сохранения биологического разнообразия 
перед лицом изменения климата (см. раздел 
«В центре внимания В» о биологическом раз-
нообразии). за период с 1970 по 2007 год сеть 
мировых заповедников выросла приблизи-
тельно вчетверо и охватывает около 12 про-
центов земной поверхности96, но даже этого 
недостаточно для сохранения биологиче-
ского разнообразия. Чтобы в заповедниках, 
пусть даже занимающих большую площадь 
по своим географическим размерам, были 
представлены все виды, присутствующие на 
континенте, Африка должна дополнительно 
охранять 10 процентов своей территории, 
то есть почти вдвое больше, чем охраняется 
сейчас97. территориально ограниченные и 
зачастую изолированные друг от друга из-за 
деградации естественной среды заповед-
ники недостаточно хорошо оборудованы, 
чтобы адаптироваться к сдвигам в разноо-
бразии видов, происходящим из-за измене-
ния климата. По оценке одного из исследо-
ваний, посвященного охраняемым террито-
риям в ЮАр, Мексике и странах западной 
Европы, к 2050 году в них может исчезнуть 
от 6 до 20 процентов биологических видов98. 

Рисунок 3.7    Компьютерное моделирование интегрированного землепользования в Колумбии

Источник: фотографии Вальтера Галиндо из материалов Fundación CIPAV (Centro para Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria), Колумбия. На фотографиях изображено ранчо «La Sirena» в Валье-дель-Каука, в Центральных Корди-
льерах. Arango 2003.
Примечание. На первой фотографии представлен реальный ландшафт. Вторая смоделирована на компьютере и показывает, как 
могло бы выглядеть это место, если повысить продуктивность благодаря использованию принципов экологичного сельского 
хозяйства. Рост продуктивности уменьшил бы давление пастбищ на склоны холмов, защитил водоразделы, связал углерод с 
помощью облесения и расширил ареал биологического разнообразия между полями.
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мы генерируют больше доходов, чем осво-
енные земли. На Мадагаскаре управление 
площадью в 2,2 млн гектаров леса в течение 
15 лет обходится в 97 млн долларов США, 
если считать упущенной экономической 
выгодой то, что происходило бы, если бы 
земля была использована под сельское хо-
зяйство. Однако за тот же период выгоды 
от хорошо управляемого лесного массива 
(половина из которых является результа-
том защиты водных бассейнов и умень-
шения эрозии почвы) оценивались в 150–
180 млн долл. США111.

Накопленный на протяжении десятиле-
тий опыт развития показывает, как трудно 
на практике сохранять естественную среду 
для обеспечения биологического разноо-
бразия. Однако в настоящее время разра-
батываются новые схемы, позволяющие 
предоставить землевладельцам мощные 
финансовые стимулы для прекращения 
освоения новых земель. Они включают 
в себя методы возобновления доходов от 
пользования услугами, которые экосисте-
мы предоставляют обществу (см. раздел 
«В  центре внимания В»), создание полос 
отчуждения (которое делает выгодным для 
фермеров сохранение уязвимых земель вне 
производства)112, и переуступку прав на 
хозяйственное освоение113.

Изменение климата потребует 
ускоренного внедрения технологий 
и подходов, которые повышают 
продуктивность, позволяют 
решить проблемы изменения 
климата и уменьшают выбросы

Для повышения продуктивности может 
потребоваться одновременное осущест
вление нескольких альтернативных меро
приятий. В последнее десятилетие сельско-
хозяйственная наука и обучение фермеров 
передовым методам работы финансиро-
вались недостаточно. Доля официальной 
помощи для целей развития, выделяе-
мой на нужды сельского хозяйства, упала 
с 17 процентов в 1980 году до 4 процентов 
в 2007 году114, несмотря на то, что согласно 
оценкам рентабельность инвестиций в сель-
скохозяйственную науку и обучение ферме-
ров высока (30–50%)115. С 1980 года государ-
ственные расходы на научные исследования 
и разработки (НИр) в сельском хозяйстве 
в странах с низким и средним доходом росли 
медленно – с 6 млрд долл. США в 1981 году 
до 10 млрд долл. США в 2000 году (в долла-
рах США 2005 года), а частные инвестиции 
в этих странах составляют незначительную 
долю (6 процентов) бюджета НИр116. Эти 
тенденции необходимо будет преодолевать, 
если обществам придется удовлетворять 
потребности в продовольствии своими 
силами.

земли, а также для сохранения или даже рас-
ширения высококачественной естественной 
среды на своих участках. кроме того, они 
создают стимулы к развитию экологических 
сетей и коридоров между охраняемыми тер-
риториями и другими зонами естественной 
среды. Исследования, проведенные в Се-
верной Америке и Европе показывают, что 
освобождение этих зон от обычного сель-
скохозяйственного производства (вывод 
в резерв) реально приводит к увеличению 
биологического разнообразия102. 

Методы ведения сельского хозяйства, 
содействующие укреплению биологиче-
ского разнообразия, часто приносят много 
других выгод, таких как снижение уязви-
мости перед природными катастрофами, 
увеличение доходности и продуктивности 
фермерских хозяйств и сопротивляемость 
изменению климата. Во время урагана 
«Митч» в 1998 году фермы в Гондурасе, Ни-
карагуа и Гватемале, применявшие методы 
экологичного сельского хозяйства, понесли 
меньший ущерб  – на 58, 70 и 99 процен-
тов, соответственно, – чем фермы, исполь-
зующие обычные методы103. В коста-рике 
растительная ветрозащита и живые изго-
роди резко увеличили доход фермеров от 
пастбищ и производства кофе; кроме того, 
возросло разнообразие птиц104. В замбии 
использование бобовых деревьев105 и тра-
вяного покрытия во время сельскохозяй-
ственных мероприятий на мелиорирован-
ных землях под паром увеличило плодород-
ность почвы, способствовало уничтожению 
сорняков и позволило контролировать 
эрозию, а также почти утроило чистый го-
довой доход фермы106. Опыление пчелами 
бывает более эффективным, когда поля 
расположены ближе к натуральным или 
полунатуральным зонам обитания107; этот 
вывод важен потому, что 87 из 107 ведущих 
продовольственных культур мира зависят 
от животного опыления108. Дающие тень 
системы кофейных деревьев могут защи-
тить сельскохозяйственные культуры от 
экстремальных температур и засухи109.

В коста-рике, Никарагуа и колумбии 
лесопастбищные системы, в которых ин-
тегрированы деревья и пастбища, улуч-
шают устойчивость производства скота, 
что ведет к увеличению дохода фермеров и 
диверсификации его источников110. такие 
системы будут особенно полезны как сред-
ство адаптации к изменению климата, по-
тому что в засуху деревья чаще всего со-
храняют листву, предоставляя тем самым 
корм и тень сельскохозяйственным живот-
ным, что содействует стабилизации про-
изводства мяса и молока. кроме того, они 
могут улучшать качество воды. расшире-
ние сельскохозяйственного производства 
и повышение доходов не противоречат со-
хранению биологического разнообразия. 
Фактически во многих случаях экосисте-
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В-третьих, новые или нетрадиционные 
практики ведения сельского хозяйства 
способны увеличить продуктивность либо 
уменьшить углеродные выбросы. Фермеры 
начинают внедрять «природосберегающее 
сельское хозяйство», которое включает 
в себя минимальную вспашку (когда посев 
производится при минимальном разруше-
нии структуры почвы, а пожнивные остат-
ки, оставляемые на поверхности почвы, 
составляют не менее 30 процентов), сохра-
нение растительных остатков и чередова-
ние культур. Эти методы обработки земли 
могут увеличить урожайность118, контро-
лировать эрозию почвы и сток119, повысить 
эффективность использования воды и пи-
тательных веществ120, уменьшить произ-
водственные затраты и во многих случаях 
секвестировать углерод121.

В 2008 году беспахотной обработкой 
почвы было охвачено 100 млн гектаров, то 
есть около 6,3 процента всей площади па-
хотных земель – примерно вдвое больше, 

В недавно опубликованном докладе 
о международной оценке роли сельскохо-
зяйственных наук и технологий в процессе 
развития (МОСНтр) показано, что успеш-
ное сельскохозяйственное развитие в усло-
виях изменения климата будет включать 
в себя сочетание существующих и новых 
подходов117. Во-первых, страны могут опи-
раться на фундамент традиционных знаний 
фермеров. Эти знания охватывают множе-
ство альтернативных решений в области 
адаптации и управления рисками, которые 
учитывают местные условия и могут при-
меняться более широко. Во-вторых, меры, 
направленные на изменение соотношения 
цен, с которым сталкиваются фермеры, об-
ладают значительным потенциалом содей-
ствия внедрению методов, которые помогут 
человечеству приспособиться к изменению 
климата (путем повышения продуктив-
ности) и смягчить его последствия (путем 
уменьшения выбросов, связанных с сель-
ским хозяйством). 

В С ТА В К А  3.6     Биотехнологические культуры могут помочь фермерам адаптироваться 
к изменению климата
Традиционные селекция и выведение сортов 
растений привели к появлению новых со-
ртов и крупным достижениям в сфере про-
дуктивности. В будущем сочетание селекции 
сортов с селекцией предпочитаемых свойств 
растений при помощи генетических техноло-
гий (генетической модификации), вероятно, 
внесет наибольший вклад в выведение куль-
тур, адаптированных к болезням, засухам и 
другим экологическим стрессам в сочетании 
с изменением климата.

За последние 12 лет многие культуры с ге-
нетически модифицированными свойствами 
пользовались широким спросом. По оцен-
кам, в 2007 году трансгенные сорта куль-
тур, главным образом со свойствами устой-
чивости к  насекомым или толерантности 
к  гербицидам, возделывались на площади в 
114 млн гектаров, из которых более 90 про-
центов приходится на долю всего лишь че-
тырех стран (Аргентины, Бразилии, Канады 
и США). Эти технологии значительно умень-
шат загрязнение окружающей среды, увели-
чат продуктивность культур, снизят произ-
водственные затраты и уменьшат выбросы 
закиси азота. На сегодняшний день в резуль-
тате успешного осуществления программ 
селекции выведены многочисленные сорта 
сельскохозяйственных культур, том числе 
маниока и кукурузы, устойчивые к целому 
ряду вредителей и болезней, а также то-
лерантные к гербицидам сорта сои, рапса, 
хлопка и кукурузы. Фермеры, использующие 
устойчивые к насекомым генетически моди-
фицированные (ГМ) культуры, уменьшили 
объем используемых пестицидов и количе-
ство активных ингредиентов в применяемых 
гербицидах.

Выявлены гены, непосредственно влияю-
щие на урожайность культур, а также гены, 

связанные с адаптацией к различным видам 
стрессов; сейчас они проходят оценку на 
полях. Новые сорта могли бы помочь рас-
тениям справиться с нестабильным снабже-
нием водой и потенциально улучшить ме-
ханизм переработки влаги. Выведение рас-
тений, способных выжить в долгие периоды 
засухи, еще более важно для адаптации к из-
менению климата. Первые эксперименты 
с  ГМ культурами и результаты полевых ис-
пытаний позволяют предположить, что про-
гресс возможен без вмешательства в уро-
жайность в незасушливый период, которое 
является проблематичным компромиссом 
для засухоустойчивых сортов, полученных 
методом традиционной селекции. Засухоу-
стойчивая кукуруза скоро появится на рынке 
в США, а  в  настоящее время ведется раз-
работка ее сортов для условий стран Азии 
и Африки.

Тем не менее, ГМ культуры вызывают 
споры, и следует обратить внимание на их 
восприятие обществом и проблемы безопас-
ности. Общественность озабочена мораль-
ными аспектами произвольного изменения 
генетического материала, потенциальными 
рисками для безопасности продуктов пи-
тания и окружающей среды, а также этиче-
скими проблемами. Более чем 10-летние экс-
перименты не выявили документированных 
случаев отрицательного воздействия гене-
тически модифицированных пищевых куль-
тур на здоровье человека, хотя их признание 
общественностью остается ограниченным. 
Риски для окружающей среды включают 
в  себя возможность перекрестного опыле-
ния ГМ растений с их дикими родственни-
ками, что приведет к созданию агрессивных 
диких растений с повышенной устойчиво-
стью к болезням, а также быструю эволюцию 

новых биотипов вредителей, адаптирован-
ных к ГМ растениям. Однако научные данные 
и  10-летний опыт коммерческого использо-
вания показывают, что надлежащие меры 
безопасности могут предотвратить разви-
тие резистентности у конкретных вредите-
лей и причинение вреда окружающей среде 
от коммерческого разведения трансгенных 
культур, такого как утечка генов к диким род-
ственникам. Биологическое разнообразие 
культур может уменьшиться, если неболь-
шое число ГМ сортов заменит традицион-
ные сорта, однако такой же риск существует 
и в  связи с сортами культур, полученными 
путем традиционной селекции. Воздействие 
на биологическое разнообразие может быть 
ограничено благодаря разведению несколь-
ких сортов ГМ культур, как в Индии, где суще-
ствует более 110 разновидностей Bt-хлопка 
(с добавлением гена почвенной бактерии 
Bacillus thuringiensis). Хотя перечень преиму-
ществ ГМ культур обширен, необходимо соз-
дание научно обоснованных систем регули-
рования биологической безопасности с тем, 
чтобы риски и выгоды можно было оцени-
вать в каждом конкретном случае, сравнивая 
потенциальные риски с альтернативными 
технологиями с учетом специфического при-
знака гена и агроэкологического контекста 
его использования.

Источники: Benbrook 2001; FAO 2005; Gruere, Mehta- 
Bhatt, and Sengupta 2008; James 2000; James 2007; 
James 2008; Normile 2006; Phipps and Park 2002; 
Rosegrant, Cline, and Valmonte- Santos 2007; World 
Bank 2007c.
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вряд ли повлияют на продуктивность воды 
в краткосрочной перспективе129.

«климатически разумные» практики 
ведения сельского хозяйства повышают 
благосостояние сельских жителей, одно-
временно ослабляя воздействие изменения 
климата и давая возможность адаптиро-
ваться к ним. Новые сорта сельскохозяй-
ственных культур, расширение чередова-
ния культур (особенно для многолетних 
растений), уменьшение использования 
земель под паром, сберегающая обработка 
земли, использование покровных культур 
и биоугля могут, вместе взятые, увели-
чить количество углерода, накапливаемо-
го в почве (вставка 3.7). Дренаж рисовых 
полей, проводимый хотя бы одни раз в те-
чение сезона роста, и внесение в почву ри-
совой соломы в межсезонье могут умень-
шить выбросы метана на 30 процентов130. 
Выбросы метана от домашнего скота также 
могут быть сокращены путем использова-
ния высококачественных кормов, более 
совершенных стратегий кормления и улуч-
шенной практики выпаса131. Улучшение 
управления выпасом само по себе позво-
ляет добиться примерно 30-процентного 
уменьшения потенциального выброса пар-
никовых газов от сельскохозяйственной 
деятельности (1,3 гигатонны эквивалента 
СО2 в год к 2030 году на площади более чем 
в 3 млрд гектаров в мире132).

По мере того как страны будут интенси-
фицировать сельскохозяйственное произ-
водство, проблема воздействия методов по-
вышения плодородия почв на окружающую 
среду выдвинется на передний план133. раз-
витый мир и многие страны Азии и Латин-
ской Америки могут уменьшить использова-
ние удобрений как для снижения выбросов 
парниковых газов, так и для сокращения 
стока питательных веществ, который нано-

чем в 2001 году122. В основном внедрение 
происходило в развитых странах, пото-
му что данный метод предъявляет жест-
кие требования к оборудованию и не был 
адаптирован к условиям стран Азии и Аф-
рике123. кроме того, беспахотная обработка 
почвы усложняет контроль за сорняками, 
вредителями и болезнями, что требует по-
вышения качества управления124.

Однако в системе севооборота рис – пше-
ница, применяемой на Индо-Гангской рав-
нине, фермеры в 2005 году внедрили метод 
нулевой обработки почвы на 1,6 млн гекта-
ров125. По оценкам, в 2007–2008 годах лишь 
в двух индийских штатах (Хариана и Пен-
джаб) 20–25 процентов пшеницы возделы-
валось по технологии беспахотной обработ-
ки почвы, что соответствует пахотной пло-
щади в 1,26 млн гектаров126. Урожайность 
выросла на 5–7 процентов, а себестоимость 
снизилась на 52 долл. США с гектара127. Око-
ло 45 процентов пахотных земель в Брази-
лии обрабатывается по тому же методу128. 
распространение беспахотной обработки 
почвы, по-видимому, будет продолжать рас-
ширяться, особенно если этот метод станет 
доступным из-за платежей за улавливание 
и хранение углерода в почве в соответствии 
с механизмом углеродного рынка.

Биотехнология могла бы предложить 
трансформационный подход к достижению 
компромисса между почвенным и водным 
стрессом и продуктивностью сельского 
хозяйства, поскольку может повысить про-
дуктивность культур, улучшить их адапта-
цию к климатическим стрессам, таким как 
засуха и жара, снизить выбросы парнико-
вых газов, уменьшить использование пе-
стицидов и гербицидов и модифицировать 
растения, чтобы сделать их более пригод-
ными для производства биотоплива (встав-
ка 3.6). Однако генетические модификации 

В С ТА В К А  3.7     Биоуголь может связывать углерод и способствовать повышению 
урожайности в широком масштабе
При изучении некоторых необыкновенно 
плодородных почв в бассейне реки Амазонки 
ученые обнаружили, что почва изменилась 
в ходе древнего процесса получения древес-
ного угля. Местное население сжигало сырую 
биомассу (остатки растений и навоз) при низ-
ких температурах и почти полном отсутствии 
кислорода. В результате получалось твер-
дое вещество, похожее на древесный уголь, 
с  очень высоким содержанием углерода, по-
лучившее название «биоуголь». Ученые вос-
произвели этот процесс в  современных про-
мышленных условиях в нескольких странах.

Биоуголь выглядит в почве весьма устой-
чивым. Исследования технической и эконо-
мической ценности данного метода продол-
жаются, и некоторые результаты показывают, 
что биоуголь может депонировать углерод 
в почве на сотни или даже тысячи лет, хотя 

другие результаты позволяют предположить, 
что в некоторых почвах выгода будет гораздо 
меньшей. Так или иначе, биоуголь способен 
связывать углерод, который в противном слу-
чае высвобождался бы в атмосферу в резуль-
тате горения или разложения.

Таким образом, биоуголь может обладать 
большим потенциалом в деле снижения угле-
родных выбросов. Чтобы представить себе 
масштабы этого, скажем, что в США отходы 
биомассы в лесной промышленности и сель-
ском хозяйстве вместе с биомассой, которая 
может быть выращена на пустующих сейчас 
землях, могли бы, при использовании этого 
метода, обеспечить достаточно материала 
для сокращения выбросов от ископаемого 
топлива в США на 30 процентов. Биоуголь 
также может повысить плодородие почвы. 
Он соединяется с питательными веществами 

и, таким образом, может помочь восстанов-
лению деградированных земель, а также 
снизить потребность в искусственных удо-
брениях и в результате уменьшить загрязне-
ние рек и ручьев. Таков потенциал. Однако 
следует решить две задачи: продемонстри-
ровать химические свойства и разработать 
механизмы широкого внедрения.

Необходимы исследования во многих об-
ластях, включая методику измерения по-
тенциала биоугля в отношении долгосроч-
ного связывания углерода; оценку риска для 
окружающей среды; изучение поведения 
биоугля в различных видах почв; оценку эко-
номического эффекта и потенциальных вы-
год для развивающихся стран.
Источники: Lehmann 2007a; Lehmann 2007b; Sohi 
and others 2009; Wardle, Nilsson, and Zackrisson 2008; 
Wolf 2008.
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Увеличивать производство 
и улучшать охрану природных 
ресурсов в рыбном хозяйстве 
и аквакультуре

Морским экосистемам придется 
преодолевать такие же сильные 
стрессы, как и наземным
Океаны поглотили около половины ан-
тропогенных выбросов, произошедших 
в период после 1800 года138, и более 80 про-
центов тепла, вызванного глобальным по-
теплением139. результатом всего этого стал 
теплеющий и окисляющийся океан, в ко-
тором беспрецедентными темпами проис-
ходят изменения, воздействующие на весь 
водный мир (см. раздел «В центре внима-
ния А», посвященный науке об изменении 
климата140).

Управление, основанное на экосистемности, 
поможет координировать эффективные 
ответные меры в рыбном хозяйстве в усло
виях кризиса. Даже без учета изменения 
климата 25–30 процентов морских рыбных 
ресурсов подвергаются чрезмерному освое-
нию, истощены или восстанавливаются 
в прежней численности после истощения – 
и, таким образом, дают улов меньше своего 
максимального потенциала. Около 50 про-
центов запасов полностью освоены и эксплу-
атируются на пределе способности к восста-
новлению, без возможности к дальнейшему 
росту. Доля освоенных не в полной мере или 
умеренно эксплуатируемых ресурсов снизи-
лась с 40 процентов в середине 1970-х годах 
до 20 процентов в 2007 году141. Существует 
возможность получать более высокую цен-
ность от улова рыбы – например, путем 
уменьшения количества неумышленно 
пойманной рыбы, которое оценивается в 1/4 
мирового улова рыбы142. По-видимому, рыб-
ный промысел в Мировом океане уже достиг 
предельного уровня добычи, и только более 
устойчивые методы позволят поддерживать 
продуктивность этого сектора143.

Управление, основанное на экосистем-
ности, при котором рассматривается экоси-
стема в целом, а не отдельные акватории или 
виды водных живых ресурсов, и которое 
признает людей в качестве неотъемлемой 
части системы, способно эффективно защи-
тить структуру, функционирование и ключе-
вые процессы прибрежных и морских экоси-
стем144. Политические меры включают в себя 
управление прибрежными зонами, управле-
ние ареалами, охраняемые акватории, огра-
ничения промысла и орудий лова, лицензи-
рование, зонирование и правоприменение 
законов о прибрежных зонах. Эффективное 
управление морскими экосистемами также 
включает в себя управление деятельностью 
на суше с целью минимизировать случаи эв-
трофикации, которые оказывают стрессовое 

сит ущерб водным экосистемам. Изменение 
масштабов и периодичности использования 
удобрений приведет к уменьшению выделе-
ния закиси азота микробами в почве. кон-
тролируемое выделение азота134 повышает 
эффективность (урожайность на единицу 
азота), однако в настоящее время примене-
ние этого метода показало себя слишком до-
рогостоящим для многих фермеров в разви-
вающихся странах135. Использование новых 
биологических ингибиторов, которые умень-
шают испарение азота, могло бы достичь той 
же цели более дешевым способом. Эти веще-
ства, вероятно, станут популярными среди 
фермеров, потому что их применение не тре-
бует дополнительного труда на ферме и пред-
полагает лишь незначительные изменения в 
управлении136. Если крупные сельхозпроиз-
водители и фермеры будут иметь стимулы к 
применению новых технологий повышения 
плодородия почвы и эффективному исполь-
зованию удобрений, во многих странах рост 
сельского хозяйства продолжится даже при 
уменьшении выбросов и загрязнения воды.

В противоположность этому, в странах 
Африки к югу от Сахары природное плодо-
родие почв является низким, и страны не 
могут избежать использования неоргани-
ческих удобрений в большем количестве. 
Интегрированные программы адаптивного 
менеджмента, включающие тестирование 
и мониторинг с учетом местных условий, 
могут снизить риск сверхинтенсивного 
применения удобрений. Однако такие про-
граммы – пока еще редкость в большин-
стве развивающихся стран, потому что – 
как мы еще не раз будем повторять в этой 
главе – государство выделяет недостаточно 
средств на научные исследования, инфор-
мационные услуги и обучение фермеров 
передовым методам работы.

Являясь частью обеспечения необхо-
димого роста продуктивности сельского 
хозяйства в развивающемся мире, рацио-
нальная политика использования удобре-
ний включает в себя меры, направленные 
на то, чтобы сделать удобрения доступ-
ными для бедных137. Она также включает 
программы более общего характера, такие 
как кенийская «Программа содействия ис-
пользованию средств производства в сель-
ском хозяйстве», которая взаимодействует 
с местными семеноводческими компания-
ми и филиалами международных компаний 
с целью повышения качества средств сель-
скохозяйственного производства (путем 
разработки формул удобрений, использую-
щих доступные на месте минералы, предо-
ставления улучшенных сортов семян и рас-
пределения удобрений в сельских районах) 
и содействия внедрению передовых агро-
номических методов (правильное внесение 
удобрений, рациональное использование 
почв и эффективная борьба с сорняками, 
вредителями и болезнями).
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Аквакультура поможет 
удовлетворить растущий спрос 
на продовольствие
рыба и моллюски в настоящее время дают 
около 8 процентов животного белка, потре-
бляемого в мире153. Поскольку ежегодный 
прирост населения планеты составляет при-
близительно 78 млн человек154, производ-
ство рыбы и моллюсков должно увеличи-
ваться каждый год примерно на 2,2 млн тонн 
с тем, чтобы сохранить текущее потребление 
рыбы на уровне 29 кило граммов на человека 
в год155. Если не удастся обеспечить восста-
новление промысловых рыбных ресурсов, 
лишь аквакультура будет в состоянии удо-
влетворить спрос в будущем156.

В 2007 году на долю аквакультуры при-
ходилось 46 процентов мировых поставок 
рыбы157, причем в последние десятилетия 
средний ежегодный прирост производства 
(7 процентов), превышал прирост населе-
ния. Для некоторых видов продуктивность 
возросла на порядок, что привело к сниже-
нию цен и расширению рынков продуктов 
питания158. В производстве доминируют 
развивающиеся страны, главным образом 
из Азиатско-тихоокеанского региона. Де-
вяносто процентов рыбы, потребляемой 
в китае, производится в аквакультуре159.

По прогнозам, спрос на рыбу из аква-
культуры будет расти (рис. 3.8), но изме-
нение климата повлияет на производство 
аквакультуры во всем мире. Подъем уров-
ня моря, более суровые штормы и приток 
соленой воды в дельты основных тропиче-
ских рек повредят аквакультуре, специали-
зирующейся на видах с ограниченной со-
леустойчивостью, таких как сом в дельте 
реки Меконг. Повышение температуры 
воды в умеренных зонах может превысить 
оптимальный температурный диапазон 
для выращиваемых организмов. По мере 
роста температур ожидается усиление воз-
действия болезней на аквакультуру, кото-
рое выразится как в росте заболеваемости, 
так и в более тяжелых последствиях160.

В 2010–2030 годах ожидается рост про-
дукции аквакультуры на уровне 4,5 про-
цента в год161. Однако устойчивый рост это-
го сектора предполагает преодоление двух 
основных препятствий. Первое из них – ши-
рокое использование рыбного белка и жиров 
в качестве корма для рыбы, способствующее 
сохранению давления на рыболовный про-
мысел162. рост продукции аквакультуры бу-
дет по необходимости происходить за счет 
видов, которые не зависят от кормов, произ-
водимых из отходов рыбы; сегодня 40 про-
центов аквакультуры зависит от промыш-
ленных кормов, получаемых в основном из 
морских и прибрежных экосистем, которые 
уже испытывают стресс163. растительные 
корма для аквакультуры (такие как корм на 
основе семян масличных растений) являют-

воздействие на морские экосистемы, такие 
как коралловые рифы, во многих районах 
мира145. Экономическая ценность коралло-
вых рифов может во много раз превышать 
экономическую ценность сельского хозяй-
ства, которое создало эти проблемы146.

В развивающемся мире уже есть не-
сколько «историй успеха». В результате 
осуществления программы в районе бере-
гового рифа Данаджон в центральной части 
Филиппин начался рост биомассы рыбы, ко-
торый превысил исторический уровень147. 
На практике некоторые развивающиеся 
страны внедряют управление, основанное 
на экосистемности, более эффективно, чем 
многие развитые страны148.

Изменение климата создаст новые факто-
ры давления – ожидаемый рост цен на рыбу, 
возросший спрос на рыбный белок и необ-
ходимость защиты морских экосистем, кото-
рые могут побудить правительства заняться 
внедрением так долго пропагандируемых ре-
форм. Они включают в себя снижение уло-
ва до устойчивого уровня и отказ от необо-
снованных субсидий, которые подпитывают 
сохранение избыточного производственного 
потенциала рыболовецкого флота149. Ежегод-
ное количество вновь построенных рыболов-
ных судов составляет менее 10 процентов от 
уровня конца 1980-х годов, однако избыточ-
ные производственные мощности остаются 
проблемой150. Глобальные потери, вызван-
ные плохим управлением морским рыболов-
ством, оцениваются в  50  млрд  долл.  США 
в год151. Применение квот вылова, основан-
ных на праве, может создать для индивидов 
и общин стимулы к устойчивой добыче. Эти 
схемы могут предусматривать предоставле-
ние права на различные формы специализи-
рованного доступа, включая общинное ры-
боловство, а также введение индивидуаль-
ных квот на вылов рыбы152.
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 девяти миллиардов человек, защиты природных экосистем и снижения воздействия на климат 

были лучше подготовлены к климатическим 
потрясениям и снижению сельскохозяй-
ственного потенциала.

Страны, которые совместно 
используют водотоки,  
должны договориться о том,  
как управлять ими
Примерно одна пятая возобновляемых ре-
сурсов пресной воды пересекает или образу-
ет международные границы, причем в неко-
торых регионах, особенно в развивающихся 
странах, эта доля гораздо выше. Однако 
лишь 1 процент этих вод подпадает под дей-
ствие какого-либо договора173. Более того, 
лишь немногие существующие договоры по 
международных водотокам охватывают все 
страны, затрагиваемые этими водотоками174. 
конвенция ООН о праве несудоходных ви-
дов использования международных водо-
токов, принятая Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1997 году, все еще должна быть рати-
фицирована достаточным количеством госу-
дарств, чтобы вступить в силу175

Сотрудничество между прибрежными 
странами жизненно важно для решения во-
дных проблем, порожденных изменением 
климата. такое сотрудничество может быть 
достигнуто только при помощи инклю-
зивных соглашений, которые делают все 
прибрежные государства ответственными 
за совместное управление и пользование 
водотоком и призваны решать проблемы, 
вызванные повышением изменчивости во-
дотока в связи с засухами и наводнениями. 
Обычно соглашения о водных ресурсах 
основаны на выделении постоянного объе-
ма воды каждой из сторон; изменение кли-
мата ставит этот концепцию под сомнение. 
распределение, основанное на процентных 
долях объема стока, более соответствова-
ло бы условиям изменчивости. Еще лучше 
было бы использовать принцип «распреде-
ления выгод», когда основной акцент дела-
ется не на объемах воды, а на экономиче-
ской, социальной, политической и экологи-
ческой ценности водопользования176.

Страны должны будут работать 
сообща, чтобы лучше управлять 
рыбным промыслом
рыба – самый интернациональный из сырье-
вых продовольственных товаров. Одна треть 
глобального объема производства рыбы про-
дается на международном рынке; это самая 
высокая доля среди всех первичных сырье-
вых товаров177. Поскольку национальные 
рыбные ресурсы истощаются, страны Евро-
пы, Северной Америки, а также многие стра-
ны Азии стали импортировать больше рыбы 
из развивающихся стран178. Это повышение 
спроса в сочетании с перекапитализацией 
некоторых рыболовных флотов (мощности 
европейского флота на 40 процентов превы-

ся перспективными164, и  некоторые пред-
приятия полностью заменили в питании 
травоядных и всеядных рыб рыбную муку 
кормами на растительной основе, что не 
повлияло на рост продуктивности165. Ори-
ентация на разведение травоядных и все-
ядных видов рыб, на долю которых сейчас 
приходится около 7 процентов общего объ-
ема производства, целесообразна в аспекте 
повышения эффективности использования 
ресурсов166. Например, производство одного 
килограмма лосося, морских рыб или креве-
ток в системе аквакультуры является чрез-
вычайно ресурсоемким и требует от 2,5 до 
5 килограммов дикой рыбы в качестве корма 
в пересчете на 1 килограмм произведенной 
пищевой продукции167.

Второе препятствие состоит в том, 
что аквакультура может создавать про-
блемы для окружающей среды. Прибреж-
ная аквакультура несет ответственность 
за 25–50  процентов глобального ущерба, 
причиненного мангровым деревьям и ку-
старникам168; их дальнейшее истребление 
подрывает климатическую устойчивость 
экосистем и делает население прибрежных 
районов более уязвимым перед тропиче-
скими штормами. кроме того, аквакуль-
тура может приводить к сбросу отходов 
в морские экосистемы, что в некоторых 
регионах способствует эвтрофикации. 
Новые методы управления сточными во-
дами – такие как повторное использование 
воды169, более точная дозировка кормов 
в сочетании с созданием поликультуры, 
когда дополняющие друг друга организмы 
выращиваются вместе, что уменьшает от-
ходы170, – способны смягчить воздействие 
на окружающую среду. такой же результат 
приносит правильное развитие аквакульту-
ры в водоемах, освоенных не в полной мере, 
таких как рисовые поля, оросительные ка-
налы и сезонные пруды. Интегрированные 
схемы ведения сельского хозяйства и аква-
культуры способствуют рециклированию 
питательных веществ; таким образом, от-
ходы аквакультуры могут стать средством 
производства (удобрением) для сельского 
хозяйства и наоборот. В результате этого 
оптимизируется использование ресурсов и 
уменьшается загрязнение171. такие систе-
мы приносят диверсифицированный доход 
и снабжают протеином домохозяйства во 
многих районах Азии, Латинской Америки 
и Африки к югу от Сахары172.

Разработка гибких 
международных соглашений
Управление природными ресурсами в целях 
преодоления воздействия на климат вле-
чет за собой улучшение международного 
сотрудничества. Оно также требует повы-
шения надежности международной тор-
говли продовольствием с тем, чтобы страны 
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ляется программа «Большая морская эко-
система Бенгуэльского течения». Бенгуэль-
ская экосистема, которая проходит вдоль 
западного берега Анголы, Намибии и ЮАр, 
является одной из наиболее продуктивных 
в мире и поддерживает резервуар биораз-
нообразия, в том числе рыб, морских птиц 
и морских млекопитающих. В рамках этой 
экосистемы уже имеются данные о том, что 
в результате изменения климата ареалы не-
которых важнейших товарных видов смеща-
ются от тропиков в сторону полюса182. Этот 
сдвиг накладывается на уже существующие 
стрессы от перелова рыбы, добычи алмазов, 
нефти и газа. В 2006 году Ангола, Намибия 
и ЮАр основали комиссию по Бенгуэльско-
му течению – первый институт подобного 
рода, созданный в отношении крупной мор-
ской экосистемы. три страны договорились 
об интегрированном управлении правами 
на рыбный промысел с тем, чтобы адапти-
роваться к изменению климата183.

Повышение надежности торговли 
продуктами сельского хозяйства 
поможет странам, испытывающим 
неожиданные погодные крайности 
Даже если фермеры, бизнесмены, прави-
тельства и специалисты по управлению 
водными ресурсами резко увеличат продук-
тивность почвы и воды, в некоторых районах 

шают количество рыбы, которое он может 
добывать) вызывает все большее истощение 
морских ресурсов в регионах южного Сре-
диземноморья, западной Африки и Южной 
Америки. Но, несмотря на международную 
торговлю правами на вылов рыбы, оборот 
которой ежегодно составляет многомилли-
ардную сумму, развивающиеся страны полу-
чают относительно небольшую плату от ино-
странных рыболовных флотилий, ведущих 
промысел в их водах. Даже в богатых тунцом 
районах западной части тихого океана ма-
лые островные развивающиеся государства 
получают лишь 4 процента стоимости вы-
ловленного тунца179. Изменяя распределение 
рыбных ресурсов, модифицируя продоволь-
ственные сети и разрушая физиологию ви-
дов рыб, уже находящихся в условиях стрес-
са, изменение климата будет лишь ухудшать 
положение вещей180. Флотилии, сталкиваю-
щиеся с уменьшением популяций, будут ухо-
дить в море все дальше, и понадобятся новые 
соглашения о распределении ресурсов.

Для облегчения адаптации и регулиро-
вания прав на вылов рыбы важно развивать 
режимы международного управления ре-
сурсами, как правовые, так и институцио-
нальные и связанные с ними системы мо-
ниторинга. такие соглашения можно упро-
стить с помощью укрепления региональных 
организаций по управлению рыболовст-
вом181. Многообещающим начинанием яв-

В С ТА В К А  3.8     Разработчики политики в Марокко стоят перед жестким выбором в 
вопросе об импорте зерновых
Марокко – страна с растущим населением, 
испытывающая жесткие ограничения в во-
дных ресурсах, – импортирует половину по-
требляемых ею зерновых. Даже без учета из-
менения климата, в случае если Марокко бу-
дет стремиться удержать импорт зерновых 
в пределах 50 процентов спроса, не увели-
чивая водопользование, стране потребуется 
внедрить технические инновации, чтобы до-
стигнуть сочетания двух альтернатив: либо 
на 2 процента увеличить отдачу на единицу 
воды, выделяемой на орошение зерновых, 
либо на 1 процент повысить отдачу на едини-
цу земли в неорошаемых районах (синяя ли-
ния на рисунке).

Если добавить к этому повышение тем-
ператур и уменьшение осадков, задача ещё 
более осложняется: технологический про-
гресс должен происходить на 22–33 про-
цента быстрее, чем без учета изменения 
климата (в зависимости от выбранных поли-
тических мероприятий) (зеленая линия на 
рисунке). Однако если страна желает лучше 
защититься от внутренних климатических 
потрясений в сельском хозяйстве и от шока 
рыночных цен, и решит увеличить долю от-
ечественного производства с 50 до 60 про-
центов потребляемого объема, ей придется 
ежегодно повышать эффективность водо-
пользования на 4 процента в орошаемом 
земледелии либо на 2,2 процента в неоро-

шаемых районах, или в любом соотношении 
в обоих секторах сразу (оранжевая линия). 
Другими словами, для эффективного отве-
та на изменение климата стране потребует-
ся внедрять технологические инновации на 
100–140 процентов быстрее, чем без изме-

нения климата. Уменьшение чистого импор-
та может быть достигнуто, только если Ма-
рокко значительно повысит эффективность 
своего сельского хозяйства.

Источник: World Bank, forthcoming a.

Без учета изменений климата; 50%
зерновых производится внутри страны

С учетом изменений климата; 50%
зерновых производится внутри страны

С учетом изменений климата; 60%
зерновых производится внутри страны
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Достижение самодостаточности в обеспечении зерновыми без увеличения водопользования 
в Марокко
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странах рост чистого импорта на 10–40 про-
центов в  результате изменения климата185. 
к 2050 году объем торговли зерновыми, по 
прогнозам, увеличится более чем вдвое, а тор-
говля мясопродуктами возрастет более чем 
вчетверо186. При этом рост зависимости от 
импорта продовольствия в основном будут 
испытывать развивающиеся страны187.

как показал резкий подъем цен на про-
довольствие в 2008 году, мировой рынок 
продовольствия неустойчив. Почему взле-
тели цены? Во-первых, зерновые рынки 
вялые: экспортируется лишь 18 процентов 
мирового урожая пшеницы и 6 процентов 
риса. Остальное потребляется там, где вы-
росло188. зерно экспортируют лишь не-
сколько стран (карта 3.5). На вялых рынках 
небольшие сдвиги в спросе или предложе-
нии могут привести к значительному из-
менению цен. Во-вторых, мировые запасы 
продовольствия на душу населения были 
близки к самому низкому уровню за всю 
историю наблюдений. В-третьих, посколь-
ку рынок биотоплива вырос, некоторые 
фермеры ушли из производства продоволь-
ствия, что значительно способствовало 
росту мировых цен на продукты питания.

когда страны не доверяют международ-
ным рынкам, их реакция на повышение цен 
способна ухудшить ситуацию. В 2008 году 
многие страны ограничили экспорт или 
ввели контроль над ценами, стараясь мини-
мизировать эффект повышения цен для на-
селения, в их числе были Аргентина, Вьет-

мира будет недостаточно водных ресурсов, 
чтобы всегда выращивать всё необходи-
мое для питания. Принятие решений о том, 
сколько продовольствия импортировать и 
сколько выращивать внутри страны, имеет 
последствия для продуктивности сельского 
хозяйства и управления водными ресурсами 
(вставка 3.8). Стремление к продовольствен-
ной самодостаточности при слабой обеспе-
ченности ресурсами и неудовлетворитель-
ном потенциале роста связано с большими 
издержками для экономики и экологии.

Многие страны уже сейчас ввозят зна-
чительную долю необходимого им продо-
вольствия – большинство арабских стран 
импортируют как минимум половину по-
требляемых населением продовольственных 
калорий, – а все более суровые условия озна-
чают, что всем странам следует готовиться 
к снижению урожаев184. Изменение климата 
сделает нынешние страны с засушливым 
климатом ещё более засушливыми, что усугу-
бится повышением спроса из-за увеличения 
доходов и роста народонаселения. таким об-
разом, все больше людей будут жить в регио-
нах, которые из года в год стабильно импор-
тируют значительную часть необходимого 
продовольствия. к тому же все больше людей 
будут жить в странах, где сельское хозяйство 
будет испытывать потрясения, поскольку 
изменение климата повышает вероятность 
и интенсивность экстремальных клима-
тических событий. Несколько глобальных 
сценариев предсказывают в развивающихся 
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Карта 3.5    Мировой рынок зерна зависит от экспорта из нескольких стран

Источник: FAO 2009c.
Примечание. Данные о годовых объемах экспорта и импорта основаны на средних значениях за четырехлетний период (2002–2006).
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нехватку продовольствия. Международный 
скоординированный глобальный продоволь-
ственный резерв может ослабить тенденции 
к переходу на самообеспечение зерновыми. 
С другой стороны, современный виртуаль-
ный резерв способен предотвратить скачки 
рыночной цены и приближать цены к уров-
ню, рекомендуемому с учетом долгосрочных 
рыночных принципов, не подвергая риску 
скоординированные глобальные резервы192.

транспортные услуги, не зависящие от 
капризов погоды, также имеют большое 
значение для обеспечения круглогодичного 
доступа к рынкам, особенно в таких стра-
нах, как Эфиопия, с высокой изменчивостью 
региональных осадков. Увеличение инвести-
ций в совершенствование логистической ин-
фраструктуры в цепочке поставок (дороги, 
порты, таможенные службы, оптовые рынки, 
мостовые весы, а  также склады) могло бы 
помочь потребителям получать больше про-
дуктов питания по более низкой цене. Од-
нако необходима также институциональная 
инфраструктура. Прозрачность, предсказуе-
мость и честность на таможне и складах не 
менее важны, чем техническое оснащение.

Страны-импортеры могут также инве-
стировать в различные «звенья» цепочки 
поставок в странах-производителях. также 
для стран-производителей представляется 
возможным, да и менее рискованным со-
средоточиться на инфраструктуре цепочки 
поставок или сельскохозяйственных НИр.

Международные правила 
регулирования торговли останутся 
важной частью общей картины
Повестка дня ВтО в области развития, при-
нятая в Дохе, стремится устранить торговые 
барьеры и улучшить доступ к рынкам для 
развивающихся стран. Однако в  2008  году 
переговоры были приостановлены. В одном 
из исследований делается вывод, что миро-
вая торговля потеряет как минимум 1,1 трлн 
долл. США, если мировые лидеры не сумеют 
завершить Дохийский раунд193. заключение 
этого соглашения стало бы ключевым шагом 
в сторону совершенствования международ-
ной торговли продовольствием. Основные 
меры включают в себя снижение действую-
щих тарифных ставок, а также сокращение 
сельскохозяйственных субсидий и протекци-
онистских мер со стороны развитых стран194.

Достоверная информация – 
основа эффективного управления 
природными ресурсами

Инвестиции в услуги, связанные 
с погодой и климатом, многократно 
окупаются, однако их очень 
не хватает в развивающемся мире
Обычно рентабельность национальных 
метеорологических услуг составляет 5–10 

нам, Индия, казахстан, Пакистан, россия 
и Украина. Индия запретила экспорт риса 
и бобовых, а Аргентина увеличила экспорт-
ные пошлины на говядину, кукурузу, соевые 
бобы и пшеницу189.

запреты на экспорт или высокие экс-
портные тарифы уменьшают объем между-
народного рынка и делают этот рынок более 
неустойчивым. Например, ограничения на 
экспорт риса в Индии неблагоприятно по-
влияли на потребителей в Бангладеш и осла-
били стимулы индийских фермеров, выра-
щивающих рис, к инвестированию в сель-
ское хозяйство, что является долгосрочным 
двигателем роста. к тому же запреты на экс-
порт стимулировали образование картелей, 
подорвали доверие в торговле и поощрили 
протекционизм. контроль над внутренни-
ми ценами также может привести к небла-
гоприятным последствиям из-за перерас-
пределения ресурсов в ущерб тем, кто в них 
нуждается больше всего, и из-за ослабления 
стимулирования фермеров к  увеличению 
производства продовольствия.

Страны могут принять меры 
по улучшению доступа к рынкам
Страны могут осуществлять односторонние 
действия для улучшения доступа на между-
народные рынки продовольствия, что яв-
ляется особенно важным шагом для малых 
стран, действия которых не влияют на рынок, 
но которые тем не менее импортируют значи-
тельную долю потребляемого ими продоволь-
ствия. Один из простейших способов заклю-
чается в совершенствовании методов закупок. 
Сложные меры по проведению тендеров на 
импорт продовольствия, такие как электрон-
ные тендеры и торги, авансовые кредиты и 
хеджирование продукции, могут помочь пра-
вительствам заключить более удачную сделку. 
Другим вариантом было бы смягчение наци-
онального законодательства, запрещающего 
многонациональные закупки, с тем, чтобы 
малые страны смогли объединяться для до-
стижения эффекта масштаба190.

третьим способом является активное 
управление запасами. Странам необходимы 
надежные методы формирования нацио-
нальных запасов и новейшие инструменты 
хеджирования рисков, сочетающие неболь-
шие физические объемы запасов с  вирту-
альными запасами, приобретенными при 
помощи фьючерсов и опционов. Модели по-
казывают, что использование фьючерсов и 
опционов помогло бы Египту сэкономить от 
5 до 24 процентов из примерно 2,7 млрд долл. 
США, которые он потратил на покупку пше-
ницы в период с ноября 2007 по октябрь 2008 
года, когда цены резко повысились191. Гло-
бальные коллективные меры по управлению 
запасами также могут помочь предотвратить 
экстремальные скачки цен. Небольшие физи-
ческие запасы продовольствия могут позво-
лить постепенно реагировать на внезапную 
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Более точные прогнозы улучшат 
принятие решений
В Бангладеш прогнозы осадков охватывают 
лишь от одного до трех дней; более долго-
срочные прогнозы позволили бы фермерам 
скорректировать время посадки растений, 
уборки урожая и внесения удобрений, осо-
бенно в районах неорошаемого земледелия, 
где продовольственный кризис может про-
должаться многие месяцы. Произошли зна-
чительные улучшения в составлении сезон-
ных климатических прогнозов (о том, как 
осадки и температура в течение нескольких 
месяцев будет отличаться от нормы), осо-
бенно в тропиках, а также в районах, затро-
нутых Южным колебанием «Эль-Ниньо» 
(ENSO)200. Начало муссонных дождей в Ин-
донезии и на Филиппинах, а также количе-
ство дождливых дней в сезон в некоторых 
районах Африки, Бразилии, Индии и Юго-
Восточной Азии теперь может быть пред-
сказано более точно201. Сезонные прогнозы 
на основе ENSO в странах Южной Америки, 
Южной Азии и Африки обладают высоким 
потенциалом с точки зрения повышения 
сельскохозяйственного производства и 
продовольственной безопасности202. На-
пример, фермеры в зимбабве, ведущие на-
туральное хозяйство, увеличили урожаи (от 
17 процентов в годы с обильными осадками 
до 3 процентов в засушливые годы), когда 

к 1195, а согласно одной из оценок, выпол-
ненной в 2006 году, в китае она может до-
стигать 69 к 1196. Услуги, связанные с по-
годой и климатом, могут до некоторой 
степени смягчать воздействие экстре-
мальных климатических событий (см. гла-
вы 2 и 7). Согласно Международной стра-
тегии уменьшения опасности бедствий 
ООН, сделанное заранее предупреждение 
о наводнении может уменьшить ущерб 
в пределах до 35 процентов197. Многие 
страны развивающегося мира, особенно 
в Африке, срочно нуждаются в более со-
вершенных системах наблюдений и про-
гнозов в отношении как погодных, так и 
гидрологических изменений (карта 3.6). 
Согласно данным Всемирной метеоро-
логической организации, в Африке на 26 
тыс. км2 приходится лишь одна метео-
станция; это в восемь раз меньше реко-
мендованного минимума198. кроме того, 
повысится важность хранения и архива-
ции данных, поскольку высококачествен-
ные данные за длительный период необхо-
димы, чтобы полностью понимать измен-
чивость климата. Многие климатические 
базы данных в мире содержат цифровые 
данные за период начиная с 1940-х годов, 
но лишь немногие имеют цифровые архи-
вы всех доступных данных за более ран-
ний период199.
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Карта 3.6    Развитые страны располагают бо2льшим количеством станций наблюдения и данными за более продолжительный период данных 
в области мониторинга водных ресурсов

Источник: Комплект данных об общем распределении и диапазоне временных рядов предоставлен Центром информации о глобальном стоке.
Примечание. Карта показывает территориальное распределение станций наблюдения, предоставляющих информацию о речном стоке.
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ные могут измерять урожайность в любых 
географических масштабах (фермы, бассей-
на реки или страны). Это позволяет специ-
алистам по управлению водными ресурса-
ми принимать более правильные решения 
о  распределении водных ресурсов и ока-
зывать адресные консультационные услуги 
фермерам с наиболее низкой продуктивно-
стью воды. Это также позволяет принимать 
важные инвестиционные решения, напри-
мер, выбирать между повышением про-
дуктивности неорошаемого и орошаемого 
земледелия. кроме того, это может помочь 
руководителям измерять фактические ре-
зультаты инвестиций в водосберегающие 
методы орошения, что было трудно делать 
в прошлом (рис. 3.9).

До недавнего времени измерение потре-
бления грунтовых вод было сложным и до-
рогостоящим мероприятием во всех странах 
и практически не применялось во многих 
развивающихся странах. Ведение кадастров 
сотен тысяч частных колодцев, а также уста-
новка водосчетчиков и снятие показаний 
было слишком дорогостоящим делом. Но 
новые технологии дистанционных исследо-
ваний позволяют измерять суммарное ис-
парение и транспирацию в конкретном гео-
графическом районе. Если известен объем 
поверхностной воды, поступающей в дан-
ный район в виде осадков и поверхностного 
орошения, то может быть вычислено чистое 
потребление подземных вод205. Информа-
ция, получаемая в  результате применения 
новых технологий дистанционных исследо-
ваний, применяется в разных странах в экс-
периментальном порядке для обеспечения 
соблюдения лимитов потребления грунто-
вых вод, в том числе фермерами из Марокко, 
которые рассматривают целесообразность 
перехода на капельное орошение (см. нача-
ло этой главы). Варианты правоприменения 
включают в себя автоматическое отключе-
ние насоса в случае, если фермер превышает 
лимит эвапотранспирации; а также системы, 
которые одновременно посылают текстовые 
сообщения на сотовые телефоны фермеров, 
предупреждая их, что они вот-вот превысят 
лимит потребления подземных вод, и на-
правляют уведомления инспекторам с прось-
бой провести проверку этих ферм206.

Цифровые карты, созданные с помощью ин
формации, полученной путем дистанцион
ных исследований, помогут специалистам 
по управлению ресурсами на многих уровнях. 
Использование результатов дистанционных 
исследований для создания цифровой карты 
всех почв в Африке будет очень полезно для 
устойчивого управления земельными ресур-
сами. Используемые в настоящее время кар-
ты почв составлены 10–30 лет назад и обыч-
но не оцифрованы, что не позволяет исполь-
зовать их для информационной поддержки 
политических мероприятий по решению 

использовали сезонные прогнозы для изме-
нения сроков посадки или сортов сельско-
хозяйственных культур203.

Новые технологии дистанционных 
исследований и мониторинга 
открывают огромные перспективы 
для обеспечения устойчивости
Одной из причин того, почему, по мнению 
разработчиков политики, так трудно покон-
чить с чрезмерной эксплуатацией земель-
ных и водных ресурсов и связанных с ними 
экосистем, является то, что ни руководите-
ли, ни пользователи ресурсов не располага-
ют точной и своевременной информацией. 
Они не знают, сколько ресурсов имеется 
в наличии, сколько используется и как их 
действия будут влиять на объемы в буду-
щем. Однако новые технологии дистанци-
онных исследований начинают частично 
заполнять этот пробел, помогая принимать 
решения о более эффективном распределе-
нии водных ресурсов и обеспечивать со-
блюдение ограничений на водопользование.

Одна из наиболее перспективных об-
ластей применения дистанционных ис-
следований – измерение продуктивности 
воды204. когда тепловые изображения со 
спутников объединены с полевыми данны-
ми о видах культур и связаны с картами гео-
графических информационных систем, уче-

Литров воды
на 1 л вина
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300

450

600

Рисунок 3.9   Методы дистанционных исследований используются в виноградниках Вустера 
(Западный Мыс, ЮАР) для оценки продуктивности воды

Источник: Water Watch, www.waterwatch.nl (просмотрено 1 мая 2009 года).
Примечание. Фермеры, чьи поля отмечены красным цветом, используют на 75 процентов меньше воды 
в пересчете на литр вина, чем те, чьи поля отмечены синим цветом. Кроме измерения продуктивности воды, 
правительства могут также использовать эти методы для повышения адресности консультационных услуг 
и правоприменения.
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ления и соблюдения законов, ограниче-
ний или цен. Политическое и социально-
экономическое давление делает это очень 
трудным, особенно там, где формальные 
институты слабы. Однако когда пользова-
тели ресурсов имеют правильную инфор-
мацию о последствиях своих действий, они 
могут опережать правительство и взаи-
модействовать с ним, чтобы уменьшить 
сверхинтенсивное использование природ-
ных ресурсов. зачастую это способствует 
повышению их доходов. При этом серьез-
ную помощь может оказать представление 
убедительных экономических аргументов 
в пользу внедрения реформ; так, в недавно 
проведенном исследовании были показаны 
глобальные потери от неэффективного 
управления в морском рыболовстве211.

Индия предлагает несколько примеров 
того, как улучшение информации приво-
дит к повышению эффективности сель-
скохозяйственного производства и росту 
благосостояния населения. В штате Мадхья-
Прадеш дочерняя фирма Индийской табач-
ной компании (Итк) разработала систему 
eChoupals для снижения операционных за-
трат при закупках и повышения качества 
соевых бобов, закупленных у фермеров. 
Отделения eChoupals – это организованные 
местными предпринимателями деревенские 
интернет-киоски, где фермеры могут полу-
чить информацию о ценах на соевые фью-
черсы, а также напрямую продать свою про-
дукцию Итк, минуя посредников и опто-
вые рынки (мандис). Благодаря eChoupals 
Итк тратит меньше средств в пересчете 
на 1  тонну продукции, а фермеры зара-
нее знают цену, которую они получат, если 

проблем плодородия и эрозии почв. Между-
народный консорциум использует новейшие 
технологии, чтобы подготовить оцифрован-
ные карты мира, начиная с  африканского 
континента207. Спутниковые снимки и новые 
прикладные программы в настоящее время 
позволяют ученым измерять сток, влажность 
почвы и запасы воды (озера, водохранилища, 
водоносные горизонты, снега и льды), а так-
же предсказывать наводнения. Они также 
дают возможность определять состояние 
сельскохозяйственных культур, стрессовое 
воздействие на культуры, поглощение CO2, 
состав и богатство сортов, почвенный по-
кров и изменения почвенно-растительного 
покрова (такие, как исчезновение лесов), 
а также первоначальную продуктивность. 
Они позволяют даже картографировать рас-
пространение отдельных инвазивных сортов 
растений208. Масштабы картографирования 
могут изменяться так же, как и периодич-
ность обновления. Однако быстрый про-
гресс позволяет специалистам проводить из-
мерения с такой точностью и регулярностью, 
о которых нельзя было и мечтать всего лишь 
несколько лет назад. В зависимости от траек-
тории спутника и погодных условий данные 
могут быть доступны каждый день или даже 
каждые 15 минут.

Чтобы в полной мере воспользоваться 
этими новыми информационными техно
логиями, потребуются научные исследо
вания и разработки. Существуют широкие 
возможности для применения новых техно-
логий и информационных систем с целью 
управления аспектами природных ресур-
сов, связанными с изменением климата. 
Инвестиции в спутниковые данные с целью 
рационального использования природных 
ресурсов могут окупиться в долгосрочной 
перспективе. Но потенциал еще далеко не 
исчерпан, особенно в беднейших странах. 
Исследование, проведенное в Нидерлан-
дах, показало, что вероятность получения 
финансовой выгоды от дополнительных 
инвестиций в области спутниковых наблю-
дений для управления качеством вод (эвтро-
фикация, цветение водорослей, мутность), 
в том числе капитальных затрат на созда-
ние спутника, составляет 75 процентов209. 
таким образом, пришло время для государ-
ственных и частных инвестиций в научные 
исследования и разработки в области этих 
методов, а также в их практическое внедре-
ние в развивающихся странах210.

Более достоверная информация 
может расширить права 
и полномочия местных общин 
и изменить характер управления 
природными ресурсами
Управление природными ресурсами зача-
стую требует от правительств установ-

Рисунок 3.10   В штате Андхра-Прадеш, 
Индия, фермеры создают свои собственные 
гидрологические данные, используя очень простые 
устройства и инструменты для регулирования 
изъятия из водоносных горизонтов

Источник: сотрудники Банка.
Примечание. Вооружившись этой информацией, каждый фер-
мер сам устанавливает для себя ограничение на объем безо-
пасного извлечения воды для каждого сезона роста. Техниче-
ская поддержка помогает им получить более высокие доходы 
от используемой воды, благодаря более эффективному управ-
лению почвенными водами, переходу на новые сельскохозяй-
ственные культуры и применению различных сортов культур.
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их государственным гидрогеологическим 
службам. Благодаря этому проекту, повы-
шение осведомленности о последствиях 
своих действий, социальное регулирование, 
а также информация о новых сортах сель-
скохозяйственных культур и методах про-
изводства побудили жителей согласиться 
перейти на возделывание новых культур и 
принять практические меры по снижению 
потерь воды в результате испарения.

Охватывая почти 1 млн фермеров, про-
ект является полностью саморегулируе-
мым, и в нем не предусмотрено никаких 
финансовых стимулов и санкций за не-
соблюдение ограничений. Участвующие 
деревни сократили водозабор, хотя в со-
седних деревнях он продолжает расти. 
При таком масштабе работы затраты уди-
вительно скромны – 2000 долл. США в год 
на каждую из 65 деревень213. Проект имеет 
огромный потенциал широкого внедре-
ния, однако рассчитан главным образом на 
условия скальных водоносных горизонтов, 
которые быстро истощаются и восстанав-
ливаются, и не имеют обширных нижних 
слоев, характерных для других геологиче-
ских формаций214.

уменьшат отходы и устранят неэффектив-
ность. Срок окупаемости первоначальных 
капитальных затрат на развитие киосков 
составляет от четырех до шести лет212.

Осуществленный в индийском штате 
Андхра-Прадеш проект, спонсировавший-
ся Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН, резко со-
кратил сверхинтенсивную эксплуатацию 
водоносных слоев. Использовались низ-
котехнологичные и недорогие методы, по-
зволяющие местным общинам оценить 
состояние своих ресурсов. Вместо исполь-
зования дорогостоящего оборудования 
и специалистов-гидрогеологов, проект 
предусматривал участие социологов и пси-
хологов, которые должны были оценить, 
как лучше стимулировать сокращение 
крестьянами текущего потребления воды. 
В рамках проекта были подготовлены «бо-
соногие гидрогеологи» из числа крестьян, 
которые рассказывали местным жителям 
о водоносном слое, обеспечивающем их 
существование (рис. 3.10). Эти фермеры, 
не являющиеся специалистами и зачастую 
неграмотные, собирают настолько высоко-
качественные данные, что даже продают 

Пастбище
С выносливыми породами скота

Системы физического мониторинга
• измеряют доступную воду
• обеспечивают предупреждениями
  о наводнениях и других природных
  катастрофах

Традиционные общины
Самостоятельно регулируют грунтовые
воды и пастбища в ответ на стимулы,
создаваемые углеродным кредитом:
фермеры использует методы,
сохраняющие почву и водные ресурсы;
сажают природными ветрозащитные
полосы; создает буферные зон
и залежные земли, чтобы обеспечить
среду для сохранения биоразнообразия

Транспортировка
Направляет дождевую воду для
пополнения водоносных слоев

Научно�исследовательская станция
находит новые способы адаптации
культур и методов управления
к новым климатическим условиям

Обработка почвы и междурядное
размещение культур 
используются для выращивания культур
дождевым орошением
Биоуголь, сделанный из остатков
растений, связывает углекислоту
и удобряет почву

Насос обеспечивает доступ к грунтовым
водам для засушливых лет
и автоматически выключается при
превышении безопасной добычи

Планируемые резервы, 
чтобы допустить перемещение видов
в ответ на изменения климата

Коммерческое
лесное хозяйство

Системы дистанционных исследований
• измерение перемещения видов
• контроль безопасной добычи воды
• обеспечение раннего   предупрежде
ния наводнений, засух и оползней

• определяение обезлесения

Исходная лесная экосистема
• инвесторы получают доход, 
основанный на углероде, накопленном 
в почве и биомассе

• общины коренных народов получают 
доход, если подтвердят, что 
обезлесения не произошло
и биоразнообразие сохранилось

• планируется резервы, чтобы позволить 
перемещение видов
в ответ на изменения климата

Фермер получает СМС�сообщения
От системы дистанционных исследова
ний с предупреждениями о превышении 
потребления воды, дефиците воды 
усельскохозяйственных культур и т.д.

Чайная плантация
вносит вклад в сохранение леса путем 
опыления и услугами по сохранения 
почв, предоставляемых лесами

Частные и общественные
консультационные службы
Помогают фермерам заимствовать 
новые сельскохозяйственные 
достижения

Квалифицированные рабочие
Собирают, обрабатывают
и упаковывают товары для прямых 
контрактов с магазинами

Углеродные кредиты
Поощряют фермеров чередовать 
сельскохозяйственные культуры
с деревьями, обеспечивая биоразноо
бразие среды

Контролеры воды
Измеряют влажность почвы

Капельное
орошение

Рисунок 3.11    Идеальный, «климатически разумный» сельскохозяйственный ландшафт будущего позволит фермерам использовать новые технологии 
и методы для получения максимальных урожаев и даст возможность землепользователям защищать природные системы с естественной средой 
обитания, интегрированной в производительные сельскохозяйственные ландшафты

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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Рыбные
хозяйства

Барьер, защищающий
от наводнений

Город, построенный вдали от 
затапливаемой равнины
• распределенная система 
энергии, включая возобновляе�
мые источники

• спланирован для транспорта
с низким содержанием углерода 

• в строениях используются 
материалы с низким 
воздействием на окружающую 
среду

• дорожные материалы
и дренажные системы 
предназначены для повышен�
ных температур и сильных бурь

Таможенные склады для запасов 
зерна для противостояния 
ценовым потрясениям на 
международном рынке зерна

Завод по очистке сточных вод 
Использованная вода:
• впрыскивается в водоносный 
слой для защиты от проникно�
вения соли

• направляется по трубам
в прибрежные болота для 
противодействия избыточному 
осушению

• используется для ирригации 
вверх по течению

Заболоченные земли 
сохранились для улавливания 
углерода, обеспечения среды 
обитания, а также для очистки 
воды

Охраняемые мангровые деревья:
• в ответ на стимулы в виде 
углеродных кредитов

• для предоставления услуг 
экосистеме, в том числе 
питомника для рыбы и защиты 
от штормов

Плотина
• обеспечивает энергией, 
орошение и и защиту
от засухи и наводнений

• перестроена, чтобы 
справиться с экстремальны�
ми осадками и свести
к минимуму ущерб 
окружающей среде

Модернизированные 
портовые и таможенные 
объекты для облегчения 
международной торговли

Электростанция
углерод перехватывается
и хранится под землей

Деревья, созданные при 
помощи биотехнологий
улавливают углерод на 
бывшем пустыре

Новые сорта культур, 
приспособленные к давлению 
из�за изменения климата

Прибрежное сельское 
хозяйство 
с орошением из прибрежных 
водоносных слоев, 
защищенное от проникнове�
ния соли

Завод по опреснению воды
• использует возобновляемые 
источники энергии

• обеспечивает подачу воды
в город и прибрежное 
сельское хозяйство

Регулируемая рыбная ловля
Обеспечивает улов на 
устойчивом уровне

Рыбные
хозяйства

Рисунок 3.12   Идеальный, «климатически разумный» ландшафт будущего будет использовать гибкие технологии для противостояния климатическим 
потрясениям с помощью естественной инфраструктуры, искусственной инфраструктуры и рыночных механизмов

Источник: Авторский коллектив ДМР.

Эти инициативы, направленные на поо-
щрение пользователей к сокращению чрез-
мерной эксплуатации природных ресурсов, 
способны уменьшить зависимость от пере-
груженных правительственных учреждений 
и решить общие проблемы управления. 
Они также могут использоваться государ-
ственными органами при работе с община-
ми, направленной на изменение поведения 
водопользователей. Бассейн Хай (китай), 
в котором наиболее остро ощущается дефи-
цит водных ресурсов, имеет чрезвычайно 
важное значение для сельского хозяйства. 
На его долю вместе с двумя соседними бас-
сейнами приходится половина пшеницы, 
производимой в  стране. Водные ресурсы 
в бассейне Хай загрязнены, болотные экоси-
стемы находятся под угрозой, а подземные 
воды подвергаются жестокой переэксплуа-
тации. каждый год в бассейне используется 
на 25 процентов больше грунтовых вод, чем 
выпадает в виде осадков215.

В том же бассейне правительство китая во 
взаимодействии с 300 тыс. фермеров осуще-
ствило проект в области инноваций в управ-
лении водными ресурсами. Эта инициатива 

направлена на снижение общего потребле-
ния воды, а не просто на увеличение продук-
тивности воды. Инвестиции в оросительную 
инфраструктуру сочетались с консультаци-
онными услугами, направленными на со-
действие оптимизации грунтовых вод. Был 
ограничен забор воды из водоносных слоев; 
внедрены новые институциональные меха-
низмы, такие как передача ответственности 
за управление ирригационными услугами 
группам фермеров и совершенствование ме-
ханизма возмещения расходов на орошение 
поверхностными водами. Использовались 
новейшие методы мониторинга – путем из-
мерения продуктивности воды и потребле-
ния подземных вод на уровне фермерского 
участка с помощью спутниковых данных 
в сочетании с традиционными агрономиче-
скими услугами. Мониторинг позволяет раз-
работчикам политики и фермерам получать 
информацию в режиме реального времени с 
тем, чтобы они могли корректировать свою 
практику и выявлять случаи несоблюдения 
ограничений216.

результаты были впечатляющими. Фер-
меры увеличили свои доходы при одновре-
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и рис. 3.12. Многие меры, направленные на 
то, чтобы приблизить это идеальное буду-
щее, в прошлом разочаровывали общество 
в течение десятилетий. Но обстоятельства 
меняются в лучшую сторону.

Установление цен на углерод, 
продовольствие и энергию 
может стать трамплином
В этом разделе предлагается ряд новых 
подходов к оказанию помощи развиваю-
щимся странам в борьбе с дополнительным 
давлением, которое окажет изменение кли-
мата на усилия по эффективному управле-
нию земельными и водными ресурсами. 
Неоднократно подчеркивается, что новые 
технологии и новые инвестиции принесут 
плоды лишь в условиях сильных институ-
тов и разумной политики, – когда «фун-
дамент» является правильным. Однако во 
многих беднейших странах мира «фунда-
мент» искажен. Его исправление – построе-
ние сильных институтов, изменение режи-
мов субсидирования, изменение порядка 
распределения сырьевых товаров с высо-
кой добавленной стоимостью  – является 
долгосрочным процессом даже в самых 
благоприятных условиях.

В дополнение ко всем этим проблемам 
многие предложенные в этой главе отве-
ты, призванные помочь странам улучшить 
управление земельными и водными ресур-
сами в условиях изменения климата, тре-
буют от фермеров, многие из них которых 
принадлежат к беднейшим слоям населения 
мира, изменить используемые ими практи-
ки. кроме того, необходимо, чтобы люди, 
нарушающие закон (те, кто незаконно заго-
тавливает лес и добывает полезные ископа-
емые) и богатые, влиятельные люди (в том 
числе застройщики) прекратили практику, 
которая приносит им сверхприбыли. В этой 
главе предлагается ускорить действия, про-
гресс в которых в последние десятилетия 
был, в лучшем случае, медленным. реально 
ли ожидать изменений в достаточных мас-
штабах, позволяющих действительно ре-
шить задачу ответа на изменение климата, 
с которым мы столкнулись?

три новых фактора могут создать стимул 
к переменам и преодолеть ряд барьеров, ко-
торые тормозили этот прогресс прошлом. 
Во-первых, ожидается, что изменение кли-
мата приведет к увеличению цен на элек-
троэнергию, воду и землю и, следовательно, 
на продовольствие и другие сельскохозяй-
ственные товары. Это будет способствовать 
повышению темпов инновационной дея-
тельности и ускорению внедрения методов, 
содействующих повышению продуктивно-
сти. конечно, повышение цен также сделает 
более выгодной сверхинтенсивную эксплуа-
тацию природных ресурсов или покушение 
на естественную среду обитания. Во-вторых, 

менном сокращении потребления воды за 
счет перехода на культуры с более высокой 
добавленной стоимостью. Производство то-
варных культур выросло в три раза, доходы 
фермеров во многих районах увеличились 
в пять раз, а сельскохозяйственное произ-
водство на единицу потребляемой воды уве-
личилось на 60–80 процентов. Общее потре-
бление воды в этом районе сократилось на 
17 процентов, при этом скорость истощения 
подземных вод упала на 0,02 метра в год по 
сравнению с 0,41 метра в год за пределами 
участвовавших в проекте районов.

В заключение отметим, что существуют 
или разрабатываются технологии и инстру-
менты, помогающие фермерам и другим 
специалистам по управлению водными ре-
сурсами управлять земельными угодьями, 
фермерскими хозяйствами и рыболовством. 
В идеальном мире доступ к этим технологи-
ям и инструментам получат те, кому они не-
обходимы. Однако эти инструменты будут 
эффективными лишь при условии пра-
вильной политики и инфраструктуры. Этот 
идеальный мир представлен на рис.  3.11 

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Рост цен без удобрения углекислым газом
(% изменений)

A2a
Сценарий

B2a

2020 г.
2050 г.
2080 г.

Рисунок 3.13    Ожидается, что мировые цены на 
зерновые вырастут на 50–100 процентов к 2050 году

Источник: Parry and others 2004.
Примечание. Группа сценариев выбросов СДСВ МГЭИК A2 
описывает мир, где население продолжает расти, а тенденции 
роста дохода на душу населения и технологические измене-
ния варьируют от региона к региону, и это происходит мед-
леннее, чем в других сценариях. Группа сценариев В2 описы-
вает мир, где население планеты растет медленнее, чем в А2, 
экономическое развитие носит промежуточный характер, 
а технологические изменения умеренны.
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ницу возрастут на 60–97 процентов при 
условии, что экономика не претерпит каких-
либо изменений, а цены на говядину, свини-
ну и домашнюю птицу увеличатся на 31–39 
процентов219. Другие модели развития ми-
ровой продовольственной системы также 
показывают, что вызванная климатом не-
хватка зерновых ведет к увеличению цен на 
продовольствие220. Согласно большинству 
оценок предсказывается рост цен на зерно-
вые, даже если фермерам удастся приспосо-
биться к изменению климата221. различные 
сценарии предсказывают, что к 2080 году 
мировые цены на продовольствие возрастут 
примерно на 7–20 процентов в случае фер-
тилизации углекислым газом, и примерно на 
40–350 процентов без нее (рис. 3.13)222.

Бедняки, которые тратят до 80 процен-
тов своих денег на еду, возможно, испы-
тают самый тяжелый удар от возросших 
цен на продовольствие. Выросшие цены, 
связанные с изменением климата, рискуют 
обратить вспять прогресс в сфере продо-
вольственной безопасности в ряде стран 
с низким доходом. Хотя результаты сцена-
риев различаются, почти все они сходятся 
в том, что изменение климата в беднейших 
странах, увеличит людей, испытывающих 
угрозу голода, прежде всего в регионах 
Южной Азии и Африки223.

как и цены на энергоносители, высокие 
цены на продовольствие серьезно влияют 
на потенциальные изменения в землеполь-
зовании и водопользовании, возникающие 
в результате изменения климата. Инвести-
ции в сельское хозяйство, земельные и во-
дные ресурсы стали более выгодными для 
фермеров, а также для государственного и 
частного секторов. Частные сельскохозяй-
ственные компании, международные доно-
ры помощи, международные банки разви-
тия и национальные правительства могут 
очень быстро замечать рост международ-
ных цен и реагировать на него. Однако ме-
ханизм доведения результатов роста между-
народных цен на продовольствие до ферме-
ров несовершенен, как это показал кризис 
цен на продовольствие в 2007–2008 годах. 
Например, фермеры в большинстве стран 
Африки к югу от Сахары увидели рост цен 
на продовольствие только после некоторой 
задержки, и доведение результатов воз-
росших цен происходило более медленно 
и в менее полной мере, чем в большинстве 
стран Азии и Латинской Америки224.

Чем выше качество сельской инфра-
структуры, тем больше фермеров получают 
выгоду от повышения международных цен. 
Высокие цены на продукты питания могут 
стимулировать освоение новых территорий 
под пахотные земли и пастбища, что повле-
чет за собой негативное воздействие на эко-
системы. Но также они могут стимулировать 
значительные новые инвестиции в сельско-
хозяйственные исследования, развитие ир-

установление цены на углерод применитель-
но к ландшафтному углероду может побу-
дить землевладельцев охранять природные 
ресурсы. Если преодолеть трудности внедре-
ния, это снизит риск освоения новых мето-
дов для фермеров. Это может также создать 
для землевладельцев правильные стимулы 
для защиты природных систем. В-третьих, 
если бы те 258  млрд  долл.  США, которые 
ежегодно ассигнуются в странах мира на 
субсидирование сельского хозяйства, были 
хотя бы частично перенаправлены на по-
глощение углерода и сохранение биологиче-
ского разнообразия, это достаточно широ-
ко продемонстрировало бы эффективность 
методов и подходов, кратко рассмотренных 
в этой главе. 

Рост цен на энергию, воду 
и сельскохозяйственные товары 
может стимулировать инновации 
и инвестиции в увеличение 
продуктивности
Цены на продовольствие в последующие 
несколько десятилетий возрастут из-за со-
вокупного воздействия нескольких факто-
ров. Они включают в себя возросший спрос 
на продовольствие со стороны растущего и 
богатеющего населения. кроме того, к этим 
факторам относится возросшее производ-
ство биотоплива, которое может привести 
к конкуренции за сельскохозяйственные 
земли и воду. к тому же, выращивать про-
дукты питания станет труднее из-за из-
менения климата. как показано в главе 4, 
осуществление мер политики, связанных 
с изменением климата, вероятно, приведет 
к росту цен на энергоносители217.

Возросшая цена на электричество озна-
чает повышение цены на артезианскую 
воду. В этих случаях повысится важность 
механизмов эффективного распределения 
воды, а также усилий по уменьшению уте-
чек из любых не содержащихся в исправ-
ном состоянии сетей по перемещению и 
распределению воды. Возросшие цены 
на энергоносители также приведут к уве-
личению государственных затрат на суб-
сидирование служб водоснабжения. Это 
может усилить стимулы к осуществлению 
давно назревшей политической реформы 
в области управления водными ресурсами 
и инвестиций218. А поскольку удобрения 
производятся на основе нефти, возросшие 
цены на нефть будут способствовать более 
разумному их использованию.

Ожидается, что цены на продовольствие 
в долгосрочной перспективе станут выше и 
будут более неустойчивыми. Моделирова-
ние, проведенное в рамках международной 
оценки роли сельскохозяйственных наук и 
технологий в процессе развития (МОСНтр), 
показывает, что в период с 2000 по 2050 год 
цены на кукурузу, рис, соевые бобы и пше-
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так, стимулы для фермеров и других земле-
пользователей значительно изменились бы. 
рынки углерода, охватывающие парниковые 
газы, выделяемые в результате сельскохозяй-
ственных практик и других практик управле-
ния земельными ресурсами, могли бы стать 
одним из важнейших механизмов стимули-
рования устойчивого развития в мире, под-
верженном изменению климата. Их потен-
циал огромен: один из источников оценива-
ет его к 2030 году примерно в 4,6 гигатонны 
CO2 или даже более того в год, что составляет 
свыше половины потенциала лесного хозяй-
ства (7,8 гигатонны CO2 в год)225. При цене 
в 100 долл. США за 1 тонну CO2e потенци-
альное сокращение выбросов от сельскохо-
зяйственной деятельности примерно такое 
же, что и в энергетике (см. Обзор, вставку 8). 
Модели показывают, что изменения в обла-
сти установления цен на углерод в сельском 
хозяйстве и землепользовании помогли бы 
предотвратить хозяйственное освоение не-
тронутых экосистем («неэксплуатируемая 
земля» на рис. 3.14) для удовлетворения ра-
стущего спроса на биотопливо.

Хотя механизмы депонирования по-
чвенного углерода посредством цен на 
углерод еще на разработаны, потенциал 

ригации и сельскую инфраструктуру с целью 
укрепления производства. Одновременный 
подъем цен на энергоносители и продук-
ты питания также вновь сделает некоторые 
крупные инвестиции прибыльными, в том 
числе сооружение крупных многоцелевых 
плотин для энергетики и орошения. Важно 
будет ориентировать стимулы, создаваемые 
высокими ценами на продукты питания, на 
инновационные инвестиции и политические 
реформы, чтобы повысить продуктивность 
сельского хозяйства и в то же время сделать 
земле- и водопользование устойчивыми.

Международная цена, которую 
платят за предотвращение 
выбросов и секвестрацию углерода 
в сельском хозяйстве, может 
способствовать улучшению 
защиты природных систем
Согласно Механизму чистого развития ки-
отского протокола проекты по депониро-
ванию углерода, выделяемого в результате 
сельскохозяйственной деятельности, в  по-
чве в развивающемся мире не подпадают 
под продажу углеродных кредитов инве-
сторам в развитом мире. Если бы это было 
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а. Доля земель в мире в случае, если углеродный налог будет
применяться к выбросам от энергетики и изменения землепользования

Год

б. Доля земель в мире в случае,
если углеродный налог будет применяться только к энергетике

Год

Пустыня

Городская земля

Другая неэксплуатируемая земля

Неэксплуатируемые леса

Эксплуатируемые леса

Неэксплуатируемые пастбища

Пастбища

Посевы
Биоэнергетические посевы

Пустыня

Городская земля

Другая неэксплуатируемая земля

Неэксплуатируемые леса

Эксплуатируемые леса

Луга Луга

Неэксплуатируемые пастбища

Пастбища
Посевы

Биоэнергетические посевы

Рисунок 3.14   Углеродный налог, применяемый к выбросам от сельскохозяйственной деятельности и землепользования, будет поощрять защиту 
природных ресурсов

Источник: Wise and others 2009.
Примечание. Прогнозы основаны на MiniCAM Global Integrated Assessment Model. Оба сценария представляют путь к достижению к 2095 г концентрации CO2 в 450 ppm. 
На рисунке 3.14а цена применяется к углеродным выбросам от ископаемого топлива, промышленности и изменения землепользования. На рис.3.14.б та же цена применяется  
только к выбросам от ископаемого топлива и промышленности. Когда налог не применяется к почвенным выбросам, производители с большей вероятностью будут вторгаться 
в природные ареалы, в основном в ответ на потребность в биотопливе.
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территориально разбросанных, маленьких 
частных участках земли в развивающемся 
мире не будет прибыльным или осуществи-
мым. кроме того, этот подход прозрачен и 
позволит фермерам заранее знать, какие 
платежи и наказания назначаются за раз-
личные действия.

Процессы, посредством которых почва 
поглощает или выделяет углерод, сложны. 
Они различаются в разных районах (даже 
в пределах участка земли) и зависят от 
свойств почвы, климата, систем земледелия 
и истории землепользования. кроме того, 
ежегодные изменения обычно невелики по 
сравнению с существующими запасами. так 
что секвестрация быстро стабилизирует-
ся. Накопление углерода в почве достигает 
предела примерно через 15–30 лет, в зависи-
мости от типа сельского хозяйства, и после 
этого сокращение выбросов маловероят-
но232. Более того, беспахотное земледелие 
в тяжелой глинистой почве может привести 
к выбросам закиси азота – мощного парни-
кового газа. Эти выбросы более чем переве-
сят преимущества от депонирования угле-
рода с использованием новых технологий 
за последние пять лет. Беспахотный метод 
не может, таким образом, являться эффек-
тивным способом сокращения выбросов 
парникового газа в некоторых почвах233. 
Однако можно, основываясь на существую-
щих сведениях и моделировании, примерно 
оценивать секвестрацию углерода в пере-
счете на сельскохозяйственную практику 
по агроэкологическим и климатическим 
зонам. Более того, рентабельные техноло-
гии по измерению углерода в почве на полях 
(с использованием лазеров, проникающего 
в землю радара и спектроскопии с гамма-
лучами) теперь делают возможным более 
быстрое измерение секвестрации углерода 
и обновление оценок модели на меньших 
пространственных шкалах234. В то же время 
программы могли бы использовать консер-
вативные оценки секвестрации по типам 
почв и фокусироваться на регионах с более 
вероятным присутствием запасов и потоков 
почвенного углерода (таких как более про-
дуктивные сельскохозяйственные районы). 
кроме того, ни один способ сельскохозяй-
ственной секвестрации (такой как консер-
вирующая вспашка) не является панацеей 
для всех систем посева и всех типов почв.

Моделью такой системы может служить 
Программа сохранения резервов, осущест-
вляемая Министерством сельского хозяй-
ства США примерно на 14 млн гектаров 
земли с 1986 года235. Эта добровольная про-
грамма первоначально предназначалась для 
уменьшения эрозии почвы, когда землевла-
дельцы и сельскохозяйственные произво-
дители заключали контракты с тем, чтобы 
освобождать под пар сильно подверженные 
эрозии и экологически чувствительные па-
хотные земли на 10–15 лет в обмен на плате-

снижения выбросов от сельскохозяйствен-
ной деятельности огромен. Даже в Африке, 
где относительно бедные углеродом за-
сушливые районы составляют 44 процента 
континента, возможность секвестрации 
выбросов углерода от сельскохозяйствен-
ной деятельности велика226. Предполагае-
мый средний потенциал снижения выбро-
сов в  сельском хозяйстве по континенту 
к 2030 году составляет 100 млн на 400 млрд 
тонн CO2 в год227. При относительно низ-
кой цене в 10 долл. США за 1 тыс. килограм-
мов в 2030 году этот финансовый поток 
будет сопоставим с ежегодной официаль-
ной помощью на цели развития Африки228. 
Исследование фермеров-животноводов 
показывает, что даже скромные улучше-
ния в управлении природными ресурсами 
могут привести к дополнительной секве-
страции углерода на 500 килограммов угле-
рода в год на гектар. Цена в 10 долл. США 
за 1000 килограммов CO2 увеличит их до-
ходы на 14 процентов229.

Секвестрация углерода в сельском хо-
зяйстве будет относительно недорогой и 
эффективной ответной мерой на изменение 
климата. затраты на снижение уровня за-
грязнения окружающей среды в сельском 
хозяйстве в 2030 году будут, по прогнозам, 
почти на порядок ниже, чем в секторе ле-
соводства (эквивалент 1,8 долл. США за 
1 тыс. килограммов CO2 по сравнению с эк-
вивалентом в 13,5 долл. США за тысячу ки-
лограммов CO2)230. Одной из причин этого 
является то, что многие сельскохозяйствен-
ные технологии, улучшающие секвестрацию 
углерода, также повышают сельскохозяй-
ственные урожаи и доходность.

Итак, способы хранения большего ко-
личества углерода в почве существуют, но 
они не используются. Список причин этого 
обширен: недостаточные знания о методах 
управления, приспособленных для тропи-
ческих и субтропических почв, слабораз-
витая инфраструктура обучения фермеров 
доступных передовым методам работы, 
отсутствие прав собственности, стимули-
рующих инвестиции с долгосрочной при-
былью, но краткосрочными расходами, не-
эффективная политика налогообложения 
удобрений, а также плохая транспортная 
инфраструктура.

Мировое сообщество может предпри-
нять четыре практических шага по рас-
ширению углеродного рынка. Во-первых, 
вместо того чтобы пытаться осуществлять 
мелочный контроль выбросов и поглоще-
ния в каждом секторе, людям, работаю-
щим на углеродных рынках (внутренних и 
международных), необходимо договорить-
ся об упрощенной актуарной системе учета, 
контролирующей деятельность фермеров 
и консервативно оценивающей связанную 
с ней секвестрацию углерода231. Измерение 
секвестрации углерода на разнообразных, 
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вляется только после того, как фермеры дей-
ствительно сократят выбросы (как это было 
в пилотных проектах в кении, описанных 
во вставке 3.9). Но обещание будущего фи-
нансирования углерода можно использо-
вать для осуществления предварительных 
платежей, чтобы возместить риски фер-
меров в порядке обеспечения для займов 
или побудив инвесторов сделать некоторые 
авансовые платежи.

В-четвертых, фермеры должны знать 
о своих возможностях. Это будет включать 
улучшение услуг по сельскохозяйственному 
консультированию в развивающемся мире. 
Услуги по обучению фермеров передовым 
методам работы являются хорошей инвести-
цией: средний уровень доходности в мире со-
ставляет 85 процентов239. Понадобятся также 
компании или организации, способные из-
мерять или оценивать результаты.

Опыт Чикагской климатической биржи, 
одного из подразделений добровольного 
рынка, показывает возможные выгоды от 
торговли секвестрацией углерода от ланд-
шафтной деятельности240. такая торговля 
позволяет тем, кто производит выбросы, 
получать кредитуемые квоты углерода для 
постоянной консервационной вспашки, по-
садки лугов и управления пастбищами. Для 
торговли сельскохозяйственным углеродом 
биржа требует, чтобы ее члены помещали 
20 процентов всего заработанного возна-
граждения в резерв для страхования против 
возможных будущих неудач. Опыт биржи 
показывает, что упрощенные правила и 
современные способы мониторинга могут 
преодолеть технические препятствия. тем 
не менее, некоторые критики утверждают, 
что «дополнительный вклад» не оценивался 
в полной мере: чистое сокращение выбро-
сов может не превышать показателя, дости-
гаемого при отсутствии рынка.

жи. Со временем цели программы расшири-
лись и стали включать сохранение ареалов 
живой природы и качества воды, а платежи 
теперь основываются на совокупном коэф-
фициенте экологических выгод для участка 
земли и конкретного вида деятельности (на-
пример, для прибрежных и ветрозащитных 
полос). реальные экологические выгоды 
для каждого участка земли не измеряются 
непосредственно, но скорее оцениваются 
на основе вида деятельности, и подобная 
система, основывающаяся на видах деятель-
ности, может быть применима к сельскохо-
зяйственной секвестрации углерода236.

Второй практический шаг включает 
в  себя деятельность «агрегаторов» – как 
правило, частных или негосударственных 
организаций, сокращающих операцион-
ные издержки деятельности посредством ее 
интеграции среди большого числа мелких 
фермеров-землевладельцев, лесных жите-
лей и животноводов. Без них рынок будет 
склонен благоприятствовать крупным про-
ектам лесовозобновления, поскольку земля 
отдельного среднего мелкого фермера, вла-
деющего маленьким участком земли, в раз-
вивающемся мире не может секвестировать 
очень большие объемы углерода. Широкое 
внедрение этой меры также устранит со-
мнения, связанные с неопределенностью и 
непостоянством запасов углерода. Принятие 
актуарного подхода, совместное использова-
ние ряда проектов и применение консерва-
тивных оценок могут сделать секвестрацию 
почвенного углерода полностью равноцен-
ной сокращению CO2

 в других секторах237.
В-третьих, необходимо вести учет пред-

варительных расходов на осуществление 
практик управления секвестрацией. При-
менение новых практик является риско-
ванным, особенно для бедных фермеров238. 
Финансирование углерода обычно осущест-

В С ТА В К А  3.9   Пилотные проекты по углеродному финансированию сельского хозяйства 
в Кении
Предварительные результаты двух пилотных 
проектов, проведенных в западной части 
Кении, показывают, что мелкие фермерские 
хозяйства могут быть интегрированы в  си-
стему углеродного финансирования. Один 
проект охватывает фермерские хозяйства 
со смешанной системой земледелия общей 
площадью в 86 тыс. гектаров и опирается на 
зарегистрированную ассоциацию, объединя-
ющую 80 тыс. фермеров, которая действует 
в качестве агрегатора. Другой, менее круп-
ный, «кофейный» проект охватывает пока что 
7 200 гектаров, и агрегатором в нем выступа-
ет кооператив из 9 тыс. фермеров. Средний 
размер земельного участка в обоих проектов 
невелик (около 0,3 га).

Объем депонированного углерода состав-
ляет, по оценкам, 516 и 30 тыс. тонн CO2 в год, 
соответственно.

Деятельность по секвестрации включает 
облегченную вспашку, применение покров-
ных культур, управление растительными от-
ходами, мульчирование, добавление компо-
ста, сидерация, более адресное применение 
удобрений, ограничение сжигания биомас-
сы и агролесоводство. Проекты используют 
мониторинг по видам деятельности. Оценки 
объемов секвестированного углерода за по-
следние 20 лет получены с помощью ком-
пьютерной модели RothC. Биоуглеродный 
фонд Всемирного банка покупает углерод-
ные кредиты, используя цену за 1 т, совмест-
но установленную фондом и разработчика-
ми проекта – организациями VI Agroforestry, 
«Шведский кооперативный центр» и «Агро-
промышленная группа ЭКОМ». Из общего до-
хода, получаемого общинами, 80 процентов 
будет оставаться в распоряжении общин, 

20 процентов покрывать затраты на монито-
ринг и разработку проекта.

Отсюда вытекают два вывода. Во-первых, 
необходим умелый агрегатор, особенно та-
кой, который также способен дать совет 
в  области сельскохозяйственной практики. 
Во-вторых, метод мониторинга должен быть 
простым, доступным и прозрачным для фер-
мера. В этих случаях фермер легко сможет 
свериться с таблицей, чтобы определить точ-
ную сумму, которую он получит за каждый 
вид деятельности; кроме того, такая система 
поощряет сотрудничество.

Источники: Kaonga and Coleman 2008; Woelcke and 
Tennigkeit 2009.
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для поддержки своих фермеров, что со-
ставляет 23 процента прибыли фермеров245. 
Шестьдесят процентов этой поддержки 
основано на объемах произведенного сы-
рьевого товара определенного вида и на пе-
ременных объемах факторов производства 
без ограничений, связанных с их исполь-
зованием; только 2 процента приходится 
на нетоварные услуги (такие как создание 
фильтрующих полос для защиты водных 
путей, сохранение живых изгородей или за-
щиту угрожаемых видов).

Политические императивы изменения 
климата предлагают возможность рефор-
мирования этих систем субсидирования, 
чтобы в большей степени сконцентриро-
вать их на адаптации и смягчении воздей-
ствия на климат, которые также приведут 
к улучшению внутренних водных, земель-
ных ресурсов и ресурсов биоразнообразия, 
а также повысят продуктивность ферм. 
В  дополнение к этим прямым выгодам 
распределение ресурсов в таком масштабе 
позволит также показать, могут ли эти ра-
циональные в климатическом отношении 
методы применяться в крупном масшта-
бе в развивающемся мире и привлекать 
предпринимательскую изобретательность 
и энергию, чтобы искать новые пути реше-
ния возникающих технических проблем 
и задач мониторинга.

Европейский союз уже провел реформи-
рование своей Единой сельскохозяйствен-
ной политики, так что любое обеспечение 
дохода фермеров зависит от того, удовлет-
воряют ли они надлежащим экологиче-
ским и сельскохозяйственным стандартам, 
и любая поддержка сельскохозяйственного 
развития идет на мероприятия, увеличи-
вающие соревновательность, управляющие 
окружающей средой и земельными ресур-
сами, а также улучшающие качество жизни 
и расширяющие диверсификацию. По 
линии поддержки сельского развития фер-
меры могут получить компенсацию, если 
они предоставляют экологические услу-
ги, выходящие за пределы обязательных 
норм246. Эта реформа представляет собой 
многообещающую инициативу, позволяю-
щую дать толчок рациональным в  отно-
шении климатических проблем и проблем 
фермеров политическим мерам в области 
сельского хозяйства и природным ресур-
сов, и Европейский союз может послужить 
испытательной моделью для механизмов, 
которые могут применяться для устойчи-
вого управления земельными и водными 
ресурсами в развивающемся мире.

Чтобы справиться с воздействием из-
менения климата на природные ресурсы и 
одновременно сократить выбросы парни-
ковых газов, обществам необходимо боль-
ше производить при помощи земельных и 

В краткосрочной перспективе добро-
вольный рынок служит инкубатором ме-
тодов для секвестрации в сельском хозяй-
стве и ландшафтной деятельности. Но для 
того чтобы эти мероприятия действитель-
но распространялись в этом направлении, 
рынок для них необходимо будет связать 
с будущим глобальным рынком соблюде-
ния требований. Эффект масштаба, по-
лучение которого обещает ландшафтная 
секвестрация, окажется больше, если не 
будет никаких барьеров, разделяющих сек-
вестрацию в сельском и лесном хозяйстве.

Поскольку деятельность по секвестра-
ции углерода, как правило, оказывает по-
ложительное воздействие на управление 
земельными и водными ресурсами, а также 
на урожай241, наиболее важным аспектом 
углеродного финансирования, осуществля-
емого для управления почвами, возможно, 
является выполнение функции рычага для 
осуществления всех стабильных сельско-
хозяйственных практик, которые также 
могут иметь многие другие преимущества. 
В период с 1945 по 1990 год деградация 
почвы в  Африке снизила продуктивность 
сельского хозяйства, по оценкам, на 25 про-
центов242. А около 86 процентов территории 
в странах Африки к югу от Сахары охваче-
ны водным стрессом243. Эффективные ме-
ханизмы углеродного финансирования по-
могут снизить уровень деградации почвы. 
рынок соответствия почв требованиям 
по углероду имеет огромный потенциал 
для оказания помощи в достижении не-
обходимого баланса между повышением 
продуктивности, защитой природных ре-
сурсов и одновременным оказанием помо-
щи развитию села в некоторых беднейших 
сообществах мира. такой рынок еще не 
сложился. Еще необходимо решить техни-
ческие вопросы, касающиеся верификации, 
масштаба и временных рамок. рамочная 
конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата предлагает 
поэтапный подход, начинающийся с созда-
ния потенциала и финансовой поддержки. 
Первым этапом будет демонстрация спосо-
бов, подходов к мониторингу и механизмов 
финансирования. На втором этапе методы 
депонирования почвенного углерода будут 
включены в более общий углеродный рынок 
соответствия требованиям244.

Переориентация 
сельскохозяйственных субсидий 
может быть важным механизмом 
обеспечения управления землей 
и водой с учетом рационального 
подхода к климатическим 
проблемам
Государства – члены Организации эконо-
мического сотрудничества и развития еже-
годно предоставляют 258 млрд долл. США 
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ли сел принимали на себя риски, которые 
им, возможно, не хочется на себя брать.

Государственные органы и общественные 
организации могут осуществлять три вида 
мероприятий, чтобы создать «климатически 
разумные» стимулы для пользователей ре-
сурсов. Во-первых, они могут предоставлять 
информацию, позволяющую фермерам де-
лать информированный выбор, а также по-
зволяют обеспечивать выполнение совмест-
ных соглашений. такая информация может 
быть высокотехнологичной. Это также 
может быть информация, которую местные 
сообщества собирают сами. Во-вторых, они 
могут установить цену на удерживание или 
хранение углерода в почве. При правильном 
подходе это сократит риски применения 
новых практик для фермеров. Это также 
поможет пользователям ресурсов учиты-
вать при принятии решений более долго-
срочную перспективу. В-третьих, они могут 
переориентировать сельскохозяйственные 
субсидии, особенно в богатых странах, на 
поддержку «климатически разумных» ме-
тодов хозяйствования. Эти субсидии могут 
быть ориентированы на более широкое вне-
дрение новых методов, а также стимулиро-
вать сельскохозяйственные практики, удо-
влетворяющие потребностям окружающего 
ландшафта. Наконец, они могут поощрять 
изобретательность и творчество, необходи-
мые для достижения непростого равновесия 
между тремя целями: накормить население 
планеты, насчитывающее 9 млрд человек, 
снизить выбросы парниковых газов и защи-
тить базу природных ресурсов.

водных ресурсов и лучше эти ресурсы за-
щищать. Чтобы производить больше, им 
необходимо увеличить инвестирование 
в  управление сельским хозяйством и во-
дными ресурсами, особенно в развиваю-
щихся странах. Для сельского хозяйства 
это означает инвестирование в дороги, ис-
следования и разработки, а также внедре-
ние наилучших стратегий и институтов. 
Для водных ресурсов это означает исполь-
зование новых инструментов принятия ре-
шений и более точных данных, укрепление 
политических мер и институтов и инвести-
рование в инфраструктуру. Ожидаемый 
рост цен на сельскохозяйственную продук-
цию даст фермерам и другим пользовате-
лям ресурсов стимул к инновациям и инве-
стированию. Но увеличение прибыльности 
также увеличит стимулы к сверхинтенсив-
ному использованию ресурсов. защита 
окружающей среды требует такого же уве-
личения усилий, как и производство.

Существует ряд инструментов, спо-
собов и подходов, которые могут помочь 
пользователям более эффективно защи-
щать природные ресурсы. Однако часто 
пользователи не имеют правильных сти-
мулов для применения этих инструментов. 
Существуют нестыковки в пространстве и 
времени. то, что хорошо для фермера, не 
является лучшим вариантом с точки зре-
ния окружающего ландшафта или бассейна 
реки. то, что оптимально для короткого пе-
риода времени, не является оптимальным 
для десятилетий. Освоение новых методов 
требует, чтобы крестьяне-бедняки и жите-

«Наш мир сталкивается с экологическими проблемами из-за 

поведения людей, которые вырубают деревья, загрязняют воздух, 

пользуются пластмассой, которую нельзя использовать повторно или 

утилизировать, и создают химические риски в сельском хозяйстве… 

Посадка деревьев сократит выбросы CO2».

— Нетпакайкарн Нетвонг, Таиланд, 14 лет.
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К середине столетия мировая эко-
номика вырастет вчетверо. А вы-
бросы диоксида углерода (CO2), 
связанные с выработкой и потре-

блением энергии, при существующих тен-
денциях могут удвоиться, что выведет мир 
на потенциально катастрофическую траек-
торию повышения температуры более чем 
на 5°C по сравнению с доиндустриальным 
периодом развития. Но такого развития 
событий можно избежать. При согласо-
ванных действиях мирового сообщества 
по применению эффективных политиче-
ских стратегий и низкоуглеродных техно-
логий существуют средства, позволяющие 
перейти на более устойчивую траекторию, 
которая ограничивает потепление величи-
ной, близкой к 2°C. При этом существует 
возможность извлечь огромные выгоды 
для экономического и социального разви-
тия за счет энергосбережения, улучшения 
состояния общественного здоровья, повы-
шения энергетической безопасности и соз-
дания новых рабочих мест.

Этот энергетически устойчивый путь 
требует от всех стран немедленных дей-
ствий, позволяющих добиться более эф-
фективного использования энергии и зна-
чительного снижения углеродоемкости. 
Чтобы двигаться в этом направлении, не-

обходимо добиться существенного сдвига 
в структуре используемых источников энер-
гии, что подразумевает переход от ископае-
мых видов топлива к возобновляемым ис-
точникам энергии и, возможно, к атомной 
энергетике, при одновременном широком 
распространении технологии улавливания 
и хранения углерода (УХУ). Это, в свою 
очередь, требует значительного удешевле-
ния и повсеместного распространения тех-
нологий, связанных с возобновляемыми 
источниками энергии, гарантий надежного 
захоронения радиоактивных отходов и не-
распространения ядерного оружия, а также 
прорывов к новым технологиям – от элек-
трических батареек до улавливания и хра-
нения углерода. Кроме того, необходимы и 
коренные сдвиги в экономическом разви-
тии и самом образе жизни людей. Если хотя 
бы одно из перечисленных требований не 
будет выполнено, сдерживание подъема 
температуры в пределах 2°C по сравнению 
с доиндустриальным периодом может ока-
заться невыполнимой задачей.

Чтобы ограничить потепление пределом 
в 2°C, глобальные выбросы должны достичь 
своего пика не позднее 2020 года, а  затем 
к 2050 году сократиться на 50–80 процен-
тов по сравнению с сегодняшним уровнем. 
Затем сокращение должно продолжаться 
до 2100 года и далее. Если отложить ак-
тивные действия в этом направлении хотя 
бы на десятилетие, то достичь указанной 
цели не удастся. Инертность накопленного 
энергетического капитала означает, что 
инвестиции следующего десятилетия в зна-
чительной мере определят выбросы вплоть 
до 2050 года и после. Задержка прочно при-
вяжет наш мир к высокоуглеродной инфра-
структуре, в результате чего в дальнейшем 
понадобится дорогостоящее перепрофили-
рование и преждевременное выбытие суще-
ствующих основных фондов.

Правительствам не следует прикры-
ваться нынешним финансовым кризисом 
как уважительной причиной для отклады-

Энергетическая поддержка 
развития без ущерба для климата

ГлАвА 4

Ключевые идеи

Решение проблемы, связанной с изменением климата, требует немедленных действий во всех стра-
нах и фундаментального преобразования энергетических систем – значительного повышения энер-
гоэффективности, коренного сдвига в сторону возобновляемых источников энергии и, возможно, 
атомной энергетики, а также широкого использования передовых технологий по улавливанию и хра-
нению углеродных выбросов. Развитые страны должны идти впереди по этому пути и решительно 
сократить свои выбросы к 2050 году на 80 процентов, предложить рынку новые технологии и ока-
зать финансовую помощь развивающимся странам в переходе на путь чистой энергетики. Но не-
замедлительные действия в этом направлении отвечают также интересам развивающихся стран, 
позволяя им в будущем избежать зависимости от высокоуглеродной инфраструктуры. Многие пере-
мены – такие как устранение искажающих ценовых сигналов и повышение энергоэффективности – 
благоприятны как для экономического развития, так и для окружающей среды.
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коэффективный потенциал остается неза-
действованным, позволяет предположить 
наличие трудностей в его реализации. Для 
достижения заметных успехов в энергос-
бережении необходимо поднимать цены 
и устранять дотации на ископаемые виды 
топлива. Нужна также согласованная стра-
тегия по преодолению провалов рынка и 
нерыночных барьеров путем использования 
эффективных мер регулирования, финансо-
вых стимулов, институциональных реформ 
и механизмов финансирования.

вторым крупным ресурсом потенциаль-
ного сокращения выбросов является ис-
пользование топлива с низким – вплоть до 
нулевого – выбросом при генерации энер-
гии, в частности возобновляемых источни-
ков энергии. многие из подобных техноло-
гий уже сегодня присутствуют на рынке, 
выгодны для развития экономики и могут 
применяться значительно шире в рамках 
эффективных государственных стратегий. 
Для более широкого их использования тре-
буется повысить цены на углерод и создать 
финансовые стимулы для развертывания 
низкоуглеродных технологий. Крупномас-
штабное внедрение поможет снизить стои-
мость таких технологий и сделать их более 
конкурентоспособными.

однако эти беспроигрышные меры, оди-
наково благотворные для экономического 
развития и изменения климата, попросту 
недостаточны для того, чтобы остаться на 
траектории 2°C. Нам безотлагательно необ-
ходимо в широких масштабах применять и 
еще не до конца испытанные передовые тех-
нологии, такие как УХУ. Чтобы как можно 
скорее сделать их повсеместно доступными 
и приступить к их применению, необхо-
димо существенно расширить научные ис-
следования и опытно-конструкторские раз-
работки, а также практиковать совместное 
использование и передачу технологий.

Для того чтобы добиться глубоких со-
кращений выбросов при наименьших за-
тратах, необходимо высвободить потен-
циал стабильных инвестиций со стороны 
частного сектора за счет использования та-
ких рыночных, действующих в масштабах 
всей страны, механизмов как программы 
предельных ограничений и продажи квот 
на углеродные выбросы и налоги на угле-
род (см. главу 6). от правительств понадо-
бится применение согласованных и инте-
грированных подходов к решению задачи 
создания низкоуглеродных экономик, при 
одновременной минимизации риска соци-
альных и экономических потрясений.

развитые страны должны идти впереди 
в осуществлении глубоких сокращений вы-
бросов, установлении цен на углерод и раз-
работке передовых технологий. Это самый 
надежный способ приведения в действие 
механизма развертывания необходимых тех-
нологий и обеспечения их доступности по 

вания действий, связанных с изменением 
климата. Грядущий климатический кризис, 
по всей видимости, окажется куда более 
разрушительным для мировой экономики. 
в случае если хозяйственная деятельность 
будет осуществляться традиционными ме-
тодами, экономический спад, возможно, 
приведет к замедлению роста выбросов 
в течение нескольких ближайших лет, но 
маловероятно, что этот путь вызовет фун-
даментальные изменения в долгосрочной 
перспективе. вместо этого, существующий 
спад предоставляет правительствам воз-
можность направить стимулирующие ин-
вестиции в создание эффективной и чистой 
энергетики, способствуя тем самым до-
стижению двойной цели: восстановлению 
экономического роста и смягчению воздей-
ствия изменения климата (вставка 4.1).

Правительства должны незамедлительно 
перейти к внутренней климатически разу-
мной политике. Это значит – на практике 
применять существующие низкоуглеродные 
технологии, не дожидаясь завершения пере-
говоров о заключении глобального соглаше-
ния. Эффективное использование энергии – 
самый значительный и самый низкозатрат-
ный источник сокращения выбросов. он 
полностью оправдывает себя благодаря вы-
годам, получаемым от развития экономики 
и от будущего энергосбережения. Этот по-
тенциал огромен как с точки зрения пред-
ложения энергии (например, при сжигании 
угля, нефти и газа, при выработке, передаче 
и распределении электроэнергии), так и с 
точки зрения спроса (энергопотребление 
в зданиях, на транспорте и в промышлен-
ности). однако тот факт, что столь высо-

В С ТА В К А  4.1    Финансовыйкризисдаетшансперейти
кэффективнойичистойэнергетике
Финансовый кризис создает для чистой 
энергетики как проблемы, так и возмож-
ности. Резкое падение цен на ископае-
мые виды топлива препятствует эконо-
мии энергии и делает возобновляемые 
источники энергии менее конкуренто-
способными. Неблагоприятная макроэ-
кономическая среда и ограниченность 
кредитных ресурсов привели к сниже-
нию спроса и уменьшению инвестиций. 
Этим нанесен тяжелый удар по возобнов-
ляемым источникам энергии, поскольку 
они по своей природе требуют крупных 
капиталовложений (для возобновляемых 
источников энергии характерны высокие 
предварительные капитальные затраты, 
но зато им свойственны низкие топлив-
ные и эксплуатационные издержки). К по-
следнему кварталу 2008 года инвестиции 
в чистую энергетику упали более чем на-
половину от их максимального значения, 
которое пришлось на конец 2007 годаа.

И все же этот финансовый кризис не 
должен служить оправданием для задерж-

ки действий, связанных с изменением кли-
мата, поскольку сам кризис предоставляет 
возможности для сдвига в направлении 
развития низкоуглеродной экономики 
(см. главу 1). Во-первых, стимулирующие 
инвестиции в  эффективное использова-
ние энергии, возобновляемые источники 
энергии и общественный транспорт мо-
гут создать новые рабочие места и про-
изводственные мощности в  экономикеb. 
Во-вторых, падение цен на энергоресурсы 
открывает уникальную возможность для 
выполнения программ по прекращению 
субсидирования цен на ископаемые виды 
топлива в формирующихся экономиках 
и по введению топливных налогов в раз-
витых экономиках такими способами, ко-
торые являются  политически и социально 
приемлемыми.

Источник: Авторский коллектив ДМР, по мате-
риалам:
a. World Economic Forum 2009. 
b. Bowen and others 2009.



 Энергетическая поддержка развития без ущерба для климата 191

ловек, которые живут без электричества, 
и 2,6 млрд человек, у которых нет экологи-
чески чистого топлива для приготовления 
пищи. расширение доступа к электроснаб-
жению и к экологически чистому топливу 
для приготовления пищи во многих разви-
вающихся странах с низким доходом, осо-
бенно в Южной Азии и странах Африки 
к югу от Сахары, добавит менее 2 процен-
тов к величине глобальных выбросов пар-
никовых газов2. Замещение традиционного 
топлива из биомассы, используемого для 
приготовления пищи и обогрева, современ-
ными энергоносителями способно также со-
кратить выбросы сажи – значительного ис-
точника глобального потепления3, – и улуч-
шить здоровье женщин и детей, которые, 
находясь внутри помещений, дышат возду-
хом, сильно загрязненным продуктами не-
полного сгорания традиционной биомассы. 
Помимо этого, уменьшение выбросов сажи 
позволяет сократить обезлесение и деграда-
цию почвы (см. главу 7, вставку 7.10)4.

Поставщики энергии также оказываются 
перед лицом сложных адаптационных про-
блем. Повышение температуры, вероятно, 
увеличит спрос на охлаждение, который за-
местит спрос на отопление5. Повышенный 
спрос на охлаждение перегружает работу 
систем электроснабжения, как это произо-
шло во время аномальной жары в Европе 
в 2007 году. Экстремальные климатические 
проявления ответственны за 13 процентов 
всех колебаний в производестве энергии 
в развивающихся странах в 2005 году6. Не-
стабильность и изменение моделей вы-
падения атмосферных осадков влияет на 
надежность работы гидроэлектростанций. 
А засухи и периоды аномальной жары, вли-
яющие на доступность водных ресурсов и 
температуру воды, затрудняют выработку 
энергии тепловыми и атомными электро-
станциями7, поскольку для их работы требу-
ется – в качестве охладителя – значительное 
количество воды. Именно это стало причи-
ной нехватки электроэнергии во Франции 
в период сильной жары в 2007 году.

Проблема состоит в том, как обеспечить 
надежным и доступным энергоснабжением 
экономический рост и благосостояние без 
причинения ущерба климату. в настоящее 
время на страны с низким доходом при-
ходится лишь 3 процента вырабатываемой 
в мире энергии и выбросов, связанных с ее 
выработкой и потреблением. Несмотря на 
то что потребность таких стран в энергии 
будет расти вместе с ростом дохода, их энер-
гетические выбросы предположительно 
останутся лишь малой долей глобальных 
выбросов в 2050 году. однако страны со 
средним доходом, для многих из которых 
характерно расширение экономики и при-
сутствие в ней значительной доли тяжелой 
промышленности, окажутся перед лицом 
огромного спроса на энергию. И развитым 

конкурентоспособным ценам. однако до тех 
пор пока развивающиеся страны, со своей 
стороны, не начнут перестройку своих ра-
стущих энергосистем, ограничение глобаль-
ного потепления до величины, близкой к 2°C, 
будет недостижимым. такие преобразования 
требуют передачи значительных финансовых 
ресурсов и низкоуглеродных технологий от 
развитых к развивающихся странам.

Пути смягчения воздействия на климат, 
по которым должна идти энергетика, и на-
бор политических мер и технологий, не-
обходимых для того, чтобы выйти на них, 
различны для стран с высоким, средним и 
низким доходом и зависят от структуры 
экономик этих стран, от обеспеченности 
ресурсами, а также от их институциональ-
ных и технических возможностей. лишь 
дюжина стран с высоким и средним до-
ходом ответственна за две трети мировых 
выбросов, связанных с выработкой и по-
треблением энергии, и поэтому сокраще-
ние выбросов именно в этих странах не-
обходимо для предотвращения опасного 
изменения климата. в данной главе анали-
зируются пути смягчения воздействия на 
климат и проблемы, с которыми сталкива-
ются некоторые их этих стран. Здесь также 
представлен набор политических инстру-
ментов и чистых энергетических техноло-
гий, которые могут быть использованы для 
движения по траектории, позволяющей 
ограничить повышение температуры 2°C.

Обеспечить баланс 
конкурирующих целей
меры политики в области энергетики 
должны обеспечивать равновесие при до-
стижении четырех конкурирующих целей – 
поддерживать экономический рост, уве-
личивать доступность энергии для бедных 
стран и бедного населения мира, усиливать 
энергетическую безопасность и улучшать 
состояние окружающей среды. Это нелегкая 
задача. Сжигание ископаемых видов топлива 
дает около 70 процентов общих выбросов 
парниковых газов1, это главный источник 
загрязнения воздушной среды в конкретной 
местности. Существует много беспроигрыш-
ных способов по смягчению воздействия на 
климат и борьбе с локальным загрязнением 
воздуха, связанных с уменьшением сжига-
ния ископаемого топлива (вставка 4.2). Не-
которые варианты являются компромисс-
ными, и их надо тщательно взвесить, прежде 
чем использовать. Например, сульфаты, вы-
деляемые при сжигании угля, наносят вред 
здоровью человека и вызывают кислотные 
дожди. Но они же одновременно оказывают 
местное охлаждающее воздействие, которое 
компенсирует эффект потепления.

развивающимся странам нужны источ-
ники надежной и доступной по стоимо-
сти энергии, чтобы обеспечить свой рост 
и расширять объем услуг для 1,6 млрд че-
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В С ТА В К А  4.2    Эффективнаяиэкологическичистаяэнергетикаможетбытьблагом
для развития
Если по достоинству оценить дополнитель-
ные преимущества использования эффектив-
ной и экологически чистой энергии  для раз-
вития – повышение энергосбережения, со-
кращение локального загрязнения воздуха, 
более высокая энергобезопасность, увели-
чение занятости в местной промышленно-
сти и  повышение ее конкурентоспособно-
сти, обусловленное  более высокой произво-
дительностью труда, – то можно оправдать 
часть затрат на смягчение воздействия на 
климат и повысить привлекательность «зеле-
ной» политики. Энергосбережение могло бы 
возместить значительную долю расходов на 
смягчение воздействия на климата. Действия, 
которые необходимы для удержания кон-
центрации CO2e на уровне 450 частей на млн 
(ppm), что связано с удержанием потепления 
на уровне 2°C, могли бы к 2030 году сократить 
локальное загрязнение воздуха (диоксидом 

серы и оксидами азота) на 20–35 процентовb. 
В 2006  году промышленность возобновляе-
мых источников энергии создала по всему 
миру (напрямую либо косвенно) 2,3 млн рабо-
чих мест. А работы, связанные с повышением 
энергоэффективности, добавили в США 8 млн 
рабочих местc. Программы по повышению 
энергоэффективности и созданию инноваци-
онных технологий в Калифорнии за послед-
ние 35 лет позволили реально увеличить ва-
ловой продукт этого штатаd.

Многие страны, как развитые, так и разви-
вающиеся, ставят задачи и принимают стра-
тегии по использованию чистых энергетиче-
ских технологий (см. табл.). Многие из таких 
инициатив порождены намерениями полу-
чить выгоды для развития страны, но они 
способны существенно сократить выбросы 
CO2. Задача, которую поставило китайское 
правительство, – сократить в стране удель-

ное энергопотребление в период с 2005 
до 2010  года на 20 процентов – позволяет 
уменьшить величину ежегодных выбросов 
CO2 к 2010 году на 1,5 млрд тонн, что станет 
наиболее масштабной в мире задачей по со-
кращению глобальных выбросов, и которая в 
пять раз превышает то сокращение в 300 млн 
тонн, которое определены Киотским прото-
колом для Европейского союза, и в восемь 
раз превосходит задачу по сокращению угле-
родных выбросов в Калифорнии (175 млн 
тонн)e.

Источник: 
a. IEA 2008b; McKinsey & Company 2009a.
b. IEA 2008c.
c. EESI 2008; 
d. Roland- Holst 2008.
e. Lin 2007.

Во многих странах есть национальные проекты или предложения, связанные с энергетикой и изменением климата

Страна Изменение климата
Возобновляемые 

источники энергии Энергоэффективность Транспорт

Европейский 
союз

20-процентное сокращение выбросов в 1990 – 2020 
годах (30-процентное сокращение, если и другие страны 
пойдут на серьезные сокращения); сокращение выбросов 
на 80 процентов за 1990–2050 годы

20 процентов в структуре 
первичной энергии 
к 2020 году

20-процентное 
энергосбережение 
к 2020 году по сравнению 
с отправной точкой 

10 процентов 
транспортного топлива 
к 2020 году будет 
составлять биотопливо 

США Сокращение выбросов к 2020 году до уровней 1990 года; 
сокращение выбросов на 80 процентов за период с 1990 
по 2050 год

25 процентов 
электронергии к 2025 году

Повышение норматива 
экономии топлива 
до 1 галлона на 35 миль 
к 2016 году

Канада 20-процентное сокращение выбросов с 2006 по 2020 год

Австралия 15-процентное сокращение выбросов с 2000 по 2020 год

Китай Национальный план по изменению климата и Белая 
книга стратегий и действий в отношении изменения 
климата; создана группа ведущих специалистов 
по энергосбережению и сокращению выбросов, 
возглавляемая премьер-министром

15 процентов в структуре 
первичной энергии 
к 2020 году 

20-процентное снижение 
энергоемкости с 2005 
по 2010 год

Норма экономии 
топлива, равная одному 
галлону на 35 миль 
пробега, уже достигнута; 
страна планирует стать 
мировым лидером по 
электромобилям; полным 
ходом идет строительство 
линий метрополитена 

Индия Национальный план действий по изменению климата: 
выбросы в расчете на душу населения не должны 
превышать аналогичные показатели развитых стран; 
создан консультативный совет по изменению климата, 
возглавляемый премьер-министром страны

К 2012 году общая 
мощность возобновляемой 
энергетики составит 23 ГВт 

К 2012 году 
энергосбережение 
составит10 ГВт.

Стратегия в отношении 
городского транспорта: 
увеличение инвестиций 
в общественный транспорт

ЮАР Долговременный сценарий смягчения воздействия 
на климат; пик выбросов в 2020–2025 годах, стабилизация 
в течение последующего десятилетия, а затем абсолютное 
сокращение выбросов 

4 процента от всей 
вырабатываемой в стране 
электроэнергии к 2013 году

12-процентное 
повышение 
энергоэффективности 
к 2015 году

Страна планирует стать 
мировым лидером 
по электромобилям 
и расширить перевозку 
пассажиров скоростными 
автобусами 

Мексика 50-процентное сокращение выбросов в период с 2002 по 
2050 год; национальная стратегия в отношении изменения 
климата; создана межведомственная координационнная 
комиссия по изменению климата 

8 процентов от всей 
вырабатываемой в стране 
электроэнергии к 2012 году 

Приняты стандарты 
эффективности, 
когенерирование

Рост инвестиций 
в общественный транспорт

Бразилия Национальный план по изменению климата предполагает 
70-процентное уменьшение обезлесения к 2018 году

10 процентов от всей 
вырабатываемой в стране 
электроэнергии к 2030 году 

Энергосбережение 
в размере 103 ТВт•ч 
электроэнергии 
к 2030 году

Мировой лидер 
в производстве этанола

Источник: Government of China 2008; Government of India 2008; Government of Mexico 2008; Brazil Interministerial Committee on Climate Change 2008; Pew Center 2008a; Pew 
Center 2008b; Project Catalyst 2009.
Примечание. Некоторые из названных выше целей представляют собой официальные обязательства, тогда как другие находятся в стадии обсуждения.
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ским хозяйством и сферой обслуживания), 
от климата (который влияет на потреб-
ность в отоплении или охлаждении) и от 
политической стратегии (страны с более 
высокими ценами на энергоносители и 
более строгими нормативами пользуются 
энергией более эффективно). точно так 
же разнится и углеродоемкость энергии, 
в зависимости от характера внутренних 
энергетических ресурсов (от того, богата 
ли страна углем или потенциалом для ги-
дроэнергетики), а также от политического 
курса. так, к числу стратегических рычагов 

странам также требуется гигантское коли-
чество энергии, чтобы поддерживать сло-
жившийся в них образ жизни. 

Переход на низкоуглеродные источники 
энергии способен существенно укрепить 
энергетическую безопасность за счет умень-
шения ценовой волатильности и сбоев 
в поставках энергоносителей8. Повышение 
энергоэффективности позволяет сократить 
спрос на энергию, а использование энергии 
из возобновляемых источников разнообра-
зит структуру энергетики и уменьшает мас-
штаб влияния изменений цен на топливо9.

однако уголь – самое углеродоемкое ис-
копаемое топливо – в изобилии встречается 
вблизи областей, где наблюдаются высокие 
темпы экономического роста, и способен 
обеспечить дешевое и надежное энергоснаб-
жение. Недавние колебания цен на нефть и 
неопределенность с газовыми поставками 
ведут к тому, что во многих странах (разви-
тых и развивающихся) возрастает интерес 
к созданию новых энергетических станций, 
работающих на угле. Страны перестают на-
деяться на импорт нефти и газа, обращаясь 
к производству, которое преобразует уголь 
в жидкое и газообразное топливо. А это мо-
жет существенно увеличить выбросы CO2. 
мировое потребление угля после 2000 года 
росло быстрее, чем потребление любого 
иного топлива, что создает в настоящее вре-
мя сложную дилемму выбора между эконо-
мическим ростом, энергетической безопас-
ностью и изменением климата. 

Столкнувшись с необходимостью дости-
жения столь сложных и конкурирующих 
целей, рынок оказался не в состоянии само-
стоятельно обеспечить потребности в эф-
фективно произведенной, экологически чи-
стой энергии в те сроки и в тех масштабах, 
которые необходимы, чтобы предотвратить 
опасное изменение климата. На углеродные 
выбросы необходимо установить цены. Для 
достижения требуемого прогресса в области 
энергоэффективности нужны ценовые сти-
мулы, регулирование и институциональные 
реформы. А рискованность и масштабность 
инвестиций в пока не отработанные тех-
нологии призывают к существенной под-
держке со стороны государства.

Порватьсвысокоуглеродной
привычкой
Углеродные выбросы при использовании 
энергии определяются как совокупно-
стью общего потребления энергии, так и 
ее углеродоемкостью (выраженной в еди-
ницах CO2, произведенных при потребле-
нии единицы энергии). С ростом доходов 
и численности населения потребление 
энергии возрастает. оно может заметно 
разниться в  зависимости от структуры 
экономики (обрабатывающие отрасли и 
горная промышленность обладают боль-
шей энергоемкостью по сравнению с сель-
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Рисунок 4.1  Подоплека удвоения величины выбросов: улучшение показателей 
энергоемкости и углеродоемкости было недостаточным для компенсации эффекта от роста 
энергопотребления, вызванного растущими доходами

Источник: IPCC 2007.
Примечание. ВВП оценивается по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
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Рисунок 4.2  Структура потребления первичной энергии в период с 1850 по 2006 год.  
В 1850–1950 годах ежегодный рост потребления энергии составлял 1,5 процента 
и определялся в основном углем. С 1950 по 2006 год ежегодный прирост составлял 
2,7 процента и определялся, главным образом, использованием нефти и природного газа

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам Gru#bler, 2008 (за период 1850–2000 годов) и IEA, 2008c 
(данные за 2006 год).
Примечание. Чтобы обеспечить согласованность этих двух наборов данных, был применен метод эквивалент-
ного замещения для перевода количества энергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями, в эквивалент-
ное количество первичной энергии – основываясь на величине энергии, которая требуется для выработки 
эквивалентного количества электричества обычными теплоэлектростанциями со средним значением КПД 
38,6 процента.
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дают в мировых поставках энергоносителей, 
на их счет приходится более 80 процентов 
структуры первичной энергии (рис. 4.2)10.

развитые страны ответственны при-
мерно за две трети всех выбросов CO2 энер-
гетического происхождения находящихся 
в атмосфере11. Кроме того, в среднем они по-
требляют в пять раз больше энергии на душу 
населения, чем развивающиеся страны. од-
нако на развивающиеся страны уже сейчас 
приходится 52 процентов ежегодных выбро-
сов энергетического происхождения, а  их 
собственное энергопотребление стреми-
тельно растет – 90 процентов прогнозируе-
мого роста мирового потребления энергии, 
использования угля и связанных с энергией 
выбросов CO2 в грядущие 20 лет, вероятно, 
придется на развивающиеся страны12. Пер-
спективные оценки показывают: благодаря 
тому, что в  развивающихся странах про-
живает бо2льшая доля населения планеты, 
эти страны к 2030 году будут ежегодно ис-
пользовать на 70 процентов больше энергии, 
чем развитые страны, хотя и тогда энергоза-
траты на душу населения в развивающихся 
странах останутся низкими (рис. 4.3).

в глобальном масштабе выработка элек-
троэнергии является наиболее крупным 
из существующих источником выбросов 
парниковых газов (на ее долю приходится 
26  процентов эмиссии), далее идут про-
мышленность (19 процентов), транспорт 
(13 процентов) и строительство (8 процен-
тов)13. остальное приходится на другие ис-
точники – изменения в землепользовании, 
сельское хозяйство, а также промышленные 
и бытовые отходы (рис. 4.4). однако для каж-
дой из групп стран с разными ходами данная 
картина будет выглядеть иначе. в  странах 
с высоким доходом большую часть выбро-
сов порождают энергетика и транспорт, 
в то время как в странах с низким доходом 
роль главных эмитентов играют изменения 
в землепользовании и сельское хозяйство. 
в группе стран со средним доходом наиболь-
ший вклад в выбросы вносят энергетика, 
промышленность и изменения в землеполь-
зовании – однако за выбросы от изменений 
в землепользовании ответственны лишь 
несколько стран (Бразилия и Индонезия от-
вечают за половину всех мировых выбросов, 
связанных с этим фактором). Энергетика, 
по всей видимости, останется крупнейшим 
источником выбросов, но ожидается, что на 
транспорте и в промышленности выбросы 
будут расти опережающими темпами.

Города планеты, являясь главными цен-
трами промышленного производства и 
концентрации населения, поглощают в на-
стоящее время более двух третей вырабаты-
ваемой в мире энергии и дают более 70 про-
центов общей эмиссии CO2. в следующие 
20 лет произойдет беспрецедентный рост го-
родского населения – с 3 до 5 млрд человек, 
в основном за счет развивающихся стран14. 

способствующих становлению на путь низ-
коуглеродного роста, относится снижение 
энергоемкости (определяемой как вели-
чина энергии, потребленной на единицу 
ввП) за счет повышения энергоэффектив-
ности и переходу к образу жизни с низким 
уровнем потребления энергии. Другим 
рычагом является уменьшение доли угле-
родоемкости энергетики за счета перехода 
к потреблению низкоуглеродных видов то-
плива – таких как возобновляемые источ-
ники энергии.

Удвоение потребления энергии с начала 
1970-х годов в сочетании с почти не изме-
нившимся уровнем концентрации углерода 
в ее источниках привело к удвоению выбро-
сов (рис. 4.1). Энергоемкость улучшилась, 
но значительно меньше, чем требовалось 
для компенсации роста мирового дохода 
в три раза. И углеродоемкость осталась 
примерно на прежнем уровне, поскольку 
достижения в производстве более чистой 
энергии были в значительной степени ниве-
лированы массированным ростом исполь-
зования ископаемого топлива. Ископаемые 
виды топлива в настоящее время преобла-
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Рисунок 4.3  Несмотря на низкие показатели 
энергопотребления и выбросов на душу населения, 
именно развивающиеся страны будут доминировать 
в предстоящем росте суммарного энергопотребления 
и выбросов CO2

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам IEA, 2008c.
Примечание: ТНЭ – тонна нефтяного эквивалента.
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шие темпы автомобилизации не станут пе-
реходить в пропорциональный рост числа 
используемых автомобилей (рис. 4.5)17. По-
скольку использование автомобиля влечет 
спрос на энергию и приводит к росту вы-
бросов от работы транспорта, то приобре-
тают большое значение ценовая политика 
(включающая такие меры, как установление 
платы за пользование автодорогами и вы-
сокие цены за парковку), инфраструктура 
общественного транспорта и даже форма 
урбанизации.

развивающиеся страны могут научиться 
у стран Европы и развитых стран Азии 
умению разделять владение и пользование 
автомобилем. Европейские и японские во-
дители проезжают в год на 30–60 процен-

По сравнению с сегодняшним днем, основ-
ной капитал в строительстве к 2050  году, 
вероятно, удвоится15, причем большинство 
новых объектов будет возведено в разви-
вающихся странах. Если города станут ра-
сти, скорее расползаясь, чем уплотняясь, 
спрос на пассажирские перевозки вырастет 
настолько, что общественному транспорту 
будет нелегко ее удовлетворить.

Количество личных автомобилей, при-
ходящихся на одного жителя, стремительно 
растет вместе с ростом дохода страны. При 
сохранении нынешней тенденции за 2005–
2050 годы в мире прибавится 2,3 млрд авто-
мобилей, и более 80 процентов из них ока-
жутся в развивающихся странах16. Но если 
применять разумную стратегию, то возрос-
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Рисунок 4.4  Выбросы парниковых газов по секторам экономики: мир в целом и для стран с высоким, средним и низким доходом

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам Barker and others, 2007 (рис. 4а) и WRI, 2008 (рис. 4б, в, и г).
Примечание. Доли глобальных эмиссий по секторам на рис. 4.4а приведены за 2004 год. Показатели секторов для стран с высоким, средним и низким доходом на рис. 4.4б, 4.4в, 
и 4.4г исчислены на основе выбросов в энергетике и сельском хозяйстве в 2005 году, а для изменений в землепользовании и лесного хозяйства – в 2000 году Размер каждой 
доли представляет собой вклад в выбросы парниковых газов, включая выбросы от изменения в землепользовании и выбросы стран с высоким, средним и низким доходом; их 
соответствующие доли составляют 35, 58 и 7 процентов. Если учитывать выбросы CO2 лишь от энергетики, то соответствующие доли равны 49, 49 и 2 процента. На рис. 4.4а 
выбросы от потребления энергии в зданиях включены в выбросы энергетического сектора. На рис. 4.4б не представлены выбросы от изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, поскольку в странах с высоким доходом они ничтожны.
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чем в США19. однако во многих развиваю-
щихся странах общественный транспорт 
не поспевает за ростом городского насе-
ления, поэтому стремление людей владеть 
автомобилем приводит к хроническим и 
всё возрастающим проблемам дорожных 
пробок.

транспортная инфраструктура влияет 
также на типы поселений. Насыщенность 
дорожной сети способствует существова-
нию поселений с низкой плотностью на-
селения и городов такой формы, которые 
трудно обслуживать системам городского 
транспорта, предназначенным для мас-
совых перевозок. Кроме того, поселения 
с низкой плотностью жителей создают до-

тов меньшее расстояние, чем их коллеги в 
США при сравнимых доходах и уровне ав-
томобилизации. в Гонконге (Китай) в част-
ном владении находится втрое меньше 
автомобилей, чем в  Нью-Йорке  – амери-
канском городе с наиболее низким показа-
телем числа автомобилей, приходящихся 
на одного человека18. Как это возможно? 
Благодаря сочетанию высокой плотности 
городского населения, высоких налогов 
на топливо и платы за пользование доро-
гами и хорошо организованной структуры 
общественного транспорта. Аналогичным 
образом в Европе существует вчетверо 
больше маршрутов городского транс-
порта  – в пересчете на 1 тыс. жителей,  – 
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Рисунок 4.5  Количество автомобилей, находящихся в личном владении, по мере увеличения дохода растет. 
Но количество используемых автомобилей можно ограничить ценовой политикой, развитием общественного 
транспорта, градостроительной политикой и увеличением плотности городского населения

Источник: Schipper 2007; World Bank 2009c.
Примечание: На рис. 4.5b данные приводятся по Западной Германии до 1992 года и по объединенной Германии – начиная 
с 1993 года и далее. Обратите внимание на схожесть данных о владении автомобилем для США, Японии, Франции и Германии 
(на рис. 4.5а), и огромный разброс в величине пробега их автомобилей (на рис. 4.5b).
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Рисунок 4.6  Куда следует двигаться нашему миру: энергозависимые выбросы CO2 в расчете на душу населения

Источник: адаптировано из работы NRC США, 2008, основанной на материалах World Bank, 2008e.
Примечание. Величины выбросов и ВВП на душу населения относятся к периоду 1980–2005 годов.
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Рисунок 4.7  Лишь в половине энергетических моделей делается вывод о возможности сокращения выбросов, достаточном для того, чтобы остаться 
на уровне, близком к 450 ppm CO2e (2°C) 

Источник: Clarke and others, forthcoming.
Примечание. Каждая точка отвечает сокращению выбросов, которое представленные на рисунке модели связывают с определенной концентрацией – 450, 550 и 650 ppm CO2e – 
в 2050 году. Число точек в каждой колонке показывает, какое количество из 14 представленных моделей и их разновидностей позволяет отыскать путь, способный привести к 
заданной итоговой концентрации. «Перескок» описывает путь смягчения воздействий на изменение климата, который позволяет концентрациям превысить целевое значение, 
а затем вернуться к заданной цели на 2100 год. В то время как «не должно превышать» предполагает, что определенная концентрация никогда не должна быть превышена. 
«полное участие» предполагает участие всех стран без исключения и таким образом, при котором сокращения выбросов достигаются в любой точке планеты и всякий раз, когда 
это является наиболее рентабельным. «С задержкой» означает, что страны с высоким доходом начинают сокращать выбросы в 2012 году, Бразилия, Китай, Индия и Российская 
Федерация начинают сокращать их в 2030 году, а все остальные страны – в 2050 году.
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и к 2050 году сократиться на 50–80 процен-
тов по сравнению с нынешними значениями. 
А к 2100 году, возможно, потребуется сокра-
тить их еще сильнее21. Это амбициозное на-
мерение: лишь примерно в половине рассмо-
тренных энергетических моделей оно пред-
стает как достижимое (рис. 4.7). Но в любом 
случае большинство моделей требует от всех 
стран начинать действовать немедленно.

Говоря конкретнее, чтобы остановиться 
на уровне потепления, близком к 2°C, кон-
центрация парниковых газов в атмосфере 
должна стабилизироваться на величине, 
не превышающей 450 ppm для эквивалента 
CO2 (CO2e)22. в настоящее время концен-
трации парниковых газов уже достигли 
значения 387 ppm CO2e и растут примерно 
на 2 ppm в год23. таким образом, если мы 
рассчитываем, что потепление должно ста-
билизироваться на величине около 2°C, то 
допустимый рост выбросов весьма невелик. 
Большинство моделей предполагает, что для 
достижения 450 ppm CO2e потребуется сна-
чала перескочить за эту величину в течение 
нескольких ближайших десятилетий, а за-
тем уже, ближе к концу нынешнего столе-
тия вернуться к 450 ppm CO2e (табл. 4.1). 
опережающее сокращение выбросов ко-
роткоживущих парниковых газов, таких 
как метан и сажа, способно снизить вели-
чину превышения, но не избежать его со-
всем24. Кроме того, движение, выводящее 
на траекторию 450 ppm CO2e, опирается на 
улавливание и связывание углерода с помо-
щью биомассы25 для конечного снижения 
выбросов26. однако принимая во внима-

полнительные трудности для энергетиче-
ски эффективного использования центра-
лизованных систем теплоснабжения20.

Куда следует двигаться нашему 
миру? Преобразования – ключ 
к устойчивому энергетическому 
будущему
Для достижения устойчивого и справед-
ливого роста и процветания необходимо, 
чтобы страны с высоким доходом значи-
тельно сократили свои выбросы – в том 
числе в расчете на душу населения (синие 
стрелки на рис. 4.6). оно зависит и от того, 
удастся ли развивающимся странам избе-
жать углеродоемкого пути, проложенного 
такими развитыми странами, как Австра-
лия или США, и выбрать низкоуглеродный 
путь развития (оранжевая стрелка). Следо-
вательно, нужны кардинальные перемены 
в сложившемся образе жизни населения 
развитых стран, а развивающимся странам 
необходимо «совершить прыжок» к новым 
моделям экономического развития.

Достижение этих целей требует поддер-
жания баланса между тем, что способствует 
предотвращению опасного изменения кли-
мата и тем, что является технически доступ-
ным и приемлемым по затратам. ограни-
чение потепления до величины, не намного 
превышающей 2°C по сравнению с темпера-
турами доиндустриального периода, озна-
чает, что глобальные выбросы должны до-
стичь своего пикового значения не позднее 
2020 года. Затем они должны пойти на убыль 

Таблица 4.1  Что следует предпринять для достижения концентрации 450 ppm CO2e, которая необходима для удержания потепления 
на уровне около 2°C – пояснительный сценарий
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Не должно превышать Перескок

1) Незамедлительное участие всех регионов

2) Резкое сокращение выбросов на 70 процентов к 2020 году

3) Существенная трансформация энергосистем к 2020 году, включая сооружение 
500 новых ядерных реакторов и улавливание 20 млрд тонн CO2

4) Мировая цена на углерод составляет100 долл. США за тонну CO2 в 2020 году

5) Начало действия налога на выбросы, связанные с землепользованием, 
в 2020 году

1) Незамедлительное участие всех регионов 

2) Сооружение 126 новых ядерных реакторов и улавливание примерно 
1 млрд тонн CO2 в 2020 году 

3) Абсолютное сокращение глобальных выбросов к концу нынешнего 
столетия, что потребует широкого развертывания технологий УХУ на основе 
использования биомассы 

4) Повышение цен на углерод до 775 долл. США за тонну CO2 в 2095 году

5) Возможно без введения налога на выбросы, связанные с землепользованием, 
однако это может привести к утроению углеродных налогов и существенному 
увеличению затрат на достижение намеченной цели
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1) Резкое сокращение выбросов для стран, не включенных в Приложение I 
(развивающиеся страны), с момента начала их участия 

2) Абсолютное снижение величины выбросов для стран, входящих в Приложение 
I (страны с высоким доходом), к 2050 году и абсолютное снижение мировых 
выбросов к концу нынешнего столетия, что требует широкомасштабного 
развертывания технологий УХУ на основе использования биомассы 

3) Начальные цены на углеродные выбросы, равные 50 долл. США за тонну CO2, 
растут до 2000 долл. США за тонну CO2

4) В результате происходит существенная углеродная утечка, поскольку 
производство зерновых культур переходит в страны, не участвующие 
в Киотском протоколе, из-за чего в этих регионах существенно возрастают 
выбросы, связанные с изменением землепользования

Источник: Clarke and others, forthcoming.
Примечание. Поддержание концентрации выбросов на уровне 450 ppm CO2e или ниже в течение всего времени – почти недостижимая задача. Если допустить, чтобы концентра-
ция превосходила это значение до 2100 года, то удержать потепление на уровне, близком к 2°C, еще возможно, хотя и связано с преодолением огромных трудностей, как это 
показано в правой колонке. Страны, входящие в Приложение I, – это те страны ОЭСР и страны с переходной экономикой, которые обязались сократить углеродные выбросы 
в соответствии с Киотским протоколом. Страны, не включенные в Приложение I, не взяли на себя никаких обязательств по сокращению выбросов.
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ние конкуренцию за земельные и водные 
пространства между производством про-
дуктов питания и связыванием углерода 
(см. главу 3), можно усомниться в том, что 
биомассы окажется достаточно27. таким об-
разом, ограничение потепления величиной, 
близкой к 2°C, потребует фундаментальных 
перемен в  структуре мировой энергетики 
(вставка 4.3 и вставка 4.4; см. сноску 28 
в конце главы для углубленного знакомства 
с энергетическими моделями)28.

Затраты на мероприятия по смягчению 
воздействия на климат для достижения 
концентрации 450 ppm CO2е оцениваются в 
0,3–0,9 процента мирового ввП в 2030 году. 
При этом предполагается, что все меры по 
смягчению воздействий осуществляются 
там и тогда, где и когда они оказываются 
наиболее дешевыми (рис. 4.8)29. оценочная 
величина сравнивается с общими затра-
тами энергетического сектора, которые на 
сегодня составляют 7,5 процента мирового 
ввП. Кроме того, затраты в случае бездей-
ствия – из-за ущерба, причиненного более 
значительным потеплением – могут за-
метно превзойти указанную стоимость ме-
роприятий по смягчению (см. главу 1, где 
дается анализ климатической политики, на 
основе анализа «затраты–выгоды»).

Для достижения концентрации 450 ppm 
CO2e необходимо воспользоваться техноло-
гиями с маржинальной стоимостью от 35 до 
100 долл. США за тонну CO2 в 2030 году при 
ежегодных глобальных инвестициях в меры 
по смягчению последствий на уровне от 
425 млрд до 1 трлн долл. США в 2030 году 
(табл. 4.2)30. Достигнутое в будущем энер-
госбережение могло бы, в конечном счете, 
возместить заметную долю авансовых инве-
стиций31. однако существенную часть этих 
средств потребуется в течение следующего 
десятилетия инвестировать в развиваю-
щихся странах, финансовые ресурсы кото-
рых ограничены. Поэтому требует решения 
проблема снятия препятствий на пути ре-
форм и направления средств на низкоугле-
родные инвестиции туда и тогда, где и когда 
они необходимы.

менее напряженным вариантом могла бы 
стать цель остановить концентрацию парни-
ковых газов на более высоком уровне – на-
пример, 550 ppm CO2e. такая концентрация 
ассоциируется с 50-процентной вероятно-
стью потепления, превышающего 3°C, и 
более высоким риском от ущерба, причи-
ненного неблагоприятными последствиями 
изменения климата. Но при этом несколько 
растягивается допустимый промежуток вре-
мени до пиковых выбросов (2030 год). в этом 
случае выбросы должны будут вернуться на 
их теперешний уровень к 2050 году и затем 
продолжить существенное падение. Затраты 
по смягчению воздействия на климат при 
пороге 550 ppm CO2e окажутся несколько 
ниже, на уровне 0,2–0,7 процента мирового 
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b. Цены на углерод

a. Глобальные затраты на смягчение

Рисунок 4.8  Оценки глобальных затрат на смягчение и цены на углерод для концентраций 
450 и 550 ppm CO2e (2°C и 3°C) в 2030 году по пяти моделям

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам Knopf and others, forthcoming; Rao and others, 2008; 
Calvin and others, forthcoming.
Примечание. На приведенных диаграммах сравниваются затраты на смягчение последствий потепления 
и цены на углерод в соответствии с пятью глобальными энерго-климатическими моделями – MiniCAM, IMAGE, 
MESSAGE, POLES и REMIND (см. прим. 28 для ознакомления с допущениями и методиками, принятыми в этих 
моделях). Модели MiniCAM, POLES, IMAGE и MESSAGE прогнозируют снижение затрат на преобразование 
энергосистем относительно базисного уровня в процентах ВВП в 2030 году, где ВВП – экзогенная переменная. 
a. Затраты на смягчение в модели REMIND приводятся как макроэкономические величины снижения ВВП 
в 2030 году по сравнению с базисным уровнем, где ВВП – экзогенная переменная.

Таблица 4.2  Инвестиции, необходимые для ограничения потепления в пределах 2°C  
(450 ppm CO2e) в 2030 году 
(млрд долл. США в ценах 2005 года)

Регион IEA McKinsey MESSAGE REMIND

Мир в целом 846 1013 571 424

Развивающиеся страны 565 563 264 384

Северная Америка 175 112

Европейский союз 129 92

Китай 263 49

Индия 75 43

Источник: IEA, 2008b; Knopf and others, forthcoming, а также дополнительные данные из B. Knopf; Riahi, Gru#bler, 
Nakic2enovic2, 2007; IIASA, 2009 и дополнительные данные из V. Krey; McKinsey & Company 2009a с последую-
щей разбивкой данных по McKinsey (J. Dinkel).
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В С ТА В К А  4.3   Чтобымиржилпри450ppmCO2e(потеплениена2°C),
требуютсякоренныепеременывглобальнойэнергетическойсистеме
При подготовке этого Доклада авторский кол-
лектив проверил пять глобальных энергокли-
матических моделей, отличающихся по мето-
дикам, допущениям относительно базисных 
уровней, техническому состоянию, глубине 
проникновения в проблему, затратам, а так-
же полноте учета парниковых газов (помимо 
CO2). Достижимость траектории, отвечающей 
450 ppm CO2e, зависит от характеристик ба-
зисного уровня. В некоторых интегральных 
оценочных моделях траектория 450 ppm CO2e 
недостижима, если базисом служат энерго-
емкая экономика, основанная на ископаемых 
видах топлива, и быстрый рост энергетики.

Ряд моделей предполагает возможность 
достижения концентрации 450 ppm CO2e при 
умеренных затратах. При этом каждая из мо-
делей следует своим, отличным от других, 
путем достижения заданной концентрации, 
и своими стратегиями смягчения воздействия 
на климат в энергетикеа. Различные вариан-
ты изменения величины выбросов представ-
ляют собой компромисс между снижением 
выбросов в кратко- и среднесрочном пери-
оде (2005–2050) и в долгосрочном периоде 
(2050–2100). Умеренное снижение выбросов 
до 2050 года потребует затем значительно 
более решительного их сокращения в долго-
срочном периоде путем широкомасштабного 
применения технологии улавливания и  хра-
нения углерода на основе использования 
биомассыb. Эти отличия в  методиках моделей 
и используемых допущениях приводят также 
к разным величинам инвестиций, требуемых 
в  краткосрочном периоде (2030), как пока-
зано в табл. 4.2. Кроме того, рассмотренные 
модели в значительной мере отличаются по 
предложенной структуре энергетики – от дня 
сегодняшнего до 2050 года (см. рис. на с. 201), 
хотя их окончательные выводы не сильно от-
личаются. Вывод для разработчиков политики 

заключается в том, что необходимо сочетание 
разных вариантов технологии, которые раз-
личны для разных стран и в разные периоды 
времени, – все наименее затратные стратегии 
опираются на широкий спектр энергетиче-
ских технологий.

Структура мировой энергетики, 
необходимая для достижения 
уровня 450 ppm CO2e
Траектория выхода на показатель 450 ppm 
CO2e требует революционного преобразова-
ния мировой энергетической системы – боль-
шого сокращения общего спроса на энергию 
и важных перемен в структуре энергетики. 
Для достижения указанной цели глобальные 
климатоэнергетические модели призывают 
принять решительные меры по повышению 
эффективности энергопользования, способ-
ные кардинально уменьшить глобальный 
энергетический спрос к 2050 году: пример-
но с 900 экзаджоулей (1018 джоулей), что от-
вечает сценарию «оставить все как есть», до 
650–750 экзаджоулей (1018 джоулей), что от-
вечает сокращению энергопотребления на 
17–28 процентов.

Большинство моделей прогнозирует: долю 
ископаемых видов топлива придется сокра-
щать с сегодняшних 80 процентов в миро-
вом энергоснабжении до 50–60 процентов 
к 2050 году. Будущее использование этих ви-
дов топлива (в частности, угля и газа) в мире, 
стиснутом рамками углеродных выбросов, 
зависит от широты распространения тех-
нологии улавливания и хранения углерода 
(УХУ), на которую к 2050 году должно быть 
переведено 80–90 процентов энергетических 
предприятий, работающих на угле. При этом 
предполагается, что технология УХУ станет 
технически и экономически доступной для 

широкомасштабного использования в следу-
ющие 10–20 лет (см. табл. внизу)c.

Столь значительное сокращение доли иско-
паемого топлива надо будет компенсировать 
за счет возобновляемых источников и ядерной 
энергетики. Наибольший рост придется на воз-
обновляемые источники энергии (в основном 
это традиционное топливо из биомассы и ги-
дроэнергетика), доля которых подскочит с се-
годняшних 13 процентов до 30–40 процентов 
к 2050 году, при этом основную роль станет 
играть современное биотопливо с применени-
ем и без применения технологий улавливания 
и хранения углерода. Остальная часть будет за-
мещена за счет энергии солнца, ветра, воды и 
геотермальных источников (см. рис. на с. 201). 
Ядерная энергетика также нуждается в  уско-
ренном развитии – с сегодняшних 5 процентов 
до 8–15 процентов к 2050 годуd. 

Масштабы требуемых усилий огромны: 
в  сравнении с базовым уровнем потребует-
ся дополнительно каждый год на протяжении 
40  лет вводить в строй 17 тыс. ветротурбин 
(с мощностью 4 мегаватт каждая), 215 млн квад-
ратных метров панелей солнечных батарей, 
работающих на фотоэлектрическом эффекте, 
80 электростанций с концентраторами солнеч-
ной энергии (производительностью 250  ме-
гаватт каждая) и 32 атомные электростанции 
(производительностью 1 тыс. мегаватт каждаяе. 
Энергетический сектор практически придется 
декарбонизировать, а затем проделать то же са-
мое с промышленностью и строительной инду-
стрией (см. табл. вверху).

Источник: 
a. Knopf and others, forthcoming; Rao and others 2008.
b. Riahi, Grübler, and Nakic2enovic2 2007; IIASA 2009.
c. IEA 2008b; Calvin and others, forthcoming; Riahi, 
Grübler, and Nakic2enovic2 2007; IIASA 2009; van Vuuren 
and others, forthcoming; Weyant and others 2009.
d. IEA 2008b; Calvin and others, forthcoming; Riahi, 
Grübler, and Nakic2enovic2 2007; IIASA 2009; van Vuuren 
and others, forthcoming. 
e. IEA 2008b.

Структура энергетики, необходимая  для достижения концентрации 450 ppm CO2e, 
может быть разной, но мы должны воспользоваться всеми вариантами

Современная 
структура 
энергетики 

Структура энергетики 
в 2050 году

Мир в целом 
Мир 

в целом США Евросоюз Китай Индия 

Тип энергетики % общего объема выпуска

Угольная, без УХУ 26 1–2 0–1 0–2 3–5 2–3

Угольная, с УХУ 0 1–13 1–12 2–9 0–25 3–26

Нефтяная 34 16–21 20–26 11–23 18–20 18–19

Газовая, без УХУ 21 19–21 20–21 20–22 9–13 5–9

Газовая, с УХУ 0 8–16 6–21 7–31 1–29 3–8

Ядерная 6 8 8–10 10–11 8–12 9–11

На основе биомассы, без УХУ 10 12–21 10–18 10–11 9–14 16–30

На основе биомассы, с УХУ 0 2–8 1–7 3–9 1–12 2–12

Возобновляемые источники 
без биомассы

3 8- 14 7–12 7–12 10–13 5–19

Всего (экзаджоулей в год) 493 665–775 87–121 70–80 130–139 66–68

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам Riahi, Gru#bler, Nakic2enovic2 2007; IIASA 2009; Calvin and 
others, forthcoming; IEA 2008b.

Сокращение энергетических выбросов вдвое 
к 2050 году требует глубокой декарбонизации 
энергетического сектора

Оценочная величина углерода (%) 
по секторам экономики, который 
должен быть устранен в период 

2005–2050 годов

Сектор 
экономики IEA MiniCAM

Энергетика –71 –87

Строитель-
ство

– 41 –50

Транспорт –30 +47

Промыш-
ленность

– 21 –71

Всего: – 50 –50

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам 
IEA 2008b; Calvin and others, forthcoming.

(продолжение см. на с. 201)
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В С ТА В К А  4.4   Региональнаяструктураэнергетикинеобходимаядлядостижения450ppm
CO2e(приограничениипотеплениядо2°C)
Тем, кто отвечает за разработку националь-
ной политики, важно понять, какие послед-
ствия для энергосистемы страны будет иметь 
движение по траектории, направленной на 
достижение концентрации 450 ppm CO2e. 
Большинство комплексных оценочных моде-
лей следуют критерию «наименьших затрат», 
при котором сокращение выбросов происхо-
дит там и тогда, когда это дешевле всего при-
менительно ко всем секторам и ко всем стра-
нама. Но страна, где приняты меры по смягче-
нию воздействий на изменение климата, не 
обязательно несет связанные с этим затраты 
(см. главу 6). В задачу данной главы не входит 
поддержка какого-то определенного подхода 
к распределению понесенных затрат или со-
кращения выбросов по странам, потому что 
это задача переговорного процесса.

США, Европейский союз и Китай в настоя-
щее время ответственны примерно за 60 про-
центов общемировых выбросов. Вклад Индии 
на сегодня ограничивается лишь 4 процен-
тами глобальных выбросов, хотя население 
этой страны составляет 18  процентов населе-
ния земного шара. Однако предполагается, что 
доля производимых ею выбросов вырастет до 
12 процентов к 2050 году, если в стране не бу-
дет осуществляться политика в области смяг-
чения. Так что вклад этих стран в сокращение 
глобальных выбросов окажет значительное 
влияние на стабилизацию климата на планете.

США и Европейский союз
Эффективное использование энергии могло 
бы сократить потребность в энергии в разви-
тых странах на 20 процентов в 2050 году по 
сравнению с привычным образом действий. 
При этом ежегодное снижение энергоемко-
сти составило бы от 1,5 до 2 процентов в те-
чение следующих 40 лет, если сохранится 
тенденция, которая существует уже на про-
тяжении двух последних десятилетий. Чтобы 
достичь концентрации 450 ppm CO2e, США 
и Европейскому союзу надо к 2050 году зна-
чительно сократить потребление нефти. Это 
трудная задача, поскольку сейчас они потре-
бляют почти половину всей нефти, добывае-
мой на планете. Кроме того, им следует за-
метно сократить потребление угля – устра-
шающая задача для США, которые являются 
второй страной в мире по объему добычи и 
потребления угля – и широко применять тех-
нологию улавливания и хранения углерода.

У США и Евросоюза есть ресурсы, чтобы 
реализовать такие меры и преодолеть труд-
ности, стоящие на этом пути. И у тех, и у дру-
гих имеется богатый потенциал для использо-
вания возобновляемых источников энергии. 
В  ряде моделей используется допущение, 
что к 2050 году УХУ должна использоваться 
в США на 80–90 процентов всех предприятий 
теплоэнергетики, работающих на угле и газе, 
и на 40 процентов аналогичных предприя-
тий, которые работают на биотопливе (см. 
нижнюю табл. во вставке 4.3). Теоретически 
это возможно, учитывая существующий по-
тенциал УХУ. Однако удвоение доли природ-
ного газа в европейской структуре первич-
ной энергии с сегодняшних 24 процентов до 
50 процентов к 2050 году, что предполагается 

в ряде сценариев движения к 450 ppm CO2e, 
может привести к рискам в  области энерге-
тической безопасности, частично связанным 
с недавними перебоями в поставках природ-
ного газа в Европу. Сценарий достижения 
концентрации 450 ppm CO2e требует допол-
нительных ежегодных инвестиций от 110 до 
175 млрд долл. США для США (0,8–1,0 процент 
ВВП) и от 90 до 130 млрд долл. США для Ев-
ропейского союза (от 0,6–0,9 процента ВВП) 
в 2030 году (см. табл. 4.2). 

Китай 
Значительное сокращение выбросов – труд-
норазрешимая задача для Китая, крупней-
шего производителя и потребителя угля. 
Уголь на 70 процентов удовлетворяет эконо-
мические потребности страны в энергии (по 
сравнению с 24 процентами в США и 16 про-
центами в Европе). Чтобы достичь концен-
трации 450 ppm CO2e, суммарный спрос на 
первичную энергию должен к 2050 году ока-
заться на 20–30 процентов меньше, чем при 
прогнозном сохранении нынешнего поло-
жения дел. Одновременно с этим энергоем-
кость в стране должна ежегодно снижаться 
в среднем на 3,1 процента в течение следую-
щих четырех десятилетий. 

Весьма впечатляет то, что ВВП в Китае вы-
рос в четыре раза за 1980–2000 годы, а по-
требление энергии в стране всего лишь 
удвоилось. Однако после 2000 года тенден-
ция поменялась на обратную, несмотря на 
то что энергоемкость в отдельных отраслях 
промышленности там продолжает падать. 
Главная причина: резкий рост доли тяжелой 
индустрии, который обусловлен широким 
спросом на ее продукцию у производителей 
товаров для внутреннего и внешнего рынкаb. 
Китай сейчас выпускает 35 процентов всей 
производимой в мире стали, 50 процентов 
цемента и 28 процентов алюминия. Такая 
стадия развития, когда в экономике преоб-
ладают энергоемкие отрасли промышлен-
ности, представляет собой серьезную про-
блему для разъединения процессов выбро-
сов и экономического роста.

В Китае средняя эффективность теплоэ-
лектростанций, работающих на угле, в сред-
нем за последнее десятилетие выросла на 
15 процентов и достигла в среднем 34 про-
центов. Политическая линия на закрытие 
небольших угольных теплоэлектростанций 
и замену их высокоэффективными крупными 
электростанциями, проводившаяся в послед-
ние два года, позволит снизить ежегодные 
выбросы CO2 на 60 млн тонн. Большинство 
новых электростанций, работающих на угле, 
оснащено современным сверхкритическим 
и ультрасверхкритическим технологическим 
оборудованиемc.

Несмотря на очевидные успехи, Китаю для 
достижения концентрации 450 ppm CO2e сле-
дует сильно сократить долю угля в структуре 
его первичной энергии (см. верхнюю табл. 
во вставке 4.3). Возобновляемая энергия 
в 2050 году должна покрыть до 40 процентов 
общей потребности страны в энергии. Неко-
торые сценарии предлагают чрезвычайно 
амбициозные ядерные программы, согласно 

которым Китай строит атомные электростан-
ции втрое быстрее, чем это когда-либо уда-
валось Франции. При этом его ядерная энер-
гетика в  2050 году в семь раз превзошла бы 
нынешние французские установленные мощ-
ности в  атомной энергетике. Учитывая огра-
ниченные запасы природного газа в Китае, 
следует признать проблематичным наращи-
вание доли природного газа в структуре его 
первичной энергии с теперешних 2,5 процен-
тов до 40 процентов к 2050 году, как предпо-
лагается в ряде моделей.

Принимая во внимание обширные запасы 
угля в стране, этот вид топлива, скорее всего, 
останется важным источником энергии для 
Китая на десятилетия. В мире, зависимом от 
углерода, его улавливание и хранение суще-
ственно для роста китайской экономики. Не-
которые из сценариев достижения 450 ppm 
CO2e предполагают, что УХУ к 2050 году бу-
дет внедрена на 85–95 процентов китайских 
предприятий теплоэнергетики, работающих 
на угле. Это больше, чем может быть достиг-
нуто при нынешних, экономически приемле-
мых планах хранения CO2 в количестве 3 гига-
тонн (109 тонн) в год в пределах 100 киломе-
тров от источников выброса. Однако будущие 
оценки размещения предприятий, технологи-
ческих прорывов и будущей ценовой поли-
тики в отношении углерода могут изменить 
картину. Согласно сценарию достижения кон-
центрации 450 ppm CO2e, Китаю к 2030 году 
необходимо дополнительно ежегодно инве-
стировать на эти цели от 30 до 260 млрд долл. 
США в год (0,5–2,6 процента его ВВП).

Индия и другие развивающиеся 
страны
Индия, с ее ограниченными потенциальными 
возможностями использования альтернатив-
ных источников энергии и мест для погло-
щения углеродных выбросов, сталкивается 
с громадными проблемами в попытках изме-
нить путь развития, который связан с выбро-
сами. Подобно Китаю, индийская экономика 
сильно зависит от угля (это топливо удовлет-
воряет потребность ее экономики в энергии 
на 53 процентов). Достижение концентрации 
450 ppm CO2e привело бы Индию к подлин-
ной энергетической революции. Суммарная 
потребность в первичной энергии в стране 
тогда должна снизиться по сравнению со 
сценарием привычного ведения дел на 15–
20 процентов к 2050 году, а энергоемкость – 
ежегодно снижаться, начиная с  текущего 
момента и до 2050 года, на 2,5 процента, что 
вдвое превышает результаты прошедшего 
десятилетия. Однако у страны есть большой 
потенциал для повышения энергоэффектив-
ности и сокращения нынешних 29-процент-
ных потерь при передаче и распределении 
электроэнергии до уровня, близкого к сред-
немировому, который равен 9 процентам. 
Но в то время как энергоэффективность ин-
дийских предприятий, работающих на угле, 
в последние годы повышалась, в среднем 
по стране она остается низкой  – на уровне 
29 процентов, и при этом почти все угольные 
электростанции в Индии работают в докри-
тическом режиме.

(продолжение см. на с. 203)
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Так же, как и в Китае, долю угля в структуре 
первичной энергии в Индии следует реши-
тельно сократить, чтобы выйти на показатель 
450 ppm CO2e. У страны большой потенциал 
использования гидроэнергии (150 гигаватт) и 
прибрежной энергии ветра (65 гигаватт). Хотя 
приведенные абсолютные величины значи-
тельны, по сравнению с будущей энергети-
ческой потребностью страны они невелики 
(лишь 12 процентов в структуре ее энерге-
тики в 2050 году по сценарию 450 ppm CO2e). 
Правда, еще существуют неиспользованные 
возможности для импорта природного газа 
и гидроэнергии из соседних стран, но здесь 
остаются трудности в заключении трансгра-
ничных соглашений о торговле энергией. 
Чтобы солнечная энергия начала играть су-
щественную роль в энергетике страны, не-
обходимо значительное снижение цен на ее 
выработку. Некоторые модели предполагают, 
что Индии стоит полагаться на биотопливо и 
обеспечить с его помощью 30 процентов пер-
вичной энергии к 2050 году в соответствии со 
сценарием 450 ppm CO2e. Но возможно, такая 
величина для Индии превосходит ее устой-
чиво поддерживаемый потенциал биомассы, 
поскольку производство биомассы и на суше 
и в воде конкурирует с сельским и лесным хо-
зяйством страны.

У Индии ограниченное количество мест, 
подходящих для хранения углерода с эко-
номической точки зрения. Общая емкость 
составляет менее 5 гигатонн. Этого хватило 
бы лишь на три года хранения углеродных 
выбросов, если бы 90 процентов электро-
станций в стране, работающих на угле, были 
к  2050  году оснащены технологией улавли-

вания и хранения углерода как предполага-
ется в ряде сценариев достижения 450 ppm 
CO2e. Эту ситуацию могут изменить дополни-
тельный поиск мест хранения и новые техно-
логические решения. По сценарию 450 ppm 
CO2e стране ежегодно потребуется дополни-
тельно инвестировать от 40 до 75 млрд долл. 
США (1,2–2,2 процента ВВП) в 2030 году.

Страны Африки к югу от Сахары (без ЮАР) 
на сегодняшний день вносят вклад в размере 
1,5 процента мировых ежегодных выбросов 
CO2, связанных с энергетикой. Этот показа-
тель к 2050 году предположительно вырастет 
всего лишь до 2–3 процентов. Оказание базо-
вых услуг бедным странам по модернизации 
их энергетики должно стать высшим приори-
тетом. При этом глобальные выбросы парни-
ковых газов вырастут совсем ненамного. Од-
нако мировая революция по переходу к эко-
логически чистой энергии в равной мере 
затрагивает и страны с низким доходом, ко-
торые, возможно, смогут одним прыжком пе-
рейти к технологиям нового поколения. Эко-
логически чистая энергия способна сыграть 
значительную роль в увеличении ее доступ-
ности для населения, а рост энергоэффектив-
ности является малозатратным краткосроч-
ным решением проблемы нарушений элек-
троснабжения.

Согласно климатоэнергетическим моделям, 
которые отвечают сценариям достижения кон-
центрации 450 ppm CO2e, большинству раз-
вивающихся стран следует увеличить выра-
ботку энергии из возобновляемых источников. 
Африка, Латинская Америка и Азия могли бы 
внести вклад в это направление, переключив-
шись на современное биотопливо. И у Латин-

ской Америки, и у Африки есть существенные 
нетронутые ресурсы гидроэнергетики, хотя на 
величине этих ресурсов может негативно от-
разиться нестабильность гидрологического 
цикла, связанная с изменением климата. Этим 
странам также следовало бы сделать крупный 
рывок в использовании природного газа.

Источник: Calvin and others, forthcoming; Chikkatur 
2008; Dahowski and others 2009; de la Torre, Fajnzylber, 
Nash 2008; Dooley and others 2006; German Advisory 
Council on Global Change 2008; Government of India 
Planning Commission 2006; Holloway and others 2008; 
IEA 2008b; IEA 2008c; IIASA 2009; Lin and others 2006; 
McKinsey & Company 2009a; Riahi, Grübler, Nakićenović 
2007; Wang, Watson 2009; Weber and others 2008; 
World Bank 2008c; Zhang 2008.
a. Эти модели опираются на единый мировой 
углеродный рынок и не учитывают в явном виде 
конкретное долевое распределение выбросов по 
странам. В реальности такое маловероятно. Доле-
вое распределение рассмотрено в главе 1, а отло-
женное участие стран, не включенных в Приложе-
ние I, рассмотрено в главе 6. Мы также рассмотрели 
модели, исходящие от развивающихся стран (Китай 
и Индия). Но по ним отсутствует открытая информа-
ция, которая необходима при создании сценариев 
450 ppm CO2e.
b. Lin and others 2006. Производство экспортной про-
дукции в 2005 году было ответственно примерно за 
треть китайских выбросов. (Weber and others 2008).
c.  Предприятия теплоэнергетики, оснащенные са-
мыми передовыми технологиями для работы в сверх-
критическом и суперсверхкритическом режимах, 
используют более высокие температуру и давление 
пара для увеличения КПД, который при этом дости-
гает 38–40 процентов и 40–42 процентов соответ-
ственно. У крупных предприятий теплоэнергетики, 
которые работают в докритическом режиме, среднее 
значение КПД составляет 35–38 процентов.

ввП в 2030 году (рис. 4.7а), и потребуют ис-
пользования технологий маржинальной 
стоимостью от 25 до 75 долл. США на тонну 
CO2 в 2030 году (рис. 4.8b) при дополни-
тельных среднегодовых инвестициях около 
220 млрд долл. США в следующие 20 лет32. 
Достижение этой, более скромной цели по-
требует, тем не менее, далекоидущего рефор-
мирования политики.

Действовать–незамедлительно
и вглобальноммасштабе
Если задержка действий в мировом мас-
штабе продлится более 10 лет, то стабилиза-
ция на уровне 450 ppm CO2e станет недости-
жимой33. У нас мало вариантов в том, что 
касается времени, когда выбросы должны 
достичь своего пика. Для достижения кон-
центрации 450 ppm потребуется, чтобы свя-
занные с получением энергии выбросы CO2 
достигли пикового значения в 28–32 гига-
тонн (109 тонн) в 2020 году – по сравнению 
с 26 гигатонн в 2005 году, а затем упали до 
12–15 гигатонн к 2050 году34. Для такой 
траектории движения требуется ежегодное 
снижение выбросов на 2–3 процента, начи-
ная с 2020 года и далее. Если выбросы будут 
расти в течение 10 лет после 2020 года, то 
затем потребуется их ежегодное сокраще-
ние на 4–5 процентов. Это решительно кон-
трастирует с показателями 2000–2006  го-

дов, когда выбросы ежегодно возрастали на 
3  процента. таким образом, большинство 
стран идет по пути высокоуглеродного раз-
вития, при котором суммарные глобальные 
выбросы CO2 опережают самый неблаго-
приятный сценарий, представленный меж-
правительственной группой экспертов по 
изменению климата (мГЭИК)35.

Прирост количества энергостанций, зда-
ний, автомобильных и железных дорог в те-
чение следующего десятилетия блокирует 
нас технологически и во многом определит 
величину выбросов в середине XXI века и 
далее. Почему? Потому что основной капи-
тал в энергетике живет долго – понадобятся 
десятки лет, чтобы обновить электростан-
ции и столетие для изменения городской 
инфраструктуры36. откладывание действий 
существенно увеличит будущие затраты на 
смягчение воздействия на климат и в значи-
тельной мере блокирует наш мир в рамках 
высокоуглеродной инфраструктуры на гря-
дущие десяти летия. Даже уже существую-
щим ныне малозатратным энергетическим 
технологиям потребуются десятилетия, 
чтобы в полной мере укорениться в энер-
гетическом секторе. Принимая во внима-
ние длительный срок, который необходим 
для создания и освоения новых технологий, 
можно сказать, что развер тывание передо-
вых технологий, начина ющееся в широких 
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масштабах с 2030 года, уже сегодня требует 
решительных действий.

Помимо сказанного, промедление может 
привести к дорогостоящему переоснащению 
и преждевременному выведению энергети-
ческой инфраструктуры. Если продолжать 
строить по ныне действующим стандартам, 
а  потом заниматься переоснащением по-
строенных объектов, будь то электростанции 
или здания, то это обойдется гораздо дороже, 
чем строительство изначально новой, эф-
фективной и низкоуглеродной энергетиче-
ской инфраструктуры. Сказанное относится 
и к ускоренному выведению неэффективно 
работающего энергетического капитала. 
Энергосбережение зачастую оправдывает 
более высокие авансовые инвестиции в но-
вый капитал, но маловероятно, что эти сбе-
режения возместят преждевременное выбы-
тие основного капитала. Даже высокая цена 
на CO2 может оказаться неэффективной, 
чтобы изменить такую картину37.

Чтобы избежать такой блокировки, мас-
штабность и темпы урбанизации предо-
ставляют непревзойденную возможность, 
особенно для развивающихся стран, для 
принятия сегодня важнейших решений по 
возведению городов с низкоуглеродной энер-
гетикой и компактным городским дизайном, 
созданию добротной сети общественного 
транспорта, строительству энергоэффектив-
ных зданий и использованию экологически 
чистых транспортных средств.

одна из благотворных особенностей 
инерции при построении инфраструктуры 
энергетики заключается в том, что внедре-
ние эффективных низкоуглеродных тех-
нологий в новую инфраструктуру способ-
ствует ее привязке к движению по низкоу-
глеродному пути. развивающиеся страны 
введут в действие по меньшей мере поло-
вину таких, долговечных капиталоемких 
энергообъектов, которые будут построены 
до 2020 года38. Например, в 2015 году поло-
вина всех строений в Китае окажется возве-
денной в период между 2000 и 2015 годом39. 
У развитых стран возможностей меньше, 
поскольку там для жилищного строитель-
ства характерна тенденция длительной экс-
плуатации зданий – предполагается, что 
60 процентов жилищного фонда, который 
будет создан во Франции к 2050 году, уже 
построено. Это сдерживает потенциальные 
возможности для снижения потребностей 
по отоплению и охлаждению. Чтобы до-
биться желаемого снижения, требуется об-
новить и заменить элементы конструкции 
зданий. Но и у развитых, и у развивающихся 
стран существуют богатые возможности 
для строительства в следующем десятиле-
тии новых электростанций, работающих 
на экологически чистых энергетических 
технологиях, что способно предотвратить 
дальнейшее замыкание экономики на угле-
родосодержащие виды топлива.
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Рисунок 4.9  Чтобы ограничить потепление 
до уровня 2 °C (450 ppm ) или 3 °C (550 ppm) 
необходимы действия глобального масштаба.  
Одни только развитые страны не в силах вывести 
мир на траекторию потепления на 2 °С или 3 °С, даже 
если они сократят свои выбросы к 2050 году до нуля

Источник: По материалам IEA 2008b; Calvin and others, forthcoming.
Примечание. Если бы выбросы, связанные с энергетикой в раз-
витых странах (оранжевый цвет) были сокращены до нуля, 
то выбросы в развивающихся странах (зеленый цвет) при 
сохранении сегодняшней траектории все равно превзошли бы 
глобальные уровни выбросов, которые необходимы для сцена-
риев достижения концентраций 550 ppm CO2e и 450 ppm CO2e 
(синий цвет) к 2050 году.

Таблица 4.3  Разные условия в разных странах требуют соответствующих подходов

Страны Низкоуглеродные технологии и стратегии

Страны с низким доходом Расширить доступность энергии через энергосети и без них

Повысить энергоэффективность и использовать возобновляемые 
источники энергии всякий раз, когда их использование обходится дешевле

Отменить субсидии на ископаемое топливо

Применить ценообразование, возмещающее реальные затраты

Перепрыгнуть на стадию децентрализованной выработки электроэнергии, 
если инфраструктура энергосети отсутствует

Страны со средним доходом Увеличить масштабы энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии

Использовать интегрированные подходы к развитию городов 
и транспорта для уменьшения использования углерода

Отменить субсидии на ископаемое топливо

Применить ценообразование, которое позволяет возмещать реальные 
затраты с учетом локальных внешних эффектов

Проводить исследования, разработку и демонстрацию практических 
возможностей новых технологий

Страны с высоким доходом Радикально снизить выбросы в собственной стране

Установить цену на углерод: схемы предельных ограничений и торговли 
разрешениями на выбросы или углеродный налог 

Отменить субсидии на ископаемое топливо

Усилить исследования, разработку и демонстрацию практических 
возможностей новых технологий

Изменить образ жизни, основанный на высоком уровне потребления энергии

Обеспечить финансирование и передачу низкоуглеродных технологий 
развивающимся странам

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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В С ТА В К А  4.5   Утехнологийиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергииогромный
потенциал,ноихразвитиенаталкиваетсянаограничения
Биомасса
Современная биомасса как топливо для элек-
троэнергетики, отопления и транспорта обла-
дает наивысшими – из всех возобновляемых 
источников энергии – потенциальными воз-
можностями для смягчения воздействия на 
климата. Она получается путем переработки 
отходов сельского хозяйства и деревообра-
ботки, а также из энергетических культур. 
Наибольшая проблема при использовании 
такого сырья состоит в том, чтобы обеспе-
чить его долговременные надежные поставки 
на электростанции по разумным ценам. Клю-
чевыми проблемами остаются ограничения, 
связанные с логистикой  и стоимостью сбора 
сырья. Производство энергетических культур, 
если этим не распоряжаться должным обра-
зом, начинает конкурировать с производ-
ством продовольствия и может непреднаме-
ренно повлиять на цены на продукты питания 
(см. главу 3). Помимо этого, производство био-
массы чувствительно к физическим послед-
ствиям изменения климата.

Перспективы будущей роли биомассы, по 
всей видимости, переоценены – учитывая 
ограниченность устойчивых поставок био-
массы, если только не удастся существенно 
поднять производительность за счет исполь-
зования прорывных технологий. Прогнозы, 
содержащиеся в климатоэнергетических мо-
делях, говорят что использование биомас-
сы может возрасти примерно в четыре раза 
до уровня 150–200 экзаджоулей, что соста-
вит почти четверть всей мировой первичной 
энергии в  2050  годуb. Однако максимальный 
технически устойчивый потенциал источ-
ников биомассы (как отходов, так и энерге-
тических культур) – без разрушения продо-
вольственных и лесных ресурсов – находится 
в диа пазоне 80–170 экзаджоулей в год в пери-
од до 2050 годас, и лишь часть этого потенциа-
ла можно практически использовать эконо-
мически разумным способом. Кроме того, ряд 
климатических моделей, чтобы достичь абсо-
лютного снижения выбросов и выкроить для 
этого в первой половине нынешнего столетия 
дополнительное время, полагается на исполь-
зование технологии улавливания и хранения 
углерода, основанной на использовании био-
массы, – технологию, которая еще не доказала 
свою практическую применимостьd.

Некоторые виды жидкого биотоплива, такие 
как зерновой этанол, который используется 
в  основном на транспорте, могут скорее усу-
губить, нежели смягчить проблему углерод-
ных выбросов на протяжении всего жизнен-
ного цикла данного топлива. Биотопливо вто-
рого поколения на основе лигноцеллюлозного 
сырья, такого как солома, жмых, полевая трава 
и древесина, обещает обеспечить устойчивое 
производство с высоким выходом конечного 
продукта и низкими уровнями выбросов пар-
никовых газов. Однако такое топливо до сих 
пор находится на стадии НИР.

Энергия солнца
Гелиоэнергетика, использующая самый обиль-
ный источник энергии на Земле, – наиболее 
быстро растущая часть индустрии возобнов-
ляемых источников энергии. В гелиоэнерге-
тике используются две основные техноло-
гии  – солнечные фотоэлектрические системы 
и концентраторы солнечной энергии. Фотоэ-
лектрические системы превращают энергию 
солнца непосредственно в электричество. 
Концентраторы используют зеркала, фокуси-
рующие солнечный свет на перемещающей 

жидкости, которая превращается в пар и за-
тем приводит в действие обычную паровую 
турбину электрогенератора. Выработка элек-
троэнергии с помощью концентратора намно-
го дешевле и обладает наибольшим потенциа-
лом внепиковой, то есть базисной, загрузки се-
тей в широких масштабах и способна заменить 
электростанции, работающие на ископаемом 
топливе. Но данная технология требует воды 
для охлаждения турбины – что ограничивает 
ее применение в пустыне, где по современ-
ным представлениям выгоднее всего монти-
ровать геотермальные электростанции. Поэто-
му их распространение ограничено географи-
чески (поскольку концентраторы используют 
лишь прямые лучи солнечного света), а так-
же недостаточно развитой инфраструктурой 
энергопередачи и необходимостью вложе-
ния значительных финансовых средств. Фо-
тоэлектрические системы менее чувствитель-
ны к месторасположению, строятся быстрее и 
пригодны как для передачи энергии по сетям, 
так и для местного, внесетевого применения. 
Водонагреватели на солнечной энергии могут 
существенно снизить потребление природно-
го газа или электричества для нагрева воды 
в  помещениях. На рынке таких водонагрева-
телей доминирует Китай, обеспечивая более 
60 процентов мирового производства.

При современных затратах солнечные 
концентраторы могут быть конкурентоспо-
собными  по отношению к углю при цене 60–
90 долл. США за тонну CO2

e. Однако с учетом 
новых знаний и экономии от масштаба гели-
оэнергетика на солнечных концентраторах 
может начать конкурировать по стоимости  
с углем менее чем через 10 лет, а ее мировая 
установленная мощность к 2020 году может 
достичь 45–50 гигаваттf. Аналогичным об-
разом солнечные фотоэлементы, благодаря 
техническому прогрессу, дешевеют со скоро-
стью 15–20 процентов при каждом удвоении 
их суммарно установленной мощностиg. И по-
скольку мировая энергетическая мощность 
таких установок все еще мала, у них есть по-
тенциальная возможность для существенного 
снижения стоимости за счет развития знаний.

Энергия ветра, гидроэнергия 
и геотермальная энергия
Ветровая, гидро- и геотермальная энергетика – 
все они обладают ограниченными ресурсами и 
не так много мест, пригодных для сооружения 
этих энергообъектов. Ветровая энергетика за 
последние пять лет выросла на 25 процентов, 
а вырабатываемая ею мощность в 2008 году со-
ставила 120 гигаватт. В Европе в 2008 году было 
сооружено больше ветроэнергетических уста-
новок, чем электрогенерирующих установок 
любого другого типа. Однако изменение кли-
мата может воздействовать и на ветровые ре-
сурсы, когда в результате возрастания скоро-
сти ветра его потоки и направления могут ока-
заться более изменчивымиh. 

Гидроэнергетика повсюду в мире являет-
ся лидирующим источником возобновляемой 
энергии для выработки электричества. На ее 
долю приходится 15 процентов производимой 
в мире энергии. Потенциал гидроэнергетики 
ограничен наличием и доступностью площа-
док для сооружения гидроэнергетических объ-
ектов (ее глобальный потенциал, пригодный 
для коммерческой эксплуатации, составляет 
6 млн гигаватт-часов в годI, крупными капи-
тальными затратами, длительным периодом 
освоения капиталовложений, возможным не-
гативным социальным и экологическим воз-

действием, а также климатической изменчиво-
стью (прежде всего изменчивостью водных ре-
сурсов). Более 90 процентов неиспользуемого 
экономически целесообразного потенциала 
гидроэнергетики находится в развивающихся 
странах, в первую очередь в Африке к югу от 
Сахары, в Южной и Восточной Азии и в Латин-
ской Америкеj. В Африке используется лишь 
8  процентов имеющегося там гидроэнергети-
ческого потенциала.

Для многих стран Африки и Южной Азии ре-
гиональная гидроэнергетическая торговля мо-
жет обеспечить энергетические поставки при 
минимальных затратах и нулевых углеродных 
выбросах. Однако недостаток политической 
воли, доверия и озабоченность, связанная 
с энергетической безопасностью, тормозят та-
кую торговлю. А климатическая изменчивость 
будет оказывать влияние на гидрологический 
цикл. В некоторых регионах поставки энер-
гии от гидроэлектростанций могут стать не-
стабильными из-за засух или таяния ледников. 
Тем не менее после двадцатилетия стагнации 
гидроэнергетика растет, особенно в Азии. Од-
нако в условиях современного финансового 
кризиса стало значительно труднее привле-
кать финансы для соответствующих потребно-
стям отрасли больших капиталовложений.

Геотермальные источники способны выра-
батывать электричество, обеспечивать ото-
пление и охлаждение. В Исландии потреб-
ность в электричестве удовлетворяется за 
счет данного вида энергии на 26 процентов, 
а потребность в теплоснабжении – на 87 про-
центов. Но этот источник энергии требует 
крупных финансовых затрат на предваритель-
ные геологические изыскания и дорогостоя-
щее бурение геотермальных скважин.

Интеллектуальные сети и счетчики
Используя двустороннюю цифровую связь 
между электростанциями и потребителями, 
интеллектуальные электросети могут сбалан-
сировать предложение и спрос на электро-
энергию в реальном времени, сглаживать 
пики потребления и сделать потребителей 
активными участниками процесса выработ-
ки и потребления электроэнергии. По мере 
того как в генерировании энергии растет доля 
возоб новляемых источников энергии, таких 
как ветер и  солнце, интеллектуальные сети 
смогут лучше справляться с колебаниями объ-
емов вырабатываемой энергииk. С их помо-
щью электромобили смогут, когда необходи-
мо,  не только заправляться энергией, но осу-
ществлять обратную продажу электроэнергии 
в сеть. Интеллектуальные счетчики способны 
общаться с  потребителем, который в таком 
случае сможет уменьшать свои затраты, ме-
няя подключаемые приборы и устройства или 
же удачно выбирая время их использования.

Источники:
a. IEA 2008b.
b. IEA 2008b; Riahi, Grübler, Nakićenović 2007; IIASA 
2009; Knopf and others, forthcoming.
c. German Advisory Council on Global Change 2008; 
Rokityanskiy and others 2006; Wise and others 2009.
d. Riahi, Grübler, Nakićenović 2007; IIASA 2009.
e. IEA 2008b; Yates, Heller, Yeung 2009.
f. Yates, Heller, Yeung 2009.
g. Neij 2007. 
h. Pryor, Barthelmie, Kjellstrom 2005.
i. IEA 2008b.
j. World Bank 2008b.
k. Worldwatch Institute 2009.
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будет жить в странах, которые сегодня на-
зываются развивающимися, и будут произ-
водить 70  процентов всех прогнозируемых 
в мире выбросов40. однако развитые страны 
способны обеспечить финансовую помощь и 
передачу низкоуглеродной технологии разви-
вающимся странам, одновременно продолжая 
разработку таких технологий и демонстрируя, 
что рост экономики на основе низкоуглерод-
ных технологий возможен (табл. 4.3). 

По причинам, названным в Балийском 
плане действий, который задает тон пере-
говорам, идущим под эгидой рКИК ооН, 
развитые страны обязаны идти в авангарде 
процесса сокращения выбросов (см. главу 5). 
Но в одиночку развитым странам не вывести 
мир на траекторию потепления на 2°С, даже 
если они смогли бы сократить свои выбросы 
до нуля (рис. 4.9). К 2050 году 8 млрд человек 
из 9-миллиардного населения нашей планеты 
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а. Выбросы CO2, производимые энергетическим сектором экономики:
анализ по методу «клиньев», выполненный для «Голубого сценария» МЭА (450 ppm CO2e)
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Рисунок 4.10  Разрыв в величине выбросов между тем, к чему движется наш мир, и тем, к чему ему следует 
двигаться, огромен, но помочь миру остаться на уровне концентрации 450 ppm CO2e (2°C) может портфель 
технологий по выработке чистой энергии

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам Riahi, Gru#bler, and Nakic2enovic2 2007; IIASA 2009; IEA 2008b.
Примечание. Под переходом на другие виды топлива подразумевается замена угля природным газом. Возобновляемые источ-
ники без биомассы включают в себя солнечную, ветровую энергию, гидро- и геотермальную энергию. Ископаемое топливо с УХУ 
означает ископаемые виды топлива при условии применения технологии улавливания и хранения углерода. Несмотря на то, что 
точный потенциал смягчения для каждого клина может меняться в зависимости от используемой модели, зависящей от базовой 
линии, общие выводы при этом остаются неизменными.
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Рисунок 4.11  Задача состоит в том, чтобы решительно вывести низкоуглеродные технологии из стадии непроверенных концепций на этап широкого 
внедрения и более высокого уровня сокращения выбросов

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам World Bank 2008a и IEA 2008a (потенциал смягчения воздействий на изменение климата в 2050 году по данным IEA, Blue Scenario).
Примечание. См. табл. 4.4, где дано подробное определение стадий технологического развития. Каждая группа технологий может быть прогрессивной на разных стадиях раз-
вития в определенный период, но для разного сочетания стран и в разных масштабах. Например, затраты при выработке энергии ветровыми двигателями на большей части 
территории США уже сравнимы с аналогичными затратами для теплоэлектростанций (Wiser, Bolinger 2008). А в Китае и в Индии использование энергии ветра экономически 
осуществимо, но в финансовом отношении неприемлемо, если сравнивать ветровые электростанции с теплоэлектростанциями, которые работают там на угле. То же самое 
относится к более широкому и более массовому распространению экологически чистых технологий: в табл. 4.4 они должны смещаться от верхней ее части вниз.

Таблица 4.4    Инструменты стратегии, связанные с созреванием технологий

Уровень зрелости Текущее состояние
Результаты, позволяющие 

переходить к следующей стадии Поддержка стратегии

Технически 
осуществима

Научность доказана и  проверена в лабораторных 
условиях или в ограниченном масштабе. Остается 
ряд технических и ценовых барьеров.

Развитие и применение 
на практике для подтверждения 
масштабной работоспособности 
и для минимизации затрат. 
Заимствование глобальных 
экстерналий.

Стратегии разработки технологии:

Значительные НИР в государственном 
и частном секторе и широкомасштабное 
представление результатов.

Интернализация глобальных экстерналий 
путем введения углеродного налога или 
системы предельных ограничений и продажи 
разрешений на выбросы. 

Передача технологий.

Коммерчески 
приемлема и 
экономически 
жизнеспособна

Технология доступна для коммерческого 
использования. Планируемые затраты понятны. 
Технология экономически жизнеспособна 
и оправдана предполагаемыми выгодами для 
развития страны. Однако без субсидий  
и/или интернализации экстерналий на местном 
уровне она все еще не может конкурировать  
с ископаемыми видами топлива.

Выравнивание «игрового поля» 
между экологически чистой 
энергией и ископаемыми видами 
топлива.

Внутриполитические меры по уравниванию 
условий для всех участников рынка: 

Отмена субсидий на ископаемые виды топлива 
и интернализация местных экстерналий.

Обеспечение финансовых стимулов 
для технологий получения экологически 
чистой энергии.

Финансово 
жизнеспособна 

Технология финансово приемлема для инвесторов 
проекта: цена источника энергии сравнима 
с ископаемыми видами топлива или у нее 
высокая прибыль и короткий период окупаемости 
при существующем спросе.

Провалы рынка и рыночные 
барьеры, которые препятствуют 
ускоренному продвижению на 
рынок.

Регулирование, предоставляющее 
финансовые стимулы для преодоления 
провалов рынка и барьеров.

Поддержка механизмов вхождения в рынок 
и финансирование программ по расширению 
масштабов использования технологии.

Просвещение потребителя.

Широко 
распространена

Технология широко используется на рыночной 
основе

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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Действоватьнавсехтехнических
иполитическихфронтах
Какие основополагающие изменения необ-
ходимо произвести в энергосистеме, чтобы 
сократить разрыв между тем, куда идет 
наш мир сейчас, и тем, в каком направле-
нии ему следует двигаться? ответ кроется 
в портфеле эффективных и энергетически 
чистых технологий, способных сократить 
энергоемкость и  обеспечить переход к ис-
пользованию низкоуглеродного топлива. 
При сохранении существующих тенденций 
глобальные энергетические выбросы CO2 
возрастут с 26 гигатонн в 2005 году до 43–62 
гигатонн к 2050 году41. Но выход на траекто-
рию 450 ppm CO2e требует, чтобы энергети-
ческие выбросы, были сокращены до 12–15 
гигатонн, что, в свою очередь, создает к 2050 
году разрыв  в 28–48  гигатонн (рис. 4.10), 
являющийся объектом действий по смягче-
нию воздействия на климат. Предлагаемые 
модели для ликвидации этого разрыва опи-
раются на четыре технологии – повышение 
энергоэффективности (самый большой клин 
на рисунке), за ним следуют возобновляемые 
источники энергии, улавливание и хранение 
углерода и, наконец, атомная энергетика42.

Для осуществления глубоких сокращений 
выбросов и выхода на требуемую траекто-
рию 450 ppm CO2e при наименьших затратах, 
необходимо использовать весь набор таких 
технологий, поскольку у каждой из них есть 
свои физические и экономические ограниче-
ния, различные в разных странах. На пути 
энергоэффективности встречаются барьеры 
и провалы рынка. Энергия ветра, воды и гео-
термальная энергия ограничены наличием 
подходящих мест, использование биомассы 
ограничено конкуренцией за землю и воду со 
стороны производства продовольствия и ле-
сов (см. главу 3); а использование солнечной 
энергии все еще обходится слишком дорого 
(вставка 4.5). Использование атомной энер-
гии связано с озабоченностью проблемами 
нераспространения ядерного оружия, утили-
зации ядерных отходов и безопасности реак-
торов. технологии улавливания и хранения 
углерода для электростанций еще не прошли 
проверку рынком, они дороги, а в ряде стран 
их распространение может быть ограничено 
отсутствием мест для хранения.

Анализ чувствительности ограничений, 
присущих этим технологиям, приводит 
к заключению, что концентрация 450 ppm 
CO2e недостижима без широкомасштаб-
ного увеличения энергоэффективности, 
без применения возобновляемых источни-
ков энергии и без улавливания и хранения 
углерода43; и что снижение роли ядерной 
энергетики потребует существенного воз-
растания роли технологий улавливания и 
хранения углерода для ископаемых видов 
топлива, а  также повышения роли возоб-
новляемых источников энергии44. К числу  
неопределенных факторов следует отне-

сти возможности улавливания и хранения 
углерода и развитие технологии получения 
биологического топлива второго поколения. 
Если основываться лишь на технологиях, 
известных на сегодняшний день, то можно 
сказать, что объем нынешнего технологи-
ческого инвестиционного портфеля предо-
ставляет весьма ограниченный простор для 
маневра.

Исторический опыт, тем не менее, по-
казывает, что инновационные и техноло-
гические прорывы способны сокращать 
издержки на преодоление пугающих тех-
нических барьеров при условии принятия 
эффективных и своевременных стратегиче-
ских решений – что и составляет ключевую 
проблему, с которой мир сталкивается в на-
стоящее время. Кислотные дожди и истоще-
ние озонового слоя в стратосфере – вот два 
примера из многих, которые показывают, 
что оценки затрат по защите окружающей 
среды, основывающиеся на технологиях, 
действовавших до введения регулирования 
в этой области, оказались завышены самым 
драматическим образом45.

Стратегию разумного климатического 
развития необходимо связать с процессом 
созревания каждой технологии и с услови-
ями в каждой стране. такая стратегия будет 
способствовать разработке и внедрению 
этих технологий (рис. 4.11 и табл. 4.4).

Энергоэффективность. в краткосрочной 
перспективе самым большим и дешевым 
источником сокращения выбросов явля-
ется увеличение энергоэффективности как 
со стороны поставки, так и со стороны по-
требления в энергетике, промышленности, 
строительстве и на транспорте. Применение 
хорошо зарекомендовавших себя техноло-
гий обещает быстрое сокращение выбросов 
парниковых газов за счет улавливания мета-
новых выбросов46 из угольных шахт, из твер-
дых городских отходов и газовых факелов, 
а также за счет снижения выбросов сажи при 
использовании в качестве топлива традици-
онной биомассы. Кроме того, подобные тех-
нологии способны повысить безопасность 
работы угольных шахт и улучшить здоровье 
населения благодаря снижению загрязнения 
воздуха47. многие меры по подъему энерго-
эффективности финансово приемлемы для 
инвесторов, но реализованы не полностью. 
Для осуществления этих малозатратных мер 
необходимо регулирование, и в том числе 
введение в действие стандартов и кодексов 
энергоэффективности, – в сочетании с фи-
нансовыми стимулами, институциональ-
ными реформами, механизмами финанси-
рования и просвещением потребителя. все 
это позволит исправить провалы рынка и 
преодолеть рыночные барьеры.

Существующиенизкоуглеродныетехноло-
гиидляпроизводителя. в кратко- и средне-
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технологий в широком масштабе потребует, 
чтобы цены на ископаемое топливо отра-
жали полную себестоимость производства и 
экстерналий плюс финансовые стимулы для 
внедрения низкоуглеродных технологий.

Передовые технологии. Доступные для 
использования на коммерческих началах 
технологии пока еще способны обеспечить 
значительную долю снижения выбросов, 
которого необходимо добиться в промежут-
ке от краткосрочного до среднесрочного пе-
риода48. однако ограничение потепления до 
2°C требует разработки и широкого внедре-
ния передовых технологий (улавливание и 
хранение углерода в энергетике и промыш-
ленных отраслях, биологическое топливо 
второго поколения и электромобили) в не-
виданных прежде масштабах и с большой 
скоростью (вставка 4.6). Поэтому важны 
стратегии, устанавливающие адекватные 
цены на углерод, равно как необходимы 
международные усилия по передаче низ-
коуглеродных технологий развивающимся 
странам. Учитывая, что на разработку тех-
нологии требуется продолжительное вре-
мя, а также то, что пик выбросов должен 
наступить как можно раньше, чтобы рост 
температуры ограничился 2°C, правитель-

срочном периоде малоотходные и безот-
ходные виды топлива для энергетического 
сектора – возобновляемые источники энер-
гии и энергия атома – являются доступными 
с  коммерческой точки зрения и, в случае 
применения надлежащих мер в области по-
литики и регулирования, могут применяться 
в значительно более широких масштабах. 
Интеллектуальное и мощное сетевое обору-
дование в состоянии укрепить надежность 
электросетей и свести к минимуму недо-
четы, связанные с колебаниями мощности 
возобновляемых источников и децентрали-
зацией генерации (см. вставку 4.5). Переход 
с угля на природный газ в качестве топлива 
тоже содержит большой потенциал для 
смягчения воздействия на климат, но увели-
чивает риски для энергетической безопасно-
сти стран – импортеров газа. Большинство 
технологий, связанных с использованием 
возобновляемых источников энергии, под-
даются разработке с экономической точки 
зрения, но пока еще остаются несостоятель-
ными в финансовом отношении. Поэтому 
здесь необходимы некоторые формы суб-
сидий (следует использовать накопленный 
мировой опыт), чтобы позволить этим ис-
точникам соперничать на рынке с ископае-
мыми видами топлива. Применение таких 

В С ТА В К А  4.6   Передовыетехнологии
Улавливание и хранение углерода (УХУ) спо-
собно сократить выбросы от использования 
ископаемого топлива на 85–95 процентов. Это 
имеет решающее значение для поддержания 
важной роли ископаемого топлива в мире, 
стиснутом углеродными рамками. Технология 
УХУ включает в себя три главных шага: 
• Улавливание CO2 от крупных стационарных 

источников, – таких как электростанции 
или иные промышленные объекты – до или 
после сжигания углерода.

• Транспортировка к местам хранения по 
трубопроводам.

• Хранение посредством закачивания CO2 
в  геологические пласты, включая: исто-
щенные месторождения нефти и газа для 
повышения нефте- и газоотдачи, угольные 
пласты для повышения извлекаемости из 
угольных пластов метана, глубинные соле-
вые залежи и океаны.
В настоящее время УХУ может соперни-

чать с обычным углем лишь при цене от 50 до 
90 долл. США за тонну CO2

a. Находясь в стадии 
НИР, эта технология пока что несовершенна. 
Число экономически пригодных геологиче-
ских пластов, расположенных вблизи источ-
ников углеродных выбросов, сильно разнится 
по странам. В первую очередь возможности 
для снижения затрат по хранению есть у исто-
щенных нефтяных месторождений и место-
рождений с низкой нефтеотдачей, но чтобы 
обеспечить более существенные сокращения 
выбросов, для хранения могут пригодиться 
также глубокие солевые горизонты. Кроме 
того, применение УХУ значительно снижает 

КПД электростанций и делает возможными 
утечки газа. 

В ближайшей перспективе должно про-
изойти широкомасштабное представление 
проектов по снижению затрат и повышению 
надежности данной технологии. В настоящее 
время в пусковом режиме находятся четыре 
крупных коммерческих УХУ-проекта на место-
рождениях Слейпнер (Норвегия), Уэйберн 
(Канада-США), Ин-Салах (Алжир) и Сновит 
(Норвегия); в  основном они имеют дело 
с  природным газом и газификацией угля. 
В  совокупности эти четыре проекта обеспе-
чивают улавливание 4 млн тонн CO2 в год. Но 
чтобы двигаться по траектории 450 ppm CO2e 
к  2020  году требуется иметь 30  широкомас-
штабных опытных предприятий. Улавливание 
CO2 на электростанциях с низкой эффектив-
ностью экономически невыгодно, следова-
тельно, новые электростанции должны стро-
иться по высокоэффективным технологиям, 
чтобы в  дальнейшем их можно было осна-
стить УХУ. Необходимо установить юридиче-
ские и нормативные рамки для углеродных 
выбросов и принять на себя долгосрочные 
обязательства по их соблюдению. Европей-
ский союз уже принял директиву по хранению 
CO2 в  геологических пластах, а США внесли 
предложение по нормативам для УХУ. Помимо 
сказанного необходима детальная оценка 
мест, потенциально пригодных для хранения 
углерода, особенно в развивающихся странах. 
Без массированных международных усилий, 
направленных на решение всей цепочки тех-
нических, правовых, институциональных, фи-
нансовых и  экологических проблем, может 

потребоваться десятилетие или больше, пре-
жде чем практическое применение новейших 
технологий проложит себе широкую дорогу. 

Гибридные двигатели в ближайшей пер-
спективе представляют собой один из воз-
можных вариантов постепенного перехода 
к автотранспортным средствам, которые рабо-
тают целиком на электрической тягес. Такие ги-
бриды сочетают в себе электрическую батарею 
и небольшой по объему двигатель внутреннего 
сгорания, что позволяет им часть времени ра-
ботать на электричестве за счет подключения 
в ночные часы к специальной электрической 
сети для подзарядки. При работе на электриче-
стве, получаемом от возобновляемых источни-
ков энергии, гибридное транспортное средство 
выбрасывает на 65 процентов меньше CO2, чем 
автомобиль, работающий на бензинеd. Но при 
этом возрастает потребление электричества, 
а сокращение выбросов при работе электриче-
ской сети зависит от используемого источника 
электроэнергии. В этом направлении требу-
ется значительно усовершенствовать и удеше-
вить технологии накопления энергии. Электро-
мобили оснащаются лишь электродвигателем, 
который питается от аккумулятора. Но таким 
автотранспортным средствам – по сравнению 
с гибридными – нужны значительно более мощ-
ные аккумуляторы. К тому же электромобили 
дороже гибридных автомобилей.

Источник:
a. IEA 2008b.
b. IEA 2008b.
c. IEA 2008b.
d. NRDC 2007.
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мату, то от него можно избавиться совсем 
и сделать это быстрее.

Использование результатов 
энергоэффективности
в мировом масштабе каждый дополнитель-
ный доллар, инвестированный в энерго-
эффективность, предотвращает необхо-
димость инвестировать 2 долл. в поставку 
энергии, а в развивающихся странах отдача 
еще выше52. Поэтому энергоэффективность 
(или негаватты), при планировании энер-
гетических ресурсов можно рассматривать 
вместе с традиционными мерами по обеспе-
чению энергетических поставок (измеря-
емых мегаваттами). Энергоэффективность 
уменьшает для потребителей счета за по-
требление энергии, повышает конкуренто-
способность промышленности и создает 
новые рабочие места. рост энергоэффектив-
ности важен для выхода на траекторию 2°C, 
поскольку позволяет выиграть время и от-
ложить создание дополнительных энерге-
тических мощностей до того момента, когда 
будут разработаны и появятся на рынке 
новые передовые технологии по выработке 
экологически чистой энергии.

около 40 процентов всей мировой ко-
нечной энергии потребляется внутри зда-
ний53. Примерно половина ее идет на обо-
грев помещений и горячее водоснабжение, 
остальную часть потребляют электропри-
боры, включая светильники, кондиционеры 
и холодильники54. возможности для бо-
лее эффективного использования энергии 
скрыты в элементах конструкции зданий 
(крыша, стены, окна, двери и теплоизоля-
ция), в обогреве помещений и нагреве воды, 
а также в находящейся внутри бытовой 
технике. Здания представляют собой один 
из наиболее эффективных (с точки зрения 
затрат) вариантов смягчения воздействия 
на климат и могут дать более 90 процентов 
потенциального смягчения при цене CO2 
ниже 20 долл. США за тонну55. Исследова-
ния показывают, что существующие ныне 
технологии повышения энергоэффектив-
ности способны рентабельно сберегать от 
30 до 40 процентов энергии, используемой 
в новых зданиях, если расчеты производить 
для всего жизненного цикла здания56.

Большинство этих исследований осно-
вано на данных по странам с высоким дохо-
дом, но результаты от энергоэффективности 
в развивающихся странах могут оказаться 
еще значительней из-за низкого базисного 
уровня. Например, при используемой в на-
стоящее время в китайских зданиях техноло-
гии отопления помещений потребляется на 
50–100 процентов энергии больше, чем при 
использовании технологического решения, 
которое применяется в Западной Европе. 
Если строить в Китае дома с большей энер-
гоэффективностью, это увеличит затраты 
на строительство на 10 процентов, но зато 

ствам уже сейчас следует наращивать уси-
лия по проведению научных исследований 
и опытно-конструкторской разработке для 
ускорения разработки и внедрения передо-
вых технологий. развитые страны должны 
стать лидерами в превращении этих техно-
логий в реальность.

Чтобы обеспечить совместимость стра-
тегий сокращения выбросов и в отраслях, 
и в экономике в целом, необходим инте-
гральный системный подход. такие ры-
ночные механизмы, как схемы предельных 
ограничений выбросов и торговля разре-
шениями на выброс, или углеродный на-
лог (см. главу 6) поощряют частный сектор 
к инвестициям в наименее затратные низ-
коуглеродные технологии, чтобы добиться 
глубоких сокращений выбросов.

Комплексный подход к развитию го-
рода и транспорта предполагает городское 
планирование, общественный транспорт, 
энергоэффективные здания, децентрали-
зованную генерацию из возобновляемых 
источников энергии и экологически чистые 
автотранспортные средства (вставка 4.7). 
Примером широких преобразований го-
родской жизни служит новаторский опыт 
латинской Америки по организации ско-
ростных автобусных перевозок – выделен-
ные полосы для движения автобусов, пред-
варительная оплата за проезд и удобные 
узлы пересадок с одного вида транспорта на 
другой49. Переход к использованию транс-
порта массовых пассажирских перевозок 
приносят значительные дополнительные 
выгоды для развития, поскольку позволяют 
экономить время в пути, уменьшают ско-
пление транспорта и улучшают здоровье 
населения благодаря менее сильному за-
грязнению окружающего воздуха.

Чтобы изменить поведение и образ 
жизни людей и создать общество с малым 
потреблением углерода, потребуются со-
гласованные образовательные усилия в те-
чение десятков лет. Но уменьшив поездки, 
отопление, охлаждение и использование 
бытовой техники, а также перейдя на ис-
пользование транспорта массовых пере-
возок, мы можем к 2030 году уменьшить 
ежегодные выбросы CO2 на 3,5–5,0 гига-
тонн. Это составляет 8 процентов необхо-
димого общего сокращения выбросов (см. 
главу 8)50.

Правительствам не следует дожидаться 
всемирного соглашения по климату – они 
могут уже сейчас проводить в своих стра-
нах эффективную и экологически чистую 
энергетическую политику, дающую допол-
нительные выгоды для развития и нацио-
нальных финансов. За счет таких беспрои-
грышных мер в национальном масштабе 
можно перекрыть разрыв в смягчении воз-
действия на климат, но это займет очень 
много времени51. Но, если их дополнить 
международными соглашениями по кли-
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В С ТА В К А  4.7   Рольградостроительнойполитикивполучениидополнительныхвыгод
для смягчениявоздействиянаклиматиразвития
Урбанизацию часто называют главным дви-
гателем роста глобальных выбросова, хотя 
правильней было бы ее считать главным дви-
гателем развитияb. Существует тесная связь 
между климатом и проведением курса на раз-
витие. Большинство выбросов действительно 
происходит в крупных городах. По простой 
причине: это происходит там, где наиболее 
велик объем производства и потребления. 
А  высокая концентрация населения и дело-
вой активности в городах могут реально по-
высить производительность  – при условии 
верно выбранной стратегии. Проблему го-
родского климата в повестку дня ставит це-
лый ряд факторов.

Во-первых, более плотно населенные го-
рода более эффективны в использовании 
энергии и дают более эффективные выбро-
сы (например, в транспортном секторе; см. 
рис.), а для поощрения уплотнения требует-
ся проведение специальных мер политики 
на местахс. Во-вторых, сильное и постоянное 
влияние инфраструктуры на принятие долго-
срочных решений по жилищной и торгово-
промышленной городской застройке умень-
шает чувствительность выбросов по отноше-
нию к ценовым сигналам. По этой причине 
требуется дополнительное нормативное ре-
гулирование и планирование в сфере земле-
пользования. В-третьих, взаимозависимость 
систем, которые формируют городскую струк-
туру (дороги и линии общественного транс-
порта, водоснабжение, канализация и энер-
госнабжение, а также жилые дома, торговые 

и промышленные здания), и первоначально 
установленный порядок функционирования 
которых нелегко изменить, обусловливает на-
стоятельную необходимость разработки про-
ектов низкоуглеродных городов в быстро ур-
банизирующихся странах.

Как указывалось в главе 8, города уже стали 
источником политических импульсов и будут 
и дальше выступать за принятие международ-
ных мер по смягчению воздействия на климат, 
как, впрочем, продолжат они стремиться к ре-
ализации собственных инициатив у себя дома. 
Вопреки общепринятому мнению, что про-
цесс принятия решений на местном уровне 
диктуется исключительно местными интере-
сами, более 900 городов США уже поставили 
свои подписи под обязательством выполнить 
или даже перевыполнить задачи Киотского 
протокола в части снижения выбросов пар-
никовых газовd, а объединение С40 – «Группа 
сорока городов-лидеров в отношении к кли-
мату», ставящая своей целью способствовать 
действиям по борьбе с изменением климата, 
включает в себя представителей важнейших 
городов всех континентове.

У городов есть уникальная возможность 
реагировать на такие глобальные проблемы, 
как изменение климата, на осязаемом, мест-
ном уровне. Многие города приняли муни-
ципальные законы, ограничивающие исполь-
зование пластиковых пакетов, одноразовых 
стаканчиков или пластиковых бутылок для 
воды. Такие почины могут оказаться важными 
для формирования общественного сознания, 

однако их воздействие на окружающую среду 
до последнего времени было минимальным. 
Более значимые и более действенные уси-
лия – такие как взимание платы при въезде 
в  зону с перегруженным движением, финан-
совое стимулирование экологически чистого 
строительства, поддержка городского плани-
рования с меньшей зависимостью от автомо-
бильного транспорта и включение цены на 
углерод в земельные налоги и в права на за-
стройку – в конечном счете – потребуют и все-
стороннего культурологического импульса, 
направленного на то, чтобы преодолеть уко-
ренившееся (или желаемое) предпочтение, 
отдаваемое высокоуглеродному образу жиз-
ни. К счастью, многие изначально предложен-
ные городами меры, необходимые для смяг-
чения воздействия на климат, полезны и для 
адаптации к изменяющемуся климату, поэто-
му придется реже идти на компромиссы.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
a. Dodman 2009.
b. World Bank 2008f.
c. World Bank 2009b.
d. U.S. Conference of Mayors Climate Change Protec-
tion Agreement.
e. См. http://www.c40cities.org/. Кроме того, орга-
низации «Соединенные города и местные органы 
власти» и «Международный совет за локальные 
экологические инициативы» приняли совместное 
постановление, в котором содержится призыв пре-
доставить городам больший голос в переговорном 
процессе в рамках РКИК ООН.
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чить более 6 процентов всей установленной 
мощности энергооборудования страны при 
отрицательных затратах на смягчение (име-
ется в  виду, что продажа электрической и 
тепловой энергии, которая прежде растра-
чивалось впустую, позволит получить до-
статочную прибыль, чтобы с лихвой ком-
пенсировать понесенные затраты)60.

Наиболее рентабельного снижения вы-
бросов в транспортном секторе в краткос-
рочном и среднесрочном периоде можно 
добиться путем повышения экономич-
ности расхода топлива автотранспортных 
средств, например за счет преимуществен-
ного использования гибридных автомоби-
лей. Совершенствование системы управле-
ния трансмиссией автомобиля (например, 
за счет уменьшения размера двигателей 
внутреннего сгорания) и другие техниче-
ские изменения, в частности снижение веса 
транспортного средства, оптимизация пере-
дач и использование системы start-stop с ре-
генеративным торможением также могут 
повысить экономичность расхода топлива.

И кроме того, разумное городское пла-
нирование – более плотная и компактная 
застройка, а также городской дизайн сме-
шанного целевого назначения, который 
допускает интенсивную застройку вблизи 
от городских центров и создание транс-
портных коридоров для предотвращения 
непомерного разрастания городской тер-
ритории – может существенно сократить 
будущие энергетические потребности и вы-
бросы CO2. При этом уменьшается пробег 
транспортных средств и появляется воз-
можность полагаться и на местные, и на 

позво лит сэкономить более 50 процентов 
энергозатрат57. такие технологические но-
винки, как новейшие строительные мате-
риалы, могут дополнительно увеличить по-
тенциал энергосбережения (см. главу 7). тех-
нически и экономически осуществимы такие 
комплексные конструктивные решения при 
строительстве зданий, которые обеспечи-
вают нулевые выбросы за счет сочетания 
мер по энергоэффективности с получением 
необходимой для здания энергии и тепла 
прямо на месте от солнца и биомассы, – при-
чем стоимость таких решений снижается58.

Промышленное производство ответ-
ственно за треть используемой в мире энер-
гии, а потенциал для энергосбережения 
в промышленности особенно велик в раз-
вивающихся странах. Ключевые возмож-
ности для этого заключаются в повышении 
КПД энергоемкого оборудования, такого как 
моторы и паровые котлы, а также в росте 
эффективности производства таких энерго-
емких промышленных отраслей, как черная 
металлургия и сталелитейное производство, 
производство цемента, химикатов и нефте-
продуктов. одна из наиболее эффективных 
по затратам мера – комбинированное ис-
пользование тепловой и электрической энер-
гии. Существующие технологии в сочетании 
с передовой практикой способны сократить 
энергопотребление в  промышленном сек-
торе на 20–25 процентов и способствовать 
снижению концентрации углерода, не при-
нося при этом в жертву рост экономики59. 
в мексике когенерация на нефтеперегонных 
заводах «Пемекса» – крупной государствен-
ной нефтяной компании – смогла обеспе-

В С ТА В К А  4.8   Ростэнергоэффективностисталкиваетсясомногимирыночными
и нерыночнымибарьерамиипросчетами
• Низкая или недостаточная цена на энер-

гию. Низкие цены на энергию подрывают 
стимулы к ее экономии.

• Провалы регулирования. У потребителя, 
который получает тепло без показаний 
счетчика, нет стимула для регулирования 
температуры, и здесь в борьбе с неэффек-
тивностью может помочь тарификация 
коммунальных услуг.

• Отсутствие институционального лидера 
и низкий институциональный потенциал. 
Меры по увеличению энергоэффективно-
сти раздроблены. Когда нет институцио-
нального лидера для координации и со-
действия в повышении эффективности, то 
за это никто не отвечает. Кроме того, про-
вайдеров услуг по повышению энергоэф-
фективности немного, а их мощности не 
могут вырасти мгновенно.

• Отсутствие стимулов или неправильное 
стимулирование. Коммунальные службы 
получают прибыль от выработки и про-
дажи дополнительного количества энер-
гии, а не от ее экономии. Для большинства 
потребителей затраты на энергию по срав-
нению с остальными издержками невелики. 

Поскольку по счетам за использованную 
энергию платят, как правило, жильцы-арен-
даторы, у домовладельцев мало или совсем 
нет стимулов, чтобы тратиться на установку 
в доме энергоэфффективного оборудова-
ния или улучшать теплоизоляцию.

• Предпочтения потребителя. Решение по-
купателя приобрести автотранспортное 
средство обычно базируется на размере, 
скорости и внешнем виде новинки, а не на 
энергоэффективности.

• Более высокие предварительные расходы. 
У многих эффективных продуктов высоки 
предоперационные расходы. Индивиду-
альные потребители обычно хотят, чтобы 
покупка оправдывала себя как можно бы-
стрее и не желают оплачивать высокие 
предварительные издержки. Если оставить 
в стороне предпочтения, то потребителю 
с низким доходом энергоэффективные 
устройства могут оказаться просто не по 
карману.

• Финансовые барьеры и высокие операци-
онные издержки. Для многих проектов, ко-
торые связаны с ростом энергоэффектив-
ности, трудно получить финансирование. 

Финансовые институты обычно не зна-
комы с проблемой энергоэффективности 
или просто ею не интересуются, поскольку 
размеры предлагаемых им сделок в этой 
области малы, а операционные издержки 
велики, как и видимые риски. Поэтому мно-
гим компаниям, которые работают в сфере 
энергетического обслуживания, трудно по-
лучить финансовые гарантии.

• Недоступность новых изделий. Некоторые 
виды эффективного оборудования сразу 
становятся доступными в странах с высо-
ким и средним доходом, но не в странах 
с низким доходом, где высокие импортные 
пошлины снижают экономическую доступ-
ность подобных изделий.

• Ограниченная осведомленность и недо-
статок информации. У потребителей мало 
информации об энергозатратах, о возмож-
ных выгодах и технологиях. Компании не 
желают платить за проведение энергети-
ческого аудита, который проинформиро-
вал бы их о потенциальных возможностях 
в области энергосбережения.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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жение цен на ископаемые виды топлива, 
тем самым создавая препятствия для энер-
госбережения и делая экологически чистую 
энергию с финансовой точки зрения менее 
привлекательной65.

отмена субсидий на ископаемое топливо 
позволила бы снизить потребность в энергии, 
содействовала бы поставкам чистой энергии 
и снизила выбросы CO2. многое свидетель-
ствует в пользу того, что более высокие цены 
на энергию вызывают существенное сни-
жение потребности в ней66. Если бы Европа 
в свое время последовала за США, применяя 
политику снижения налогов на топливо, она 
стала бы потреблять его вдвое больше, чем 
теперь67. отмена субсидий на ископаемые 
виды топлива в энергетике и промышленных 
отраслях могла бы сократить общемировые 
выбросы CO2 примерно на 6 процентов в год 
и дать прибавку мировому ввП68.

однако устранение таких субсидий – не 
простое дело, и оно требует большой поли-
тической воли. в качестве оправдания то-
пливных субсидий их зачастую называют 
средством защиты бедных, хотя основная 
доля этих субсидий идет на пользу состоя-
тельному потребителю. Как показано в гла-
вах 1 и 2, эффективная социальная защита 
в качестве своей целевой группы выбирает 
слои населения с низким доходом, что вме-
сте с пошаговой отменой субсидий на иско-
паемое топливо способно сделать реформу 
в конкретных стратегических условиях 
жизнеспособной и социально приемлемой. 
важно также сделать энергетический сек-
тор прозрачнее, требуя от обслуживающих 
компаний предоставлять общественности 
ключевую информацию о себе – для того 
чтобы правительства и другие заинтересо-
ванные стороны могли принимать обосно-
ванные решения и выносить заключения 
относительно отмены субсидий.

Цены на энергию должны отражать из-
держки производства и включать в себя 
компенсационные издержки, связанные 
с местным и глобальным воздействием на 
окружающую среду. Загрязнение город-
ского воздуха от сгорания ископаемого 
топлива повышает опасность для здоро-
вья и ведет к преждевременной смерти. 
Заболевание нижних дыхательных путей 
как следствие загрязнения воздушного 
бассейна – основная причина смертности 
в странах с низким доходом и увеличения 
глобального бремени болезней69. Если бы 
к 2020 году удалось снизить концентрацию 
парниковых газов в  атмосфере Земли на 
15  процентов по сравнению с тем, какой 
она окажется при существующей ныне 
тенденции экономического развития, то 
в одном лишь Китае это позволило бы еже-
годно избегать преждевременной смерти 
125–185 тыс. человек, сегодня погибающих 
от загрязнения в результате генерации 
энергии и ее использования в домохозяй-

единые энергосистемы теплоснабжения61. 
Например, в мехико, развитие плотной го-
родской застройки позволит, по прогнозам, 
в 2009–2030 годы снизить суммарные вы-
бросы CO2e до 117 млн тонн и получить при 
этом дополнительные социальные и эколо-
гические выгоды62.

Рыночныеинерыночныепровалы
и барьеры
Наличие огромного нетронутого потенци-
ала для повышения энергоэффективности 
показывает, что беречь энергию с малыми 
затратами совсем не просто. Незначитель-
ные по масштабам разрозненные меры 
в области энергоэффективности, включаю-
щие действия многочисленных участников 
и десятки миллионов лиц принимающих 
решения, принципиально сложнее, чем 
широкомасштабные варианты действий, 
которые могут предпринять поставщики 
энергии. Инвестиции в энергоэффектив-
ность означают, что вы вкладываете свои 
деньги сегодня в не очень осязаемые буду-
щие сбережения, что делает такие инвести-
ции рискованными по сравнению со сдел-
ками на поставку энергии, проводимыми 
на основе уже существующих активов. На 
пути повышения энергоэффективности 
есть много провалов рынка и рыночных – 
как и нерыночных – барьеров. Чтобы спра-
виться с ними, необходимы проведение це-
ленаправленной политики и осуществление 
вмешательств, которые влекут за собой до-
полнительные затраты (вставка 4.8). Другая 
проблема, вызывающая беспокойство, – эф-
фект отдачи: приобретение энергоэффек-
тивного оборудования позволяет экономить 
на оплате за энергию, в результате чего у по-
требителя возникает устойчивое стремление 
наращивать энергопотребление, что сводит 
на нет определенную долю сокращения по-
требляемой энергии. однако опыт показы-
вает, что эффект такой отдачи невелик и 
его не надо ограничивать, поскольку воз-
действие данного эффекта в долгосрочной 
перспективе для личного автотранспорта, 
для отопления и охлаждения помещений 
оценивается величиной от 10 до 30 процен-
тов63, а такие последствия можно смягчать с 
помощью ценовых сигналов.

Ценадолжнаотражатьподлинные
затраты
многие страны практикуют предоставление 
скрытых или явных государственных суб-
сидий на ископаемое топливо, искажая тем 
самым принятие инвестиционных решений 
по экологически чистой энергии. такие суб-
сидии в 20 развивающихся странах с наи-
более высоким уровнем субсидирования 
оцениваются в 310 млрд долл. США в год, 
что приблизительно равняется 0,7 процента 
мирового ввП в 2007 году64. львиная доля 
субсидий работает на искусственное зани-
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Однойлишьценовойполитики
недостаточно;стольжеважна
истратегияэффективного
использованияэнергии
Чтобы обеспечить широкомасштабную 
разработку и внедрение в практику энер-
гоэффективных и низкоуглеродных техно-
логий (вставка 4.9) одной лишь стратегией 
установления цен на углерод обойтись не 
удастся. На пути энергоэффективности 
стоит множество барьеров в разных секто-
рах экономики. Для энергетики, где неболь-
шое число руководителей высшего звена 
определяет, надо ли принимать меры по 
эффективному энергопользованию, мате-
риальные стимулы, скорее всего, окажутся 
действенными. На транспорте, в строи-
тельстве и промышленности – где приня-
тие решений определяется сложившимися 
предпочтениями многих людей, разбросан-
ных по разным организациям, а значит и 
действия должны совершаться множеством 
людей – спрос на энергию слабее реагирует 
на ценовые сигналы. Поэтому там более 
действенными оказываются меры регули-
рования. можно использовать целый набор 
инструментов политики для повторения 
оказавшихся успешными мер в преодоле-
нии барьеров на пути к эффективному ис-
пользованию энергии.

Регулирование. К числу наименее затратных 
мер можно отнести установление общих для 
всей экономики показателей энергоемкости, 
принятие стандартов для электротехниче-
ских устройств и изделий, строительных 
норм и правил, нормативов в промышлен-
ном производстве (нормы энергопотребле-
ния на единицу выпускаемой продукции) и 
стандартов по топливной экономичности. 
Более 35 стран имеют в своем арсенале на-
циональные цели по энергоэффективности. 
Франция и Соединенное Королевство пошли 
в этой направлении еще дальше, обязав энер-
гетические компании соответствовать кво-
там по энергосбережению. в Японии стан-
дарты соблюдения энергоэффективности 
предписывают предприятиям всего комму-
нального комплекса, который обеспечивает 
водоснабжение, теплоснабжение, энергос-
набжение и коммунальные услуги, доби-
ваться экономии электроэнергии, равной 
нормативно установленному проценту от 
величины ее исходных продаж или нагрузки 
сетей73. в Бразилии, Китае и Индии приняты 
законы по энергоэффективности, но, как и 
во всех аналогичных ситуациях, их исполне-
ние зависит от возможности принуждения 
к нему. Другие меры включают обязательный 
отказ от использования ламп накаливания.

Соблюдение стандартов по энергоэффек-
тивности способно остановить или задер-
жать введение в строй новых электростан-
ций и снизить потребительские цены. Целе-

ствах70. Установление платы за локальное 
загрязнение воздушной среды может ока-
заться весьма эффективным средством со-
кращения затрат на поддержание здоровья, 
связанных с загрязнением.

Установление цен на углерод в виде 
углеродного налога или системы предель-
ных ограничений и продажи квот на вы-
бросы (см. главу 6) имеет фундаменталь-
ное значение для увеличения масштабов 
распространения наиболее совершенных 
технологий по выработке экологически 
чистой энергии и выравнивания условий 
для конкуренции с ископаемыми видами 
топлива71. такие политические меры соз-
дают стимулы и снижают риски для част-
ных инвестиций и инноваций в широко-
масштабное использование эффективных 
и экологически чистых технологий (см. 
главу  7)72. лидерами в  установлении цен 
на углерод должны стать развитые страны. 
обоснованную озабоченность при этом 
вызывает необходимость обеспечить за-
щиту бедных слоев населения от высоких 
цен на энергию и компенсировать убытки 
тем отраслям промышленности, кото-
рые оказываются в проигрыше, особенно 
в  развивающихся странах. в этом могут 
оказаться полезными программы социаль-
ной защиты и неискажающие денежные 
пособия малоимущим, выплачиваемые из 
средств, поступающих в качестве доходов, 
полученных от углеродного налога или 
аукционной продажи прав на углеродные 
выбросы (см. главы 1 и 2).

В С ТА В К А  4.9   Одногоустановленияценынауглерод
недостаточно
Одно лишь установление цены на угле-
род не может гарантировать широкого 
распространения эффективной и чистой 
энергетики, потому что одна-единствен-
ная мера не способна полностью прео-
долеть провалы рынка и нерыночные 
барьеры на пути инноваций и обеспе-
чить проникновение низкоуглеродных 
технологий во все сферы экономикиа.

Во-первых, цена решает проблему лишь 
одного из многих барьеров. Есть и другие, 
такие как нехватка институционального 
потенциала, недостаточность финансиро-
вания, которые блокируют предоставле-
ние услуг по энергосбережению.

Во-вторых, в то время как цена об-
ладает высокой эластичностью по от-
ношению к спросу на энергию в долго-
срочном отношении, она, как правило, 
неэластична в краткосрочном периоде, 
поскольку у людей мало вариантов, как 
в течение небольшого промежутка вре-
мени сократить свои транспортные по-
требности и энергопотребление в до-
машнем хозяйстве в ответ на изменения 
топливных цен. В прошлом цены на авто-
мобильное топливо демонстрировали 
краткосрочную эластичность в диапа-

зоне всего лишь от –0,2 до –0,4b, а в по-
следние годы и того меньше: от –0,03 
до  –0,08с, тогда как для долгосрочного 
периода тот же показатель находится 
в диапазоне между –0,6 и –1,1.

В-третьих, низкая ценовая эластич-
ность принятия многих мер по энерго-
эффективности может быть еще и след-
ствием высоких скрытых издержек в таких 
быстрорастущих экономиках, как Китай. 
Для мер по энергоэффективности привле-
кательной считается 20-процентная рента-
бельность, но инвесторы не станут инве-
стировать в эффективность, если другие 
инвестиции с равноценным рисками пока-
зывают более высокую прибыльность.

Таким образом, крепкая ценовая по-
литика важна, но недостаточна. Чтобы 
корректировать провалы рынка, уби-
рать рыночные и нерыночные барьеры, 
а также стимулировать развитие эколо-
гически чистой технологии, ее следует 
сочетать с регулированием. 

Источники:
a. ETAAC 2008.
b. Chamon, Mauro, and Okawa 2008.
c. Hughes, Knittel, and Sperling 2008.
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вые нормативы по использованию энергии 
в  промышленности могут подстегнуть ин-
новационное производство и повысить кон-
курентоспособность. Для новых зданий в Ев-
ропе, построенным по действующим ныне 
строительным нормам и правилам, суммар-
ное энергопотребление снизилось примерно 
на 60 процентов по сравнению со зданиями, 
построенными до первого нефтяного шока 
в 1970-х годах74. Стандарты на холодильные 
установки в США позволили за прошедшие 30 
лет сократить пиковый спрос на 150 гига ватт, 
что превосходит установленную мощность 
всей ядерной энергетики США75. Стандарты 
по эффективности и программы маркировки 
добавляют примерно 1,5 цента к стоимости 
киловатт-часа электроэнергии, что намного 
дешевле любых иных вариантов повышения 
эффективности электроснабжения76. Средняя 
цена на холодильное оборудование в  Аме-
рике, начиная с 1970-х годов, упала более чем 
наполовину, притом что его энергоэффектив-
ность выросла на три четверти77.

Финансовые стимулы. во многих разви-
вающихся странах проблемой является 
слабое соблюдение законов. Правила и ин-
струкции необходимо подкреплять мате-
риальными стимулами для потребителей и 
производителей. Наиболее чувствительны 
к предварительным затратам, связанным 
с энергоэффективным производством, по-
требители с низким доходом. Финансовые 
стимулы, такие как скидки потребителям 
и ипотечное кредитование78, компенсируя 
эти повышенные затраты, могут изменить 
поведение потребителя, повысить доступ-
ность материальных благ и помочь преодо-
леть барьеры для выхода на рынок новых, 
энергоэффективных производителей. По-
мимо всего прочего, любая регламентация 
чувствительна к эффектам отдачи, поэтому 
ценовая стратегия необходима и для того, 
чтобы препятствовать избыточному потре-
блению. Налог на горючее оказался одним 
из наименее затратных способов снижения 
спроса на энергию на транспорте, наряду со 

Таблица 4.5    Меры экономической политики в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и транспорта

Область политики 
Мероприятия в области управления 
энергоэффективностью и спросом

Меры в связи с возобновляемыми 
источниками энергии Барьеры, на которые оказывается воздействие

Экономика в целом Отмена субсидий на ископаемые виды топлива
Налоги (топливный или углеродный налог)
Количественные ограничения (предельные ограничения  
и продажа разрешений на выбросы)

Экологические экстерналии, не учтенные в ценах
Тормозящие (то есть увеличивающие 
спрос) искажения от применения субсидий 
на ископаемые виды топлива

Регулирование Задачи по энергоэффективности для экономики 
в целом
Обязательства по энергоэффективности
Стандарты для электротехнических устройств
Строительные нормы и правила
Задания по энергопотреблению 
в промышленности
Нормы расхода топлива

Нормативная закупка энергии, 
открытый и справедливый доступ 
к энергетическим системам
Стандарты для возобновляемых 
источников энергии 
Стандарты на низкоуглеродное топливо
Технологические стандарты
Стыковочные нормативы

Недостаток правовых норм для независимых 
производителей энергии из возобновляемых 
источников
Недостаток доступа к средствам передачи 
энергии от возобновляемых источников 
Недостаток необходимых стимулов и наличие 
антистимулов в энергосбережении
Стереотипы мышления, навязанные 
поставщиками
Неясные стыковочные требования 

Финансовые стимулы Налоговые кредиты
Субсидирование инвестиций 
Отделение прибыли от величины продаж
Скидки потребителям
Тарифицирование использования энергии 
по времени суток 
Топливные налоги
Сборы за въезд в центр города
Налогообложение по объему двигателя 
Страхование или налогообложение по величине 
пробега 
Налог на малотоннажные грузовики 
и автомобили спортивного типа

Тариф на загруженность сетей, сетевой 
учет
Экологические сертификаты
Ценообразование в реальном времени
Налоговые кредиты
Субсидии на инвестируемый капитал

Высокие капитальные затраты
Неблагоприятные правила ценообразования
Отсутствие стимулов к энергосбережению у 
коммунальных служб и потребителей

Институциональные 
меры

Коммунальные службы
Специализированные агентства 
по энергоэффективности
Независимая корпорация или властная структура
Энергосбытовые компании (ЭСК)

Коммунальные службы
Независимые производители энергии

Излишек децентрализованных «игроков»

Механизмы 
финансирования

Кредитное финансирование и частичное 
гарантирование займов
ЭСК
Программа по энергоэффективности 
коммунального хозяйства и управлению спросом, 
включая создание компенсационного фонда

Компенсационный фонд
Управление риском и долгосрочное 
финансирование
Концессионные кредиты

Высокие капитальные затраты и их 
несовместимость с краткосрочным кредитованием
Недостаток обеспечения ЭСК и малый объем 
заключаемых договоров
Риски, воспринимаемые как высокие
Высокие операционные издержки
Недостаток опыта и знаний

Продвижение 
и просвещение

Маркировка
Установка счетчиков
Просвещение потребителя

Просвещение в области возобновляемых 
источников энергии

Недостаток информации и компетентности
Потеря привычных коммунальных удобств

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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кредитов, полностью зависящих от по-
ступлений в результате энергосбережения. 
Чтобы сделать эту бизнес-модель общепри-
нятой и укрепить энергосбытовые компании, 
требуются благоприятствующая им поли-
тика, а также финансовая и техническая под-
держка со стороны правительств и междуна-
родных банков развития. Например, Китаю 
понадобилось 10 лет, чтобы при поддержке 
всемирного банка нарастить потенциал 
ЭСК и создать энергосбытовую индустрию, 
увеличив число предприятий отрасли с трех 
в 1997 году до более 400 в 2007 году с суммой 
контрактов по сервисному обслуживанию 
энергетики в 1 млрд долл. США80.

Механизмы финансирования. развитие и 
предоставление услуг в области энергоэф-
фективности для обеспечения инвестиций 
в энергоэффективность – это, прежде всего, 
институциональный вопрос. Проблема за-
ключается не в отсутствии собственного 
капитала внутри страны, а в том, что не-
совершенная организационная и институ-
циональная система для развития проектов 
и получения средств может стать препят-
ствием на пути финансирования. К числу 
трех основных механизмов финансирова-
ния проектов в области энергоэффектив-
ности относятся энергосбытовые компании 
(ЭСК), программы по управлению спросом 
в системах коммунальной инфраструктуры, 
кредитное финансирование и схемы частич-
ных гарантий кредитования в коммерче-
ских банках, выступающих в качестве спе-
циализированных агентств или источников 
оборотных средств81.

Кредитование местными коммерческими 
банками дает наилучшие шансы для устой-
чивой работы и максимального воздействия 
программы. международные финансовые 
институты уже поддержали программы ча-
стичных гарантий кредитных рисков, чтобы 
смягчить рискованность проектов в области 
энергоэффективности для коммерческих 
банков, и повысить доверие банков к стар-
товому финансированию энергоэффектив-
ности (вставка 4.11). Другой общепринятый 
подход заключается в  создании специали-
зированных оборотных фондов, особенно 
в странах, где инвестирование в энергоэф-
фективность находится на начальных стади-
ях и банки не готовы обеспечивать подобное 
финансирование82. такой подход является 
промежуточным, и его главная задача – под-
держание устойчивости кредитования.

Управление спросом в системах комму-
нальной инфраструктуры обычно финан-
сируется посредством системных фондов 
(формируемых за счет тарифов за перерас-
ход потребленных киловатт-часов всеми по-
требителями электричества), что надежнее, 
чем государственное бюджетное финанси-
рование. такие фонды, находясь под управ-
лением либо коммунальной компании, либо 

взиманием платы за въезд в перегружен-
ные транспортом районы, страхованием, 
установлением налога на автотранспортное 
средство, в зависимости от величины про-
бега, а также наряду с повышенным налогом 
на малотоннажные грузовые автомобили и 
автомобили спортивного типа (табл. 4.5).

Управление коммунальным хозяйством 
со стороны спроса много дало в сфере энер-
госбережения. Ключевым моментом для 
достижения успеха в данном случае явля-
ется отрыв прибыли коммунальных служб 
от объемов продажи электричества, чтобы 
дать коммунальщикам стимулы для эконо-
мии. регуляторы прогнозируют величину 
спроса на энергию и позволяют предприя-
тиям коммунального хозяйства самим на-
значать цену, которая возместила бы их за-
траты и позволила получать определенный 
доход на основе сделанного прогноза. Если 
реальный спрос окажется ниже прогнози-
руемого, то регуляторы разрешают поднять 
цены до уровня, при котором коммуналь-
ная служба может получить установленную 
прибыль. Если же потребность окажется 
выше, регуляторы снижают цену на энер-
гию, чтобы излишки полученной прибыли 
вернуть потребителю (вставка 4.10).

Институциональнаяреформа. Координи-
ровать действия многочисленных участни-
ков, а также продвигать программы в об-
ласти энергоэффективности и управлять 
ими должен институциональный лидер, 
которым может быть специализированное 
агентство по энергоэффективности. Более 
50 стран, как развитых, так и развиваю-
щихся, имеют свои национальные агентства 
по энергоэффективности. Это может быть 
правительственное агентство, деятельность 
которого сосредоточена на проблемах чи-
стой энергетики или энергоэффективности 
(в большинстве подобных случаев), как на-
пример, Департамент развития альтерна-
тивных источников энергии и эффектив-
ности в таиланде. Или независимая кор-
порация или властная структура, такая как 
Корейская управляющая энергетическая 
корпорация. Чтобы добиться успеха, подоб-
ным организациям необходимы достаточ-
ные материальные ресурсы, возможность 
привлекать к работе заинтересованные сто-
роны, независимость в принятии решений 
и надежный мониторинг результатов79.

Энергосбытовые компании (ЭСК) оказы-
вают такие услуги по энергоэффективности, 
как ведение энергетического аудита, предо-
ставление рекомендаций по мерам энер-
госбережения и финансирование клиентов. 
Помимо этого, они выступают в качестве 
компаний-агрегаторов проектов. Большин-
ство ЭСК испытывают затруднения при 
получении достаточного финансирования 
в коммерческих банках из-за слабости своих 
балансов и рискованности запрашиваемых 
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В С ТА В К А  4.10  Программыпоэнергоэффективностиивозобновляемымисточникам
энергиивКалифорнии
Калифорния – лидер по эффективному 
использованию энергии в США – удерживает 
потребление электричества на душу насе-
ления на практически неизменном уровне 
в течение последних 30 лет, который суще-
ственно ниже среднего по стране (рис., сек-
ция а). По экспертным оценкам, четверть 
всего энергосбережения дают действующие 
в этом штате США стандарты на электротехни-
ческое оборудование, а также строительные 
нормы и правила, дополняемые финансовым 
стимулированием по программам управле-
ния коммунальными службами в интересах 
пользователя (рис., секция б). В Калифорнии 
прибыли коммунальных предприятий были 
отделены от продажи энергии в  1982  году, 
а недавно там сделан следующий шаг – 
«разделение-плюс», коммунальные компании 
зарабатывают дополнительные деньги, если 
устанавливают себе нормативы по экономии 
энергии и добиваются перевыполнения.

Ежегодное финансирование программы 
штата по энергоэффективности составляет 
800 млн долл. США, которые собираются 
в  виде дополнительного тарифа на элек-
тричество и используются на приобретение 
оборудования для коммунальных служб, 
на  управление спросом, а также на НИР. 
Затраты на эту программу в среднем состав-
ляют 3  цента на каждый киловатт-час, что 
намного меньше, чем стоимость продавае-
мой электроэнергии (рис., секция в). Чтобы 
содействовать использованию возобновля-
емых источников энергии и увеличить долю 
возобновляемой энергии в общей выработке 
энергии в штате до 20 процентов к 2010 году, 
в Калифорнии применяется целый набор 
стандартов.

В июне 2005 года Калифорния стала пер-
вым в США штатом, выпустившим директиву 
по изменению климата, где ставится задача 
сократить к 2010 году выбросы парниковых 
газов до уровня 2000 года, а к 2020 году – до 
уровня 1990 года. К 2050 году уровень выбро-
сов должен оказаться на 80 процентов ниже 
уровня 1990 года. Считается, что 50 процен-
тов намеченного снижения выбросов будет 
обеспечено за счет повышения энергоэффек-
тивности.

Источник: California Energy Commission 2007a; 
Rosenfeld 2007; Rogers, Messenger, and Bender 2005; 
Sudarshan and Sweeney, forthcoming.
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Электропотребление на душу населения в Калифорнии за последние 30 лет не изменилось, 
основном благодаря управлению спросом в коммунальных службах и стандартам 
по эффективному использованию энергии. Затраты на рост энергоэффективности 
здесь намного ниже, чем стоимость потребляемой электроэнергии
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нению образа жизни, принятию решений на 
основе большей информированности – при-
мерами могут служить маркировка товаров, 
указывающая на энергоэффективность, 
и  расширение использования счетчиков, 
измеряющих потребление электроэнергии 
и тепла, в первую очередь «интеллектуаль-
ных» счетчиков. Проведение кампаний по 
улучшению осведомленности потребителя 
наиболее действенно, когда оно сочетается 
с введением соответствующего регулиро-
вания и c финансовыми стимулами. меры, 
опирающиеся на опыт здравоохранительной 
отрасли и направленные на изменение сте-
реотипа поведения людей, должны обяза-
тельно осуществляться на многих уровнях – 
на уровне политики, внешней среды (плани-
рование пешеходных городов и «зеленых» 
зданий), на социокультурном (средства мас-
совой информации), межличностном (не-
посредственные контакты между людьми) 
и индивидуальном уровнях (см. главу 8)85. 

Широкомасштабное 
распространение существующих 
низкоуглеродных технологий
возобновляемые источники энергии могут 
составить до 50 процентов структуры энер-
гетики к 2050 году86. вследствие снижения 
стоимости энергии из возобновляемых ис-
точников на протяжении двух последних 
десятилетий, ветровая, геотермальная и ги-
дроэнергетика уже стали или становятся кон-
курентоспособными по цене с ископаемыми 
видами топлива87. Солнечная энергия пока 
еще обходится дорого, но ожидается, что ее 
стоимость будет быстро падать, следуя кри-
вой обучения, в ближайшие несколько лет 
(вставка 4.12). При росте цен на традицион-
ное топливо, существующий стоимостной 
разрыв между традиционными и альтерна-
тивными источниками энергии постепенно 
закрывается. однако надо учитывать, что 
в то время как биотопливо, геотермальная и 
гидроэнергетика способны поддерживать по-
стоянную электрическую нагрузку, солнечная 
и ветровая энергетика пока не могут обеспе-
чивать бесперебойную подачу энергии.

Если значительную долю поставок 
в энергосистему составляют прерывистые 
источники, это может неблагоприятно ска-
заться на надежности ее работы. Но с этим 
можно справляться различными способа-
ми – путем включения в систему гидроэлек-
тростанций или насосно-аккумулирующих 
электростанций, регулирования электри-
ческой нагрузки, использования энерго-
аккумулирующих устройств, взаимосвязи 
энергосистем разных стран и с помощью 
«интеллектуальных» электрических сетей88. 
Умные, или интеллектуальные электросети 
способны повышать надежность электросе-
тей за счет подключения непостоянных по 
мощности децентрализованных источников 
возобновляемой энергии. высоковольтные 

специализированных агентств по энергоэф-
фективности, покрывают дополнительные 
издержки перехода от ископаемых видов то-
плива к возобновляемым источникам энер-
гии, оплачивают скидки для потребителей, 
концессионные займы, НИр, мероприятия 
по просвещению потребителей и оказы-
вают финансовую помощь потребителям 
с низким доходом. 

Государственные закупки. массовые за-
купки энергоэффективных устройств мо-
гут существенно снизить затраты, обеспе-
чить заключение более крупных контрак-
тов и  банковское кредитование, а также 
снизить операционные издержки. в Уганде 
и во вьетнаме разовая закупка 1 млн мало-
габаритных люминесцентных ламп суще-
ственно снизила в каждой из этих стран 
их стоимость и привела к повышению их 
качества, за счет внедрения технических 
спецификаций и  установления гарантий-
ного срока действия. Сразу после установ-
ки таких ламп пиковая мощность энерго-
потребления снизилась на 30 мегаватт83. 
Государственная закупка через государ-
ственные агентства (обычно в этом каче-
стве выступает один из наиболее крупных 
потребителей электро энергии в экономике 
страны) способна сократить затраты, про-
демонстрировать приверженность прави-
тельства выполнению обязательств и про-
демонстрировать его лидерство в борьбе за 
энергоэффективность. Но для успеха таких 
действий необходимо наличие полномо-
чий, стимулов, правил осуществления госу-
дарственных закупок и бюджетирования84.

Просвещение потребителя. Просвещение 
потребителей может способствовать изме-

В С ТА В К А  4.11  ОпытВсемирногобанкапо
финансированиюповышенияэнергоэффективности
Всемирный банк и Международная 
финансовая корпорация (IFC) профинан-
сировали серию промежуточных финан-
совых проектов по повышению энерго-
эффективности, в основном, в  Восточ-
ной Европе и Восточной Азии. IFC вместе 
с Венгерским фондом по гарантированию 
энергоэффективности первыми проло-
жили путь к использованию механизма 
предоставления гарантий через отобран-
ные местные банки. Глобальный экологи-
ческий фонд выделил грант в размере 17 
млн долл. США в качестве гарантии зай-
мов на сумму 93 млн долл. США, предна-
значенных для инвестиций в энергоэф-
фективность. Никаких других гарантий 
не требовалось, а местным банкам было 
оказано доверие и предоставлена воз-
можность ближе познакомиться с креди-
тованием в сфере энергоэффективности.

Один из основных уроков этого опыта, 
состоит в осознании важности техниче-

ского содействия, особенно на началь-
ном этапе, направленного на повышение 
компетентности в области энергоэффек-
тивности, на обеспечение подготовки и 
консультационного обслуживания бан-
ков по развитию механизмов финанси-
рования и на повышение потенциала 
фирм  – разработчиков проекта. В Бол-
гарии операционные издержки на укре-
пление институционального потенциала 
финансовых институтов и энергосбыто-
вых компаний – от создания концепции 
проекта до завершения финансирова-
ния  – поначалу находились на уровне 
10  процентов от общих затрат на осу-
ществление проекта, но впоследствии 
ожидается снижение этих затрат при-
мерно до уровня 5–6 процентов.

Источник: Авторский коллектив ДМР; Taylor 
and others 2008.
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центов всей вырабатываемой в стране элек-
троэнергии (вставка 4.13).

Стратегиявотношении
возобновляемыхисточников
энергии:финансовыестимулы
и регулирование
Прозрачные, конкурентоспособные и ста-
бильные цены в долгосрочных контрактах на 
закупку энергии оказались наиболее эффек-
тивным средством привлечения внимания 
инвесторов к возобновляемым источникам 
энергии, а создание правовых и норматив-
ных рамок может обеспечить справедливый 
и открытый доступ к электросетям незави-
симым энергопроизводителям. в мире при-
меняются две главные направляющие стра-

линии электропередач постоянного тока 
могут передавать энергию на значительные 
расстояния с низкими потерями на линии, 
что снижает общую для возобновляемых 
источников энергии проблему их располо-
жения вдали от центров потребления. Но 
для широкомасштабного распростране-
ния использования солнечной и ветровой 
энергии, а также электромобилей понадо-
бится дальнейшее снижение их стоимости 
и улучшение технических характеристик 
устройств, предназначенных для аккуму-
лирования энергии. таким образом, по-
требность в возобновляемых источниках 
энергии огромна, а требуемые изменения 
достижимы. К слову сказать, доля ветровой 
энергии в Дании сейчас составляет 20 про-

В С ТА В К А  4.12  Трудностиприсравнениизатратнаэнергетическиетехнологии:
вседеловпринятыхдопущениях
Сравнивать затраты на различные энерге-
тические технологии – дело нелегкое. Для 
сравнения разных технологий генерирова-
ния электричества часто применяют под-
ход, который основан на затратах при выра-
ботке одного киловатт-часа (кВт•ч). Другой 
метод – уравновешенной стоимости – обычно 
используется для сравнения различных 
источников энергии – при условии получе-
ния от них одинаковых энергетических услуг 
по совокупности издержек в течение всего 
жизненного цикла, то есть всего эксплуата-
ционного периода. Во-первых, сначала рас-
считывают капитальные затраты, пользуясь 
простым факторным методом возмещения 
капиталаа. В этом методе общие капитальные 
затраты делятся на равные последователь-
ные серии платежей – капитальные затраты 
в годовом исчислении – в течение всего жиз-
ненного цикла оборудования. Затем эти годо-
вые затраты добавляют к ежегодным затра-
там на эксплуатационно-техническое обслу-
живание (ЭТО) и к стоимости топлива, чтобы 
получить уравновешенную стоимость. Таким 
образом, капитальные затраты, стоимость 
ЭТО, стоимость топлива, учетная ставка и 
коэффициент использования производствен-
ных мощностей являются ключевыми детер-
минантами уравновешенной стоимости.

В реальной жизни затраты определяются 
временем и местом. Затраты на использование 
возобновляемых источников энергии тесно 
связаны с местными ресурсами и местом их 
расположения. Затраты на ветровую энергию, 
к примеру, сильно разнятся в зависимости от 
того, насколько постоянны и сильны ветры 
в данном конкретном месте. Ключевыми фак-
торам являются также затраты на трудовые 
ресурсы и продолжительность строительства, 
в особенности это касается сооружения элек-
тростанций на ископаемом топливе и атомных 
станций. Например, китайские теплоэлектро-
станции, работающие на угле, стоят примерно 
от одной трети до половины мировой цены 
на аналогичные предприятия. Длительный 
период от создания чертежей до запуска с 
полной нагрузкой при сооружении атомных 
электростанций вносит свой вклад в их высо-
кую стоимость в США.

Во-вторых, с помощью чувствительного 
метода интегральной сравнительной оценки 
различных энергетических технологий сопо-
ставляют все экономические показатели с по-
казателями базовой технологии производства 
электроэнергии путем сжигания ископаемого 
топлива и выявляют тем самым выигрыш на 
единицу энергии. Сравнивая затраты на воз-
обновляемые источники энергии с ископае-
мым и ядерным топливом, необходимо прини-
мать во внимание различие в характеристиках 
предоставляемых услуг (постоянная загрузка 
или перемежающаяся загрузка). С одной сто-
роны, у солнечной и ветровой энергии пере-
менная выходная мощность, хотя этот недо-
статок можно скомпенсировать различными 
путями, но, как правило, при дополнительных 
затратах. С другой стороны, на применение 
технологий использования энергии солнца и 
ветра обычно можно получить лицензию и по-
строить установки значительно быстрее, чем 
крупные станции на ископаемых видах то-
плива или атомные электростанции.

В-третьих, при сравнении издержек на вы-
работку энергии с использованием традици-
онных видов топлива и экологически чистых 
источников следует учитывать такие экстерна-
лии, как затраты на сохранение окружающей 
среды и затраты на диверсификацию структу-
ры энергетических источников. Установление 
цены на углерод приведет к  значительному 
увеличению затрат на традиционное топливо. 
Волатильность рыночной цены на ископаемые 
виды топлива относится к числу дополнитель-
ных отрицательных экстерналий. Увеличение 
цены на ископаемое топливо на 20 процентов 
повышает затраты на производство электро-
энергии на 16 процентов для газа и на 6 про-
центов для угля, при этом практически не за-
трагивая цены на энергию от возобновляемых 
источников. Включение в структуру энергети-
ки возобновляемых источников добавляет ей 
«диверсифицированную стоимость», посколь-
ку хеджирует волатильность цен ископаемых 
видов топлива и его поставок. Включение ве-
личины выигрыша от такой диверсификации 
в оценку значимости возобновляемых источ-
ников энергии увеличивает их экономическую 
привлекательностьb.

Имея дело с новыми технологиями, необ-
ходимо также принимать во внимание их по-
тенциальные возможности удешевления в бу-
дущем. Динамический анализ предстоящих 
затрат на новые технологии зависит от допу-
щений относительно «кривой обучения» для 
таких технологий – считается, что при увеличе-
нии производственных мощностей в два раза 
для таких технологий издержки резко сокра-
щаются. За последние 20 лет стоимость ветро-
вой энергии упала примерно на 80 процентов. 
Прорывные технологии и экономия, обуслов-
ленная ростом масштабов производства, спо-
собны привести к более быстрому снижению 
стоимости, – явление, которое, как сейчас ожи-
дают некоторые эксперты, способно привести 
в ближайшей перспективе к решительному 
снижению цен на солнечные фотоэлементыс.

В финансовом анализе отличия в инсти-
туциональном содержании (осуществляется 
ли финансирование из государственных или 
частных средств) и проводимом правитель-
ством политическом курсе (налоги и регу-
лирование) зачастую являются решающими 
факторами. Различия в затратах на финанси-
рование особенно важны для оценки боль-
шинства капиталоемких технологий – ветро-
вой, солнечной и атомной. Исследование, 
проведенное в Калифорнии, показывает, что 
стоимость ветровых электростанций раз-
нится намного сильнее, чем стоимость элек-
тростанций с парогазовыми энергоустанов-
ками комбинированного цикла. При этом 
финансовые условия строительства ветровых 
электростанций различны для частных («ком-
мерческих»), принадлежащих инвестору и 
находящихся в общественной собственности 
коммунальных предприятийd.

Источник:
a. Коэффициент возмещения капитала = [i(1+i)n]/
[(1+i)n – 1] где i – учетная ставка и n – срок службы 
или период возмещения капитала для всех задей-
ствованных систем.
b. World Economic Forum 2009.
c. Deutsche Bank Advisors 2008 (предполагаемое сни-
жение стоимости солнечных фотоэлектрических эле-
ментов)
d. California Energy Commission 2007b.
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ходящейся на них установленной мощности. 
Это принято во многих штатах США, в ве-
ликобритании и в ряде штатов Индии. Этой 
цели можно достичь за счет собственной 
выработки энергии коммунальными компа-
ниями, покупки ее у других производителей, 
прямой продажи энергии от третьих сторон 
клиентам коммунальной компании или пу-
тем приобретения обращающихся сертифи-
катов возобновляемой энергии. однако до 
тех пор пока действуют отдельные техноло-
гические задания или тендеры, стандарты 
на возобновляемые источники энергии про-
должат страдать от ценовой неопределенно-
сти, что будет благоприятствовать основным 
игрокам в этой отрасли и использованию са-
мых дешевых технологий90. Кроме того, эти 
стандарты сложнее создавать и выполнять, 
чем законы о льготных тарифах.

Альтернативным подходом к достижению 
целей по возобновляемым источникам энер-
гии, является конкурсное проведение тенде-
ров, на которых производители предлагают 
свою цену за поставку фиксированного ко-
личества экологически чистой энергии. тот, 
кто предложит самую низкую цену, стано-
вится победителем и получает контракт на 
поставку – так происходит в Китае и в Ир-
ландии. Проведение тендеров – эффективное 
средство для снижения затрат, но главный 
риск здесь заключается в том, что некоторые 
участники торгов попросту перебивают цену 
и дают обязательства, которые не переходят 
в проекты, реализуемые на практике.

Для привлечения инвестиций в возоб-
новляемые источники энергии применяют 
различные финансовые стимулы: сниже-
ние предварительных капитальных затрат 
за счет субсидий; снижение капитальных и 
эксплуатационных расходов благодаря на-
логовым кредитам на инвестиции и произ-
водство; пополнение потоков поступлений 
за счет углеродных кредитов; и оказание фи-
нансовой поддержки через льготные зай мы 

тегии в отношении генерирования возобнов-
ляемой энергии: законы о льготных тарифах, 
которые директивным путем устанавливают 
фиксированную цену на энергию, а также 
стандарты на возобновляемые источники 
энергии, которые устанавливают целевые 
значения для обеспечения доли возобнов-
ляемых источников в структуре энергетики 
(вставка 4.14)89.

Законы о льготных тарифах требуют 
обязательной закупки энергии от возобнов-
ляемых источников по фиксированной цене. 
Принятые в Германии, Испании, Кении и 
ЮАр законы о льготных тарифах очень бы-
стро привели к максимальному ускорению 
выхода такой энергетики на рынок. Законы 
подобного типа считаются наиболее жела-
тельными для инвесторов, поскольку цена 
на энергию известна и постоянна; они про-
сты для администрирования и, кроме того, 
благоприятны для создания обрабатываю-
щих отраслей на местах. При установлении 
льготных тарифов принято использовать три 
метода: исключение затрат на производство 
энергии из традиционных источников; затра-
ты на возобновляемые источники энергии 
плюс разумная норма прибыли; усреднен-
ные розничные цены (сетевые электросчет-
чики позволяют потребителям продавать 
излишки электричества, выработанного в их 
домах или на работе, обратно в электросети 
по розничной рыночной цене, как правило, 
это относится к солнечным фотоэлементам). 
основной риск здесь заключается в установ-
лении слишком высоких или слишком низ-
ких цен, поэтому льготные тарифы нуждают-
ся в периодическом пересмотре.

Стандарты на долю возобновляемых ис-
точников энергии требуют от компаний, 
оказывающих коммунальные услуги в дан-
ной местности, удерживать неизменной 
определенную минимальную долю энергии, 
получаемой из этого вида источников, или 
поддерживать определенный уровень при-

В С ТА В К А  4.13   Данияобеспечиваетсвойэкономическийростприодновременном
снижениивеличинывыбросов
В 1990–2006 годах ВВП Дании ежегодно под-
растал примерно на 2,3 процента, что выше 
среднеевропейского уровня за тот же период, 
равного 2 процентам, а углеродные выбросы 
в стране снизились на 5 процентов.

Благодаря разумной экономической поли-
тике удалось разорвать связь между выбро-
сами и ростом. Еще в начале 1990-х годов Дания 
вместе с другими скандинавскими странами 
впервые в мировой практике ввела углерод-
ный налог на ископаемые виды топлива. Од-
новременно с этим она приняла целый набор 
Стратегических установок на содействие ис-
пользованию возобновляемых источников 
энергии. На сегодня около 25  процентов вы-
рабатываемого электричества и 15 процентов 
потребляемой первичной энергии в стране 
приходится на возобновляемые источники, 

в основном это ветер и биомасса. Цель же со-
стоит в том, чтобы к  2025  году довести долю 
использования возобновляемых источников 
энергии по крайней мере до 30 процентов. 
Членство Дании в Северном энергетическом 
пуле, где более 50 процентов энергии выраба-
тывается гидроэлектростанциями, придает до-
полнительную гибкость энергетике за счет экс-
порта излишков ветровой энергии и импорту 
из Норвегии энергии гидроэлектростанций 
в периоды ослабления ветра. «Вестас»– круп-
нейшая датская компания по производству ве-
тряных двигателей – насчитывает в своем штате 
15 тыс. сотрудников и занимает четверть миро-
вого рынка ветротурбин. За 15 лет экспорт из-
готавливаемых в Дании технических устройств 
для работы с возобновляемыми источниками 
энергии взлетел до 10,5 млрд долл. США. 

В дополнение к низкой углеродоемкости 
вырабатываемой в стране энергии, у Дании 
самая низкая энергоемкость в Европе. Это 
является результатом строгих и обязательных 
для исполнения строительных норм и правил, 
а также технических требований к электротех-
ническим изделиям и является результатом 
добровольных соглашений по энергосбере-
жению в промышленности. Комбинированные 
районные теплоэнергосети на 60 процентов 
обеспечивают потребности страны в зимнем 
обогреве. При этом 80 процентов такого тепла 
представляют собой «тепловые отходы», кото-
рые образуются при выработке электричества.

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материа-
лам WRI 2008; Denmark Energy Mix Fact Sheet, http://
ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/mix/
mix_dk_en.pdf (просмотрено 27 августа 2009 года).
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Но на практике в ядерной энергетике суще-
ствуют четыре наболевшие проблемы: более 
высокие затраты по сравнению с предприя-
тиями, которые работают на угле92; риск 
распространения ядерного оружия; нере-
шенность проблемы захоронения отходов; 
и обеспокоенность общества безопасно-
стью реакторов. Существующие в настоя-
щее время меры безопасности в мировой 
атомной энергетике недостаточны для того, 
чтобы обеспечить надежную защиту от 
расползания по планете ядерной угрозы93. 
однако конструкция грядущего поколения 
ядерных реакторов обеспечивает бо 2льшую 
безопасность и лучшие экономические па-
раметры по сравнению с поколением ныне 
действующих ядерных реакторов.

Ядерная энергетика требует значитель-
ных капиталовложений и высокопрофес-
сионального персонала. При этом много 
времени уходит на ввод нового объекта 
в  строй, что уменьшает потенциальные 
возможности данной отрасли в снижении 
углеродных выбросов в краткосрочном пе-
риоде. На создание проектной документа-
ции, лицензирование и возведение одной 
атомной электростанции уходит, как пра-
вило, лет десять, а то и больше. За послед-

и гарантии. Для включенных в энергосети 
возобновляемых источников энергии пред-
почтительным, как правило, является сти-
мулирование выработки, а не инвестиций91. 
Совсем не обязательно, что инвестицион-
ные стимулы в расчете на киловатт установ-
ленной мощности будут подстегивать вы-
работку электричества или поддерживать 
качественную работу предприятий. Сти-
мулирование выработки в расчете на каж-
дый киловатт-час полученной электроэнер-
гии – содействует достижению желаемого 
результата: получению электричества из 
возобновляемых источников энергии. лю-
бые дополнительные – по сравнению с тра-
диционным топливом – затраты, связанные 
с возобновляемыми источниками энергии, 
можно переложить на потребителей или 
профинансировать с помощью системных 
налоговых отчислений, за счет применения 
углеродного налога на использование ис-
копаемого топлива или же с помощью спе-
циализированного фонда, пополняемого из 
госбюджета или донорами.

Атомнаяэнергияиприродныйгаз
Использование атомной энергии – важный 
элемент смягчения воздействия на климат. 

В С ТА В К А  4.14  Законыольготныхтарифах,льготныезаймы,налоговыекредиты
и стандартывозобновляемыхисточниковэнергиивГермании,КитаеиСША
На развивающиеся страны приходится 
40 процентов мировой установленной энер-
гетической мощности, связанной с возобнов-
ляемыми источниками энергии. К 2007 году 
60 стран, включая 23 развивающиеся, разра-
ботали национальную стратегию по возоб-
новляемым источникам энергииа. Три страны, 
которые обладают наибольшей установлен-
ной энергетической мощностью, связанной 
с новыми видами экологически чистой энер-
гии, – это Германия, Китай и США.

Немецкий закон о льготных 
тарифах
В начале 1990-х годов в Германии фактически 
не было отрасли «чистой» энергетики. Сегодня 
эта страна является мировым лидером в этой 
отрасли, где годовой оборот исчисляется мно-
гими миллиардами долларов и создано 250 тыс. 
новых рабочих местb. В 1990 году правитель-
ство страны приняло Закон о льготных тарифах 
на электроэнергию, по которому предприятия 
коммунального хозяйства обязаны были поку-
пать по фиксированной цене электроэнергию, 
выработанную с помощью всех возобновляе-
мых источников энергии. В 2000 году Немец-
кий закон о возобновляемых источниках энер-
гии установил льготные тарифы на использова-
ние различных технологий по возобновляемой 
энергии в течение 20 лет, основанные на стои-
мости генерации электроэнергии и на вели-
чине генерируемой мощности. Чтобы способ-
ствовать снижению затрат и внедрению новей-
ших разработок, установленные цены будут 
постепенно снижаться по заранее выведенной 
формуле. Закон о льготных тарифах также рас-
пределил дополнительные издержки ветро-

вой и традиционной энергетики между всеми 
потребителями в странес.

Китайский закон о льготах 
для возобновляемых источников 
энергии и концессии для 
ветроэнергетики
Китай был одной из первых развивающихся 
стран, который принял закон о возобновля-
емых источниках энергии. И теперь он обла-
дает самой большой в мире генерируемой 
мощностью на их основе. Она дает 8 процен-
тов от всей вырабатываемой в стране энер-
гии и 17 процентов от вырабатываемого там 
электричестваd. Принятый закон установил 
льготные тарифы на энергию, получаемую 
из биотоплива. Однако тарифы на ветровую 
энергию установлены с помощью концес-
сионного механизма. Правительство ввело 
систему концессионного развития ветроэнер-
гетики в 2003 году, для того чтобы наращивать 
в стране общую мощность ветровой энерге-
тики и снижать ее издержки. Первоначаль-
ные заявки-победители на первых раундах 
концессионных торгов оказались ниже сред-
них издержек и обескуражили как проекти-
ровщиков ветроэнергетических станций, так 
и местных производителей. Усовершенство-
вание концессионной схемы и региональные 
(по провинциям) льготные тарифы подняли 
Китай на второе место в мире по мощностям 
ветроэнергетики, которые были введены 
в строй в 2008 году. Цель, поставленная пра-
вительством страны, – довести мощность 
национальной ветроэнергетики до 30  гига-
ватт к 2020 году, по всей видимости, будет 

достигнута досрочно. Китайская отрасль про-
мышленности, которая работает на ветроэ-
нергетику, была стимулирована требованием 
правительства обеспечить в стране примене-
ние местных комплектующих и материалов на 
70 процентов, а новых технологий либо при-
обретать, либо получать благодаря помощи 
международных проектных организаций. 

США: федеральные кредиты 
по налогам на производство 
и портфельные стандарты штатов 
по возобновляемым источникам 
энергии
Применение федерального налогового креди-
та на выработку электричества из возобнов-
ляемых источников энергии привело к значи-
тельному приросту установленной мощности 
в экологически чистой энергетике. Однако неу-
веренность в том, что кредит будет продлевать-
ся из года в год, привела к циклам «бум – спад» 
в развитии ветроэнергетики США. Кроме того, 
в настоящее время в 25 штатах страны приме-
няются портфельные стандарты по возобнов-
ляемым источникам энергии. В результате доля 
ветроэнергетики в 2007 году составила 35 про-
центов общего объема выработки экологиче-
ски чистой энергии в стране. В настоящее вре-
мя США обладают самой большой в мире уста-
новленной ветроэнергетической мощностьюе. 
Источник:
a. REN 21 2008. 
b. Federal Ministry for the Environment 2008.
c. Beck and Martinot 2004.
d. REN 21 2008.
e. Wiser and Bolinger 2008.
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учные исследования и разработку опытных 
образцов при беспрецедентном развитии 
сотрудничества в глобальном масштабе 
(см. главу 7). Чтобы существенно снизить 
стоимость передовых технологий, принци-
пиально важно соединить подталкивание 
технологией (например, за счет увеличения 
масштабов исследований и разработок) 
с притягиванием технологий за счет роста 
спроса (чтобы получить экономию от мас-
штабов производства) (см. рис. 4.12).

Для развития технологий, предназна-
ченных к применению в масштабах всего 
коммунального хозяйства, требуются стра-
тегия и подходы, отличные от тех, что нуж-
ны для маломасштабных технологий. Для 
первых понадобится, вероятно, своего рода 
международный «манхэттенский проект», 
чтобы создать технологии улавливания и 
хранения углерода на энергостанциях, при-
том сделать это в таком крупном масштабе, 
который позволит существенно снизить ее 
стоимость по мере того как развитие этой 
технологии пойдет по кривой обучения. 
разработчики – компании и независимые 
энергопроизводители – обычно располага-
ют значительными ресурсами и производ-
ственными мощностями. однако для того 
чтобы преодолеть высокий барьер капи-
тальных затрат, необходимы адекватные 
цены на углерод и инвестиционные субси-
дии. менее масштабные, децентрализован-
ные технологии в области экологически чи-
стой энергетики, напротив, требуют, чтобы 
«цвели тысячи цветов», поскольку они при-
званы удовлетворять нужды многочислен-
ных мелких локальных «игроков», исполь-
зуя начальный и венчурный капитал, а в 
развивающихся странах – еще и услуги кон-
сультативных советов по развитию бизнеса.

Чтобы выйти на траекторию 2°C, раз-
вивающимся странам необходимо встать 
на иной путь технологического развития. 
ожидается, что рост мировой энергетики и 
углеродных выбросов придется в основном 
на развивающиеся страны. Но развитые 
страны привлекают намного больше инве-
стиций в технологию получения экологи-
чески чистой энергии. так уж сложилось, 
что новые технологии поначалу создаются 
в развитых экономиках, после чего проис-
ходит их массовое рыночное продвижение 
в развивающиеся страны – как было с ве-
тровой энергетикой97. Но чтобы остаться 
на той же траектории 2°C при условии до-
стижения пиковых выбросов через 10 лет, 
как развитые, так и развивающие страны 
должны бы уже сейчас и параллельно вести 
широкомасштабную подготовку опытных 
образцов новейших технологий. К счастью, 
такая модель уже складывается и происхо-
дит быстрое развитие исследований и раз-
работок в Бразилии, Китае, Индии, а также 
в ряде других стран  – лидеров третьего 
мира. все производители самых дешевых 

ние десятилетия поступало мало заказов на 
постройку таких электростанций, поэтому 
мировые объемы производства многих от-
ветственных узлов для них к настоящему 
моменту оказались ограниченными, а вос-
становление этих мощностей займет не ме-
нее десяти летия94.

Природный газ – это наименее углеродо-
емкое ископаемое топливо для выработки 
энергии, а также для гражданского и про-
мышленного применения. в краткосрочной 
перспективе значительные возможности 
снижения углеродных выбросов при выра-
ботке энергии дает замена угля природным 
газом. в ряде климатических сценариев 
с выходом на потепление в 2°C содержится 
допущение, что доля природного газа 
в  структуре первичной энергии вырастет 
с нынешних 21 процента до 27–37 процен-
тов к 2050 году95. Но затраты на выработку 
энергии при сжигании газа, зависят от ры-
ночной цены на него, которая в последние 
годы сильно колебалась. К тому же более 
70 процентов мировых запасов природного 
газа, как и нефти, приходятся на Ближний 
восток и Евразию. Надежность этих по-
ставок вызывает сомнение и озабоченность 
у стран – импортеров газа. таким образом, 
стратегия диверсификации источников 
энергии, а также тревоги относительно на-
дежности газовых поставок способны огра-
ничить долю природного газа в структуре 
мировой энергетики до уровня, лежащего 
ниже предсказанного некоторыми клима-
тоэнергетическими моделями96.

Ускорение инноваций 
и применения передовых 
технологий
Для ускорения инноваций и применения 
современных технологий необходимо уста-
новить адекватные цены на углерод; про-
извести массированные инвестиции в на-
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Рисунок 4.12  Электроэнергия от солнечных фотоэлементов со временем дешевеет 
благодаря НИР и повышению ожидаемого спроса на них из-за увеличения масштаба 
производства

Источник: по материалам работы Nemet 2006.
Примечание. Снижение стоимости приведено в долл. США по курсу 2002 года. Столбцы показывают долю 
вобщем сокращении стоимости энергии солнечных фотоэлементов, в период с 1979 по 2001 год: относя-
щуюся к размерам станций (которые, в свою очередь, определяются ожидаемым спросом) и повышения 
эффективности (которые определяются инновациями, вытекающими из НИР). В категорию «другие при-
чины» включено снижение цены на ключевой исходный материал – кремний (12 процентов) и ряд менее 
значимых факторов (в том числе сокращение количества кремния, которое требуется для выработки единицы 
энергии, и сокращение брака в процессе изготовления).
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бальный фонд технологий. развитые страны 
должны также взять на себя лидерство в со-
действии технологическим прорывам (см. 
главу 7). Примером сотрудничества между 
развитыми и развивающимися странами 
в  широкомасштабной подготовке демон-
страционной модели и практическом вне-
дрении производства электричества из кон-
центрированной солнечной энергии служит 
Средиземноморский план по использова-
нию солнечной энергии (вставка 4.15).

в мире солнечных элементов, энергосбере-
гающих ламп и этанола расположены в раз-
вивающихся странах. 

одним из основных барьеров для раз-
вивающихся стран являются высокие до-
полнительные издержки разработки и де-
монстрации технологий чистой энергетики. 
важно, чтобы развитые страны наращивали 
финансовую помощь и передачу низкоугле-
родных технологий развивающимся стра-
нам, с помощью таких механизмов, как гло-

В С ТА В К А  4.15  КонцентрированнаясолнечнаяэнергиянаБлижнемВостоке
ивСевернойАфрике
В соответствии со Средиземноморским пла-
ном по использованию солнечной энергии 
общая мощность источников концентрирован-
ной солнечной энергии и других возобновляе-
мых источников энергии к 2020 году должна 
составить 20 гигаватт. Она будет использовать-
ся на нужды ближневосточных и североафри-
канских стран, а также экспортироваться в Ев-
ропу. Этот амбициозный план может настолько 
снизить затраты на концентрированную сол-
нечную энергию, что она станет конкуриро-
вать на рынке с ископаемыми видами топлива. 
Концентрированная энергия солнца, получен-
ная менее чем с 1 процента площади пустыни 
Сахара, в состоянии полностью удовлетворить 
потребности Европы в энергии.

Главной проблемой для реализации дан-
ной инициативы по солнечной энергии, ко-
торая представляет собой великолепную 
возможность для сотрудничества между раз-
витыми и развивающимся странами в расши-
рении использования возобновляемых ис-
точников энергии на благо Европы и Север-
ной Африки, станет финансирование.

Во-первых, потребность в «зеленом» элек-
тричестве и привлекательные льготные та-
рифы на возобновляемые источники энер-
гии в Европе могут значительно улучшить 
финансовую жизнеспособность концентри-
рованной солнечной энергии.

Во-вторых, двусторонние и многосторонние 
фонды – такие как Глобальный экологический 

фонд, Фонд чистых технологий, а также угле-
родное финансирование – будут необходимы 
для инвестиционных субсидий, концессионно-
го финансирования и увеличения поступлений 
для покрытия дополнительных издержек на 
использование концентрированной солнеч-
ной энергии, особенно в целях частичного удо-
влетворения потребности на местных рынках 
Ближнего Востока и Северной Африки. 

В-третьих, любая успешно реализуемая 
программа требует также активных действий 
от правительств региона по созданию благо-
приятного политического климата в отноше-
нии возобновляемых источников энергии и 
по отмене субсидий на ископаемое топливо.
Source: WDR team.

Распределение среднегодовой энергетической освещенности по планете при прямом освещении
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Источник: United Nations Environmental Program, Solar and Wind Energy Resource Assessment, http://swera.unep.net/index.php?id=metainfo&rowid=277&metaid=386 
(просмотрено  21 июня 2009 года).
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из-за разрозненности институциональных 
договоренностей и слабых стимулов. Для 
реализации конкретного плана принципи-
ально важно определить лидера. Например, 
для сокращении выбросов в городах, в осо-
бенности в результате эксплуатации зданий 
и вследствие существующего типа исполь-
зования транспорта, на эту роль больше 
всего подходят местные органы власти. 
важна также согласованность политических 
курсов и стратегий, которые используются 
органами власти на национальном, област-
ном и местном уровне (см. главу 8).

в конечном счете, низкоуглеродная тех-
нология и политические решения могут вы-
вести наш мир на траекторию потепления 
в  2°С. Но для декарбонизации энергетиче-
ского сектора потребуется провести его фун-
даментальную трансформацию. Это, в свою 
очередь, требует немедленных действий, гло-
бального сотрудничества и принятия на себя 
обязательств развитыми и развивающимися 
странами. Существует беспроигрышная стра-
тегия, которую в настоящее время могут при-
нять правительства. она включает в себя ре-
гулятивные и институциональные реформы, 
финансовое стимулирование и механизмы 
финансирования, позволяющие увеличить 
масштабы использования существующих 
низкоуглеродных технологий, особенно в та-
ких областях, как энергоэффективность и 
возобновляемые источники энергии.

Чтобы ускорить разработку и широкое 
внедрение передовых низкоуглеродных 
технологий необходимо установление 
адекватных цен на углерод и усиление 
технологических разработок. развитые 
страны должны стать лидерами в демон-
страции своей приверженности значитель-
ным изменениям у себя дома и одновре-
менно с этим обеспечить финансирование 
и передачу низкоуглеродных технологий 
развивающимся странам. развивающимся 
странам нужно менять свои парадигмы 
в соответствии с новыми моделями разви-
тия, опирающимися на разумное отноше-
ние к климату. технические и экономиче-
ские средства, необходимые для коренных 
перемен, существуют, но лишь сильная 
политическая воля и беспрецедентное со-
трудничество в глобальном масштабе сде-
лают такие перемены реальностью.

Стратегии необходимо 
объединить
Набор стратегических инструментов необ-
ходимо согласовать и объединить, чтобы от-
дельные инструменты взаимно дополнялись 
и не противоречили друг другу. Для сниже-
ния выбросов на транспорте, например, не-
обходим триединый подход. в порядке воз-
растающей трудности это: преобразование 
автотранспортных средств (оптимальный 
расход топлива, подключаемые к электро-
сети гибридные автомобили и электро-
мобили); изменение видов используемого 
топлива (этанол из тростникового сахара, 
биологическое топливо второго поколения 
и водородное топливо); изменение мобиль-
ности населения (городское планирование и 
общественный транспорт)98. Стратегия в об-
ласти использования биотоплива требует, 
чтобы энергетическая и транспортная поли-
тика согласовывались с политикой в области 
сельского, лесного хозяйства и землепользо-
вания, чтобы разумно управлять конкури-
рующими потребностями на воду и землю 
(см главу 3). Если в странах с бедным насе-
лением продовольственные сельскохозяй-
ственные культуры будут вытеснены с полей 
посевами «энергетических культур», то такое 
«лекарство» в виде принимаемых мер может 
оказаться тяжелее самой «болезни» в том 
смысле, что стремление смягчить послед-
ствия изменения климата способно заметно 
увеличить уязвимость общества перед кли-
матическим воздействием99. Повсеместное 
распространение гибридных автомобилей 
и электромобилей может привести к суще-
ственному увеличению потребности в элек-
троэнергии, угрожая намечающемуся сни-
жению выбросов за счет передовой техноло-
гии, если не снабжать во все возрастающих 
объемах не питать электросети за счет низ-
коуглеродных источников энергии. Страте-
гия поддержки возобновляемых источников 
энергии способна при неправильном плани-
ровании помешать эффективному производ-
ству тепла при комбинированной выработке 
тепловой и электрической энергии.

Политические курсы, стратегии и ин-
ституциональные меры должны быть пра-
вильно выстроены еще и по сферам воз-
действия. межсекторальные инициативы, 
как правило, трудно привести в исполнение 

«Если мы ничего не будем делать, то потеряем нашу любимую 

планету. Мы все вместе отвечаем за то, чтобы найти 

«неэгоистичные» решения. И найти как можно скорее, пока 

еще не поздно починить то, что ломаем каждый день».

— Мария Кассабьян, Нигерия, 10 лет
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21. отрицательных выбросов, то есть абсолют-
ного снижения эмиссии можно достичь, если изоли-
ровать углерод в наземных экосистемах (например, 
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Впоследние два десятилетия мы 
стали свидетелями создания и эво-
люции глобального климатиче-
ского режима, главными опорами 

которого стали Рамочная конвенция ООН 
об изменении климата (РКИК ООН) и Ки-
отский протокол (вставка 5.1). В Киото для 
развитых стран были приняты обязатель-
ные международные ограничения на вы-
брос парниковых газов. В соответствии 
с Киотским протоколом был создан угле-
родный рынок для привлечения частных 
инвестиций и снижения затрат на сокра-
щение выбросов. И это побудило стра-
ны к разработке национальных стратегий 
в области изменения климата.

Но существующий глобальный климати-
ческий режим имеет серьезные ограничения. 
Он не смог существенно сократить выбросы 
парниковых газов, которые со времени Киот-
ских переговоров увеличились на 25 процен-
тов1. Развивающимся странам оказывается 
весьма ограниченная помощь. Механизм чи-
стого развития (МчР), являющийся частью 
этого режима, до настоящего времени мало 
влиял на общенациональные стратегии раз-
вития (см. главу 6 о сильных и слабых сторо-
нах МчР). Глобальный экологический фонд 
инвестировал 2,7 млрд долл. сШа в  кли-
матические проекты2, что намного меньше 
необходимой суммы. Глобальный клима-
тический режим до настоящего времени не 

смог побудить страны ни к сотрудничеству 
в области научных исследований и разрабо-
ток, ни к мобилизации достаточных финан-
совых ресурсов для передачи и внедрения 
технологий, необходимых для низкоуглерод-
ного развития (см. главу 7). Если не считать 
призывов к бедным странам разрабатывать 
Национальные программы адаптационных 
действий, то он оказывает лишь незначи-
тельную конкретную поддержку усилиям по 
адаптации. что касается деятельности адап-
тационного фонда, которая разворачивается 
очень медленно, то она сильно отстает от 
предполагаемых потребностей (см. главу 6).

В 2007 году в рамках Балийского плана 
действий были начаты переговоры в целях 
достижения «согласованного решения» во 
время 15-й сессии РКИК ООН в Копенга-
гене в 2009 году. Эти переговоры предо-
ставляют возможность укрепить климати-
ческий режим и устранить его недостатки.

Создание климатического 
режима: преодоление 
противоречий между климатом 
и развитием3

Если мы действительно хотим решить про-
блему изменения климата, то мы неизбежно 
должны рассматривать вопросы развития и 
изменение климата в тесной взаимосвязи. 
Климатическая проблема вытекает из взаи-
мосвязанной эволюции роста экономики 
и объемов выбросов парниковых газов. 
По этому эффективный режим должен обе-
спечить стимулы для пересмотра траектории 
индустриализации и разорвать связь между 
развитием и выбросами углерода. Однако, по 
этическим и практическим соображениям, 
этот пересмотр должен учитывать надежды 
на развитие и должен привести к созданию 
справедливого климатического режима.

До недавнего времени климатические 
изменения не воспринимались как воз-
можность переосмысления индустриаль-
ного развития. споры о климате велись 
в  отрыве от принятия важнейших реше-

Интеграция развития  
в глобальный климатический 
режим

ГлаВа 5

Ключевые идеи

Для решения глобальной проблемы такого масштаба, как изменение климата, нужна междуна-
родная координация. Вместе с тем осуществление мероприятий зависит от действий в каждой 
стране. Таким образом, эффективный глобальный климатический режим должен включать в себя 
решение задач в области развития и тем самым преодолеть противоречие между охраной окру-
жающей среды и обеспечением справедливости. Многовариантная система действий в отношении 
климата, предусматривающая разные цели и политические меры для развитых и развивающихся 
стран, может стать одним из путей движения вперед; такая система потребует процесса опреде-
ления и измерения успешности действий. Международный климатический режим также должен 
способствовать включению задач в области адаптации в проблематику развития.
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ностей, существующие между странами 
с  высоким доходом и развивающимися 
странами, как теоретически, так и практи-
чески могут привести и приводят к важным 
дискуссиям о том, каким образом можно 
интегрировать решение проблем климата и 
развития. такого рода напряженности воз-
никают в отношениях север–Юг.

Для создания климатического режима, 
отвечающего потребностям развития, сле-
дует определить и рассмотреть препятству-
ющие этому проблемы и стремиться к их 
преодолению. В этой главе рассматриваются 
четыре «точки напряженности», существу-
ющие между стратегиями борьбы с клима-
тическими изменениями и развитием: окру-
жающая среда и справедливость; распреде-
ление ответственности и своевременные 
предупредительные действия; ожидаемые 
климатические последствия и непредска-
зуемый процесс развития; и обусловлен-
ность финансирования и собственности. 
Перечисленные пункты обозначены весь-

ний по вопросам финансов, инвестиций, 
технологий и институциональных измене-
ний. Это время в значительной мере, если 
не совсем, миновало. Осведомленность 
о  климатических изменениях как в среде 
политических лидеров, так и широкой об-
щественности достигла такого уровня, что 
налицо готовность интегрировать вопросы 
изменения климата в процесс принятия ре-
шений по проблемам развития. 

чтобы перевести эту готовность в эф-
фективный климатический режим необхо-
димо одновременно решать разнообразные 
проблемы, включающие задачи достиже-
ния справедливости, проблемы климата и 
социально-экономического развития. Было 
бы наивно полагать, что между этими за-
дачами нет противоречий. В действитель-
ности, то понимание компромисса, которое 
существует сейчас, способно оказаться по-
литическим барьером на пути интеграции 
вопросов изменения климата и развития. 
Различия в восприятии и системах цен-

В С та В к а  5.1   Климатический режим сегодня
Рамочная конвенция об изменении кли-
мата Организации Объединенных Наций 
(РкИк ООН), принятая в 1992 и вступившая 
в силу в 1994 году, установила конечную цель – 
стабилизировать концентрацию парниковых 
газов в атмосфере на уровне, который не допу-
скал бы «опасного» вмешательства человека 
в  климатическую систему. Согласно Конвен-
ции, страны делятся на три основные группы 
с разными типами обязательств:

Стороны, вошедшие в Приложение I, вклю-
чают страны – члены ОЭСР (Организация эко-
номического сотрудничества и развития) по 
состоянию на 1992 год, плюс страны с пере-
ходной экономикой (стороны СПЭ), вклю-
чая Российскую Федерацию, страны Балтии, 
несколько стран Центральной и Восточной 
Европы. Они обязуются принять доктрину 
в  отношении изменения климата и прово-
дить меры в целях сокращения своих выбро-
сов парниковых газов к 2000 году до уровня 
1990 года.

Стороны, вошедшие в Приложение II, 
включают страны – члены ОЭСР, вошедшие 
в Приложение I, но не включают стороны 
СПЭ. От них требуется выделять финансовые 
ресурсы, позволяющие развивающимся стра-
нам предпринять сокращение деятельности, 
приводящей к выбросам в рамках РКИК ООН, 
и помочь им адаптироваться к неблагопри-
ятному изменению климата. Кроме того, они 
должны «принять все возможные практиче-
ские шаги» по содействию развитию и пере-
даче экологически безопасных технологий 
сторонам СПЭ и развивающимся странам.

Стороны не вошедшие в Приложение I 
преимущественно являются развивающи-
мися странами. Они принимают общие обя-
зательства по определению и осуществлению 
национальных программ по смягчению воз-
действия на климат и адаптации к нему.

Согласно Конвенции высшим органом, 
принимающим решения, является ежегодная 

Конференция сторон, на которой расматри-
вается ход выполнения Конвенции, прини-
маются решения по дальнейшей разработке 
правил Конвенции и проводятся переговоры 
о существенных новых обязательствах.

киотский протокол дополняет и закре-
пляет Конвенцию. Принятый в 1997 году, он 
вступил в силу в феврале 2005 года, и к 14 ян-
варя 2009 года его подписали 184 стороны.

В результате интенсивных переговоров 
в  Киото было решено, что в основу прото-
кола должны быть заложены цели сокраще-
ния выбросов, юридически обязательные для 
каждой из сторон Приложения I.

Помимо целей сокращения выбросов, 
Киотский протокол содержит набор общих 
обязательств (которые отображены в РКИК 
ООН), относящихся ко всех сторонам, в том 
числе:

• Осуществление шагов по улучшению каче-
ства данных о выбросах;

• Создание национальных программ по 
смягчению и адаптации;

• Содействие передаче экологически чистых 
технологий;

• Сотрудничество в научных исследованиях 
и сетевом международном мониторинге 
климата;

• Поддержка инициатив в области образо-
вания, подготовки кадров, просвещения, 
а также создании потенциала.

Протокол открыл новую страницу в сотруд-
ничестве, создав три инновационных меха-
низма (Проекты cовместного осуществле-
ния, Чистого развития и торговли квотами на 
выброс3), предназначенных для повышения 
экономической эффективности смягчения 
воздействия на климат путем создания воз-
можностей для сторон сокращать выбросы 
или увеличивать поглощение углерода, если 
за границей это делать дешевле, чем дома.

Балийский план действий, принятый 
в 2007 году сторонами РКИК ООН, начал все-
общий процесс с целью обеспечить полное, 
эффективное и стабильное осуществление 
задач Конвенции посредством долгосрочных 
совместных действий, в настоящее время, до 
и после 2012 года, для того чтобы достичь 
результатов, которые будут согласованы на 
15-й сессии РКИК ООН в Копенгагене в дека-
бре 2009 года. 

Балийский план действий сосредоточил 
переговоры на четырех основных конструк-
тивных блоках – смягчении последствий, 
адаптации, технологиях и финансирова-
нии. Стороны также согласились, что пере-
говоры должны вестись исходя из общего 
видения долгосрочных совместных дей-
ствий, включая глобальную цель по сокра-
щению выбросов. 

Источник: воспроизведено по UNFCCC 2005; Реше-
ние РКИК ООН 1/CP.13, http://unfccc.int/resource/
docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf (просмотрено 6 июля 
2009 года).
а. Стороны, имеющие обязательства в рамках Ки-
отского протокола, приняли целевые показатели 
по ограничению или сокращению выбросов. Со-
вместное осуществление позволяет стране, имею-
щей обязательства, выполнять проекты, засчиты-
ваемые в счет ее обязательств, но осуществляе-
мые совместно с другими странами, которые тоже 
имеют обязательства. Механизм чистого развития 
(МЧР) позволяет странам, имеющим обязатель-
ства, осуществлять проекты по сокращению вы-
бросов в  развивающихся странах, не имеющих 
обязательств. Торговля квотами на выброс позво-
ляет странам, у которых имеются неиспользован-
ные квоты – разрешенные, но не осуществлен-
ные выбросы – продавать излишние потенциалы 
в  страны, чьи показатели превышают установлен-
ные для них показатели. (Взято из источника: http://
unfccc.int/ kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.
php, просмотрено 5 августа 2009 года.)
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больше – следовательно, возрастет потреб-
ность в абсолютном снижении выбросов4. 
Индустриализирующиеся и развивающие-
ся экономики считают режим, основанный 
на договорных абсолютных сокращениях 
выбросов, закреплением навечно неравно-
го уровня выбросов, что является для них 
неприемлемым. Обеспокоенность по пово-
ду справедливости усугубляется свидетель-
ствами того, что выбросы во многих странах 
с высоким уровнем дохода в течение послед-
них двух десятилетий с начала переговоров 
по проблемам климата увеличились. По-
скольку срочность нахождения решения все 
возрастает, многие развивающиеся страны, 
особенно крупные быстро развивающие-
ся страны, опасаются, что именно на них 
будет обращено все внимание и будет воз-
ложена вся ответственность за смягчение 
выбросов. Это представление подпитывает 
постоянное упоминание крупных, быстро 
развивающихся стран в качестве «главных 
эмитентов» загрязнения.

Эффективный и легитимный глобаль-
ный климатический режим должен и обойти 
эти противоположности, и учесть обе точки 
зрения. Начнем с того, что всемирные пере-
говоры необходимо вести в духе плюрализ-
ма. Учитывая историю каждой из взятых на 
вооружение политик и то, что в обеих есть 
свое зерно истины, ни экология, ни принцип 
справедливости не должны стать единствен-
ным руководящим принципом на перего-
ворах, хотя важны оба. лишь гибридные 
подходы могут перенести споры в область 
развития и плодотворно расширить дискус-
сию. Один подход направлен на то, чтобы 
поставить в центр формулировки проблемы 
право на развитие, а не право на выбросы, 
и определить «ответственность» и «способ-
ность» страны воздействовать на климат5. 
Другая цепочка рассуждений предлагает 
формулировку «политики устойчивого раз-
вития и мер» (имеются в виду меры, прини-
маемые для перехода страны на низкоугле-
родное развитие, полностью совместимое 
с национальными приоритетами в области 
развития) в развивающихся странах в соче-
тании с абсолютным сокращением выбросов 
в странах с высоким уровнем дохода6. Хотя 
можно обсуждать детали любого из предло-
жений, но для климатического режима наи-
более приемлем прагматический подход, по-
строенный вокруг осторожной интеграции 
вопросов окружающей среды и развития.

Но развивающиеся страны считают, 
что путь интеграции задач развития и 
окружающей среды может стать довольно 
скользким, если в глобальном режиме не 
будут приняты ограничения по принципу 
справедливости, ведь иначе возложенная 
на них ответственность за смягчение воз-
действия на климат может еще больше воз-
расти. Примером такого ограничивающего 
принципа может стать долгосрочная зада-

ма поверхностно в целях создания общего 
представления о проблеме и ее возможных 
решениях, и следует учитывать, что на деле 
разногласия имеют куда более тонкие нюан-
сы, чем описанные здесь, как в странах се-
вера, так и в странах Юга. Во второй части 
этой главы рассматриваются альтернатив-
ные методы интеграции развивающихся 
стран в международную архитектуру. 

Смягчение воздействия 
на климат: окружающая среда 
и справедливость
с момента создания климатического ре-
жима его ключевыми структурными це-
лями были и справедливость, и окружаю-
щая среда. Однако со временем изложение 
этих задач превратило их из взаимодопол-
няющих друг друга в противоположные, 
что завело в тупик процесс климатических 
переговоров. Подходы к этой проблеме 
с точки зрения справедливости и защиты 
окружающей среды все больше рассматри-
ваются как конкурирующие, а линия разде-
ляющая страны, придерживающиеся того 
или иного подхода, соответствует линии 
разделения на север и Юг.

На протяжении последних двух десяти-
летий изменения климата рассматривались 
преимущественно как проблема окружаю-
щей среды. такой подход прямо вытекает из 
установленных наукой фактов: парниковые 
газы накапливаются в атмосфере и оказы-
вают влияние на климат из-за возрастаю-
щих антропогенных выбросов в сочетании 
с ограниченными возможностями океана и 
биосферы к поглощению парниковых газов. 
с этой точки зрения изменение климата яв-
ляется глобальной проблемой, а инструмен-
том для ее решения является согласованное 
принятие всеми странами обязательств по 
абсолютному сокращению выбросов.

такое пристальное внимание к окру-
жающей среде породило появление конку-
рирующей точки зрения, согласно которой 
изменение климата связывается главным 
образом с проблемой справедливости. 
сторонники этой теории признают, что 
существуют экологические ограничения, 
но видят основную проблему в непропор-
циональном захвате конечного имеющего-
ся экологического пространства богатыми 
странами. с этой точки зрения справедли-
вый климатический режим должен основы-
ваться на таких принципах распределения 
ограничений, которые учитывают и коли-
чество выбросов, приходящееся на душу 
населения, и объем выбросов в прошлом.

так, цели справедливости и экологии ста-
ли полярными элементами дискуссии. стра-
ны с высоким уровнем доходов утверждают, 
что новые индустриализирующиеся страны 
уже являются крупными источниками за-
грязнения окружающей среды, и в будущем 
их доля выбросов будет возрастать ещё 
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если в целом смягчение воздействия на кли-
мат и требует затрат, есть относительные 
преимущества в том, чтобы быть первым 
в технологиях смягчения. те, кто будет впе-
реди, окажутся в наилучшем положении для 
захвата рынков, которые возникнут, когда 
углерод подорожает. Множество возмож-
ностей смягчения воздействия на климат – 
особенно эффективная энергетика – может 
быть получено при отрицательных эконо-
мических издержках и способно привести 
к  другим сопутствующим выгодам разви-
тия. В среднесрочной перспективе движе-
ние в первых рядах позволяет обществам 
культивировать позитивную обратную 
связь между институтами, рынком и тех-
нологиями, по мере того как их экономики 
будут переориентированы на низкоугле-
родное будущее. Из всех возможных самым 
решительным шагом к тому, чтобы восполь-
зоваться этими преимуществами, является 
тот, при котором, независимо от действий 
других стран, страна первой перейдет на 
режим смягчения воздействия на климат.

Но при этом важно не удариться в край-
ность. теоретически тесная связь между 
климатом и индустриальным развитием 
предполагает, что адаптационные издерж-
ки могут быть значительными, а такие при-
меры из прошлого, как кислотные дожди 
или разрушение озонового слоя, мало-
доказательны. Нельзя просто закрыть глаза 
на наличие индустриального капитала, по-
строенного вокруг дешевого углерода, ни 
на зависимость от запасов ископаемого то-
плива. скептики отмечают, что до сих пор 
рассмотренные возможности по принятию 
экологических мер не были подкреплены 
конкретными действиями стран с высоким 
доходом, которые могли бы позволить раз-
вивающимся странам реализовать их.

Более того, даже если страны примут 
такую формулировку возможностей, на 
стратегическом уровне они, скорее всего, 
будут поддерживать ту точку зрения в об-
ществе, что основана на представлении о 
распределении бремени, чтобы иметь луч-
шую позицию на переговорах, даже если на 
частном уровне будут стремиться исполь-
зовать имеющиеся возможности в этом на-
правлении. таким образом, в краткосроч-
ном отношении использование возможно-
стей вряд ли полностью сменит разделение 
бремени в качестве доминирующей темы – 
она дает лишь ограниченное пространство 
для изменения устоявшихся стратегий 
в отношении изменения климата.

Важно, тем не менее, использовать это 
небольшое пространство. луч экономиче-
ской надежды, блеснувший в климатических 
тучах, может склонить чашу политических 
весов в сторону начала выполнения трудной 
задачи по повороту экономик и обществ 
к низкоуглеродному развитию. Начинать 
без перспективы успеха трудно. Но важно 

ча по сокращению выбросов на душу на-
селения, одинаково распределенная между 
странами. Этот принцип может служить 
моральным ориентиром и гарантом того, 
что в климатическом режиме не зафикси-
руется неравенство в правах на выбросы. 
Опять же, в то время как детали можно 
обсуждать, но легитимный климатический 
режим необходимо в той или иной форме 
привязать к принципу справедливости.

Учитывая исторически сложившуюся 
ответственность стран севера за выбросы 
парниковых газов, уже подтвержденную 
положениями рамочной конвенции, трудно 
представить эффективный глобальный ре-
жим, который бы не сопровождался перво-
очередными и сильными мерами по смяг-
чению со стороны развитых стран мира. 
сочетание своевременных действий севера 
с твердым соблюдением принципа справед-
ливости и дух плюрализма в переговорах 
могли бы послужить основой для преодоле-
ния дихотомии «окружающая среда – спра-
ведливость», от которой страдают всемир-
ные переговоры о климате.

Разделение бремени и гибкое 
принятие немедленных мер
И экологический подход, и подход с точки 
зрения справедливости к конструкции 
климатического вызова строятся на общем 
допущении, что проблема состоит в раз-
делении бремени. Формулировка разделе-
ния бремени предполагает, что смягчение 
воздействия на климат будет возлагать 
тяжесть значительных расходов на нацио-
нальные экономики. Вследствие того что 
существующая инфраструктура и эко-
номическое производство основаны на 
представлении о даровом углероде, созда-
ние экономики и общества, основанных 
на дорогостоящем углероде повлечет за 
собой значительные расходы. трудности 
политики север–Юг в отношении климата 
тесно связаны с представлением о разде-
лении бремени, потому что экологический 
подход и подход с точки зрения справедли-
вости подразумевают совершенно различ-
ные способы разделения бремени и, следо-
вательно, разные политические издержки.

Осознавая, насколько распределение 
бремени способствует укреплению суще-
ствующих мер политики, сторонники сво-
евременного смягчения воздействия на кли-
мат стремились разработать альтернатив-
ную интерпретацию смягчения воздействия 
на климат как возможность, которой можно 
воспользоваться, а не как бремя тягот, ко-
торое нужно распределить. Они ссылаются 
на то, что история экологического регулиро-
вания изобилует примерами ответных мер 
на регулирование, которое оказалось менее 
дорогостоящим, чем опасались; двумя из-
вестными примерами являются кислотные 
дожди и разрушение озонового слоя7. Даже 
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современное понимание развития, имею-
щее богатую и сложную интеллектуальную 
историю, основное внимание уделяет инсти-
тутам и институциональной инерции в раз-
витии (глава 8). с этой точки зрения офи-
циальные «правила игры» и неформальные 
нормы, в том числе укорененные в культуре, 
являются важными детерминантами эко-
номических стимулов, институциональных 
изменений, технологических инноваций и 
социальных перемен. Политика занимает 
в  этом процессе центральное место, по-
скольку изменениями институтов и транс-
формацией стимулов занимаются различные 
акторы. Важно является и то, какие менталь-
ные карты могут принести акторы вместе со 
своим участием в процессах развития. В этом 
отношении имеют значение три ключевых 
идеи. Во-первых, развитие представляет 
собой процесс изменений, осуществляемых 
в основном «снизу». Во-вторых, история и 
имевшие место в прошлом модели институ-
тов играют большую роль, поэтому общие 
шаблоны имеют ограниченную пригод-
ность: один размер не может подойти всем. 
В-третьих, эта характеристика изменений 
адекватно подходит для стран с высоким до-
ходом, даже если проблема несовершенных 
и неполных институтов кажется не столь пу-
гающей, и основными движущими силами 
перемен считаются ценовые сигналы и по-
литика, осуществляемая «сверху вниз».

с этой точки зрения задача перехода раз-
вивающихся стран к низкоуглеродному раз-
витию является долгосрочным процессом, 
значительно менее поддающимся управле-
нию сверху, чем в странах с высоким доходом. 
Поэтому изменения в направлении низкоу-
глеродного развития могут быть достигнуты 
за счет внедрения этой цели в более широ-
кие процессы по развитию, в которых уже 
принимают участие и чиновничий аппарат, 
и предприниматели, и организации граж-
данского общества и отдельные граждане. 
Иными словами, вопросы климата должны 
быть интегрированы в решение проблемы 
развития. Примером такого подхода может 
быть переосмысление городского планиро-
вания в расчете на низкоуглеродное будущее: 
обеспечение близости места работы к жилью 
в целях снижения потребности в транспор-
те, конструирование зданий, находящихся 
в экологическом равновесии, и новаторские 
решения в области общественного транс-
порта (см. глава 4 ). Все это контрастирует 
с краткосрочным целевым подходом, кото-
рый преувеличивает значение применения 
автомобилей пусть и с более эффективным 
расходом топлива, но используемых в рамках 
существующей городской инфраструктуры. 

Как отмечается в главе 4, оба подхода 
являются необходимыми, краткосрочный – 
для достижения результатов в самом бли-
жайшем будущем, и долгосрочный – для 
обеспечения необходимых долгосрочных 

начать, поскольку тогда возникают своего 
рода учредители низкоуглеродного будуще-
го, начинается процесс экспериментирова-
ния, и начинают увеличиваться затраты для 
отстающих стран. так возникает эффект 
расширения. то, что разговор на языке ис-
пользования возможностей не является 
ультимативным, не умаляет его потенциала 
в  качестве антитезы разделению бремени 
как первостепенного по значению конструк-
та в дискуссиях о климате (вставка 5.2).

Предсказуемые последствия 
изменения климата и 
непредсказуемый процесс развития
Вопрос о распределении бремени связан 
с тем, что климатическая проблема структу-
рирована с точки зрения окружающей среды, 
из чего вытекает необходимость установле-
ния абсолютных показателей по сокращению 
выбросов, чтобы избежать катастрофиче-
ских воздействия на климат. Основываясь 
на рекомендациях Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК), некоторые страны и сторонники 
этой точки зрения настаивают на том, что 
глобальной целью является ограничение 
глобального роста температуры не более чем 
на 2°с, что потребует сокращения глобаль-
ных выбросов как минимум на 50 процен-
тов (нижняя граница диапазона 50–85 про-
центов, принятого МГЭИК) к 2050 году от 
уровня 1990 года8. В ответ на это предложе-
ние ряд стран с высоким доходом представил 
национальные целевые показатели сокраще-
ния выбросов (на 2050 год, а в некоторых 
случаях на промежуточные даты)9. за этим 
стоит идея измерения и контроля движения 
в решении проблемы изменения климата.

Глобальная цель особенно полезна в ка-
честве средства оценки соответствия обеща-
ний стран с высоким доходом масштабу про-
блемы. Но, как отмечалось в главе 4, простые 
арифметические расчеты показывают, что 
для развивающихся стран глобальная цель 
тоже имеет свои последствия; разрыв между 
глобальной целью и суммой обещаний стран 
с высоким доходом предстоит закрывать раз-
вивающимся странам. Поэтому некоторые 
развивающиеся страны либо противодей-
ствуют этому подходу, видя в нем скрытый 
способ возложения обязательств на разви-
вающиеся страны, либо настаивают на одно-
временном проведении переговоров по всей 
системе обязательств10. Это сопротивление 
возникает не столько из-за непринятия гло-
бальной цели, сколько из-за ожидания, что 
использование языка предсказуемости по-
степенно приведет к тому, что все действия 
сведутся к ограничениям выбросов в абсо-
лютном выражении, что подразумевает не-
избежные ограничения выбросов развиваю-
щихся стран.

Климатическая проблема выглядит со-
вершенно иначе с точки зрения развития. 



238 Д О К л а Д  О  М И Р О В О М  Ра з В И т И И  2 0 1 0

ленные на переосмысление развития с по-
зиций проблемы климата.

Но обеспокоенность в связи с прогно-
зируемым изменением климата и приня-
тие краткосрочных решений не должны 
заменять и исключать долгосрочные, но 
более фундаментальные трансформации, 
ведущие к низкоуглеродному развитию. 
Но существует риск того, что чрезмерный 
энтузиазм в оценке усилий развивающихся 
стран, направленных на достижение долго-
срочной глобальной цели, приведет имен-
но к такому результату. Как указывалось 

преобразований. таким образом, обе точки 
зрения дополняют друг друга. Климатиче-
ски ориентированная точка зрения может 
привести к составлению серии краткосроч-
ных политических предписаний, которые 
в значительной мере могут применяться в 
разных странах с минимальной корректи-
ровкой, и одновременно приносить поль-
зу для развития. Многие из них относятся 
к сфере энергоэффективности, таких как 
улучшение строительных норм, применяе-
мых стандартов и т.п.11 Эти подходы можно 
внедрять в долгосрочные процессы, направ-

В С та В к а  5.2   Некоторые предложения по распределению ответственности
Сокращение и конвергенция
Подход «сокращение и конвергенция» при-
знает за каждым человеком равные права 
на выброс парниковых газов. Таким образом, 
во всех странах выбросы парниковых газов 
должны производиться из расчета на душу 
населения. С течением времени будет уста-
новлен общий объем допустимых выбросов 
парниковых газов, и для всех стран будет 
установлен единый лимит на душу населе-
ния. Фактическое значение конвергенции, 
пути ведущие к сближению и необходимый 
для этого период времени будут предметом 
переговоров.

Права на парниковые газы 
для развития
В докладе «Рамки прав на парниковые газы 
для развития» утверждается, что от тех, кто 
борется с бедностью, не стоит ждать концен-
трации их ограниченных ресурсов на пре-
дотвращении изменений климата. Напротив, 
в докладе приводятся доводы в пользу того, 
что большую часть расходов, связанных с гло-
бальными программами адаптации и смягче-
ния воздействия на климат, должны взять 
на себя более богатые страны, обладающие 
большей платежеспособностью и несущие 
бόльшую ответственность за существующие 
объемы выбросов.

Новизна подхода, изложенная в этом до-
кладе, заключается в том, что он определяет и 
рассчитывает национальные обязательства на 
основе индивидуального, а не национального 
дохода. Таким образом, потенциал страны (ко-
личество ресурсов, которые страна может по-
тратить без ущерба для своих потребностей) 
и ответственность (вклад в борьбу с климати-
ческой проблемой) определяются как размер 
национального дохода и выбросы на уровне 
выше «порога развития». Этот порог оцени-
вается примерно в 20 долл. США на человека 
в день (7500 долл. США на человека в год), при 
этом количество выбросов определяется про-
порционально доходам. Применение рассчи-
танного в докладе индекса потенциала и ответ-
ственности указывает, что если мы хотим к 2020 
голу достичь стабилизации выбросов на уровне 
не выше 2°С , то доля США в глобальном сокра-
щении выбросов должна составить 29 процен-
тов, за которыми следуют Европейский союз (23 
процента), и Китай (10 процентов). Доля Индии 
в глобальном сокращении выбросов парнико-
вых газов составляет около 1 процента.

Предложение Бразилии:  
историческая ответственность
В 1997 году во время переговоров, закончив-
шихся подписанием Киотского протокола, 
в  качестве основополагающего принципа 
распределения ответственности по смягче-
нию воздействия на климат среди стран При-
ложения I 1-й группы (то есть среди стран 
с твердыми обязательствами) правительство 
Бразилии предложило «историческую ответ-
ственность». Это предложение стремилось 
решить проблему «связи между выбросами 
парниковых газов Сторонами за определен-
ный период времени, и их воздействия на 
изменение климата, измеряемые как повы-
шение средней температуры земной поверх-
ности». Отличительная черта этого предложе-
ния состоит в том, что используемый метод 
распределения бремени по сокращению вы-
бросов между странами Приложения I дол-
жен быть установлен на основе относитель-
ной ответственности каждой страны за гло-
бальное повышение температуры.

Предложение включает в себя «модель для 
лиц ответственных за принятие решений» по 
определению показателей выбросов для 
стран и предполагает необходимость «согла-
сованной модели в области изменения кли-
мата» для оценки вклада страны в глобаль-
ный рост температуры.

Углеродный бюджет
Научная группа при Китайской академии об-
щественных наук заявляет:

• Право на выброс парниковых газов явля-
ется одним из прав человека, обеспечи-
вающее выживание и развитие. Равенство 
означает обеспечение равенства между 
людьми, а не между государствами.

• Основная проблема в обеспечении ра-
венства между людьми заключается в обе-
спечении прав нынешнего поколения. 
Контроль за ростом населения является 
одним из вариантов политики по обеспе-
чению устойчивого развития и замедле-
нию изменения климата. 

• Поскольку ресурсы, накопленные в про-
цессе развития, сопровождавшемся вы-
бросами парниковых газов, равенство на 
сегодняшний день включает справедли-
вость, достигнутую в ходе развитии в про-
шлом, настоящем и будущем.

• Предоставление приоритета базовым по-
требностям означает, что право на рас-
пределение выбросов парниковых газов 
должно учитывать различия в природной 
среде.

Если принимать во внимание только вы-
бросы CO2 от сжигания ископаемого топлива, 
а также то, что ожидаемый пик выбросов 
парниковых газов придется на 2015 год, и что 
при сокращении выбросов парниковых газов 
к 2050 году до уровня 50 процентов от выбро-
сов 2005 года, то в период 1900–2050 годов 
на душу населения будет приходиться по 
2,33 метрических тонны СО2. Исходный угле-
родный бюджет каждой страны должен быть 
пропорционален численности населения на 
базовый год, с учетом поправок на природ-
ные факторы, такие как климат, географиче-
ское положение и природные ресурсы.

Несмотря на то что развивающиеся страны 
по историческим причинам не использовали 
свой бюджет и, следовательно, имеют право 
на рост и выбросы парниковых газов, у них 
нет иного выбора, кроме передачи своего 
углеродного бюджета развитым странам, 
чтобы покрыть исторические излишки разви-
тых стран и обеспечить в будущем удовлетво-
рение базовых потребностей.

Этот исторический долг составляет при-
мерно 460 гигатонн СО2. При нынешней стои-
мости 13 долл. США за тонну, величина этого 
долга составляет 59 трлн долл. США, что зна-
чительно больше, чем финансовая помощь, 
оказываемая в настоящее время развиваю-
щимся странам в рамках борьбы с измене-
нием климата. 

Сохраняющийся высокий уровень выбро-
сов парниковых газов на душу населения 
в  странах с высоким уровнем дохода может 
быть частично компенсирован на углерод-
ном рынке. Но возможно, в качестве сле-
дующего уровня обязательств, потребуется 
введение прогрессивного налогообложения 
на углерод и выбросы парниковых газов.

Источники: сокращение и конвергенция – Meyer 
2001. Права на парниковые газы – Baer, Athanasiou, 
and Kartha 2007. Предложение правительства Бра-
зилии, представленное в РКИК ООН в 1997 году – 
(http://unfccc.int/cop3/resource/docs/1997/agbm/
misc01a3.htm, просмотрено 7 июля 2009 года). 
Углеродный бюджет – перепечатано из Jiahua and 
Ying 2008.
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финансовую поддержку развивающемуся 
миру, особенно в адаптации, – и обеспе-
чат отдельное финансирование программ 
смягчения. Но остаются вопросы об объеме 
финансирования и о его источниках, о том, 
как будет осуществляться контроль за рас-
ходами, и на каких они будут отслеживаться. 
здесь мы рассматриваем эти вопросы.

Правительства стран с высоким доходом 
озабочены тем, чтобы все предоставляемые 
средства были тщательно нацелены на смяг-
чение воздействия на климат или адапта-
цию и приводили к реальным и измеримым 
сокращениям (либо выбросов, либо уязви-
мости). Поэтому они рассчитывают на кон-
троль за этими средствами, особенно с уче-
том сегодняшней напряженной финансовой 
ситуации, когда избиратели у них дома не 
горят желанием переводить деньги за гра-
ницу. Это особенно верно для средств на 
смягчение воздействия на климат. Действи-
тельно, многие страны с высоким доходом 
считают, что общественные фонды должны 
играть ограниченную роль в финансирова-
нии борьбы с изменением климата в разви-
вающемся мире и предлагают взамен, чтобы 
большая часть средств на решение этой про-
блемы привлекалась на основе использова-
ния рыночных механизмов.

Развивающиеся страны рассматривают 
эти средства совершенно иначе – как по-
мощь, оказываемую им в адаптации и как 
вклад в смягчение воздействия на климат, 
возникших не по их вине. Поэтому они избе-
гают любых намеков на содействие и реши-
тельно сопротивляются любым механизмам 
обусловленности. Напротив, они намерены 
использовать эти средства в соответствии 
с приоритетами страны-получателя.

Обе точки зрения выглядят обоснован-
ными. существуют веские аргументы в поль-
зу того, чтобы не рассматривать переводы 
средств, предназначенных для решения кли-
матических проблем, под общим зонтиком 
экономической помощи, поскольку страны 
с высоким доходом ответственны за значи-
тельную часть проблемы изменения климата. 
Но будет политически трудно склонить стра-
ны с высоким доходом к тому, чтобы под-
писать незаполненный чек, без каких-либо 
механизмов отчета за эти средства. чтобы 
продвинуться вперед можно попробовать 
сосредоточиться на том, чему учит прошлый 
опыт относительно использования обуслов-
ленности как инструмента. 

Позицию развивающихся стран на пе-
реговорах, касающихся климата, опреде-
ляет, в частности, удручающая история 
обусловленности при обсуждении проблем 
развития. Гражданское общество и другие 
акторы стали рассматривать обусловлен-
ность как инструмент подрыва демократии 
и проведения непопулярных реформ. По-
скольку выдвижение условий не привело 
к оказанию сколько-нибудь эффективной 

выше, многие трансформационные меры 
не подлежат планированию сверху-вниз, их 
сложно прогнозировать и контролировать. 
На самом деле, стремление к контролю за 
результатами и предсказуемостью способ-
но породить лишь незначительные меры 
из-за желания минимизировать риски 
неисполнения обязательств. Кроме того, 
любой намек на неявное стремление исклю-
чить выбросы в странах с высоким доходом 
из международной глобальной цели будет 
поощрять стратегические игры; в этих усло-
виях у стран появится стимул убедить меж-
дународное сообщество в том, что в преде-
лах одной страны мало что можно сделать 
и это будет стоить очень дорого.

Для согласования этих двух точек зрения 
может потребоваться выработка двуеди-
ного подхода для кратко- и среднесрочной 
перспективы, по крайней мере до 2020 года. 
В соответствии с принципом РКИК ООН 
«общей, но дифференцированной ответ-
ственности», страны с высоким доходом 
могут согласиться с приоритетностью 
предсказуемых действий, направленных на 
смягчение последствий сжигания углеро-
да, чтобы обеспечить некоторую гарантию 
того, что мир находится на пути к решению 
проблемы изменения климата. В этом кон-
тексте кратко- и среднесрочные цели на 2020 
и 2030 годы столь же важны, как и цель на 
2050 год, поскольку снижение использова-
ния углерода полезнее сейчас, чем потом, 
и, кроме того, достижение этих целей завою-
ет доверие развивающегося мира. Развиваю-
щиеся страны могут пойти по второму пути 
(см. далее в этой главе), в котором приорите-
том является переориентация экономики и 
общества на низкоуглеродное развитие. 

Необходимо уяснить, что, следуя этим 
подходам, страны не должны и не будут 
создавать угрозы достигнутому уровню 
жизни, – вместо этого они дают возмож-
ность активно использовать возможности, 
открывающиеся при климатически ориен-
тированном развитии. Рассчитывая на дол-
госрочный подход, развивающиеся страны 
могут согласиться с краткосрочными мера-
ми из области «практического опыта» – осо-
бенно в сфере энергоэффективности, – при-
носящими пользу и для развития и для кли-
мата. соглашение о совместном активном 
осуществлении этих мер может обеспечить 
определенные гарантии того, что некоторые 
из ожидаемых возможностей будут реали-
зованы уже в недалеком будущем.

Проблема финансирования – 
обусловленность помощи 
и собственность
Вышеизложенные спорные моменты тесно 
связаны с проблемным вопросом финанси-
рования действий в области климата. суще-
ствует общее согласие, что страны с высо-
ким уровнем дохода окажут некоторую 
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определения конкретных действий и поис-
ка между народной поддержки. Далее в этой 
главе обсуждаются возможности для разви-
тия этих альтернативных подходов.

Возможности для интеграции 
действий развивающихся стран 
в глобальную архитектуру
Развивающиеся страны надо убедить, что 
интеграция решения проблем изменения 
климата и развития возможна при условии 
быстрого перехода на путь низкоуглерод-
ного развития. Для того чтобы международ-
ный климатический режим поощрял силь-
ные действия со стороны развивающихся 
стран, он должен включать новые подходы, 
соответствующие их особенностям. любые 
усилия, направленные на смягчение воз-
действия на климат, необходимые для раз-
вивающихся стран, должны основываться 
на «четком понимании экономических и 
политических условий, в которых прави-
тельство принимает решения относительно 
развития и выбирает главные приоритеты 
развития»13. Будущий режим должен быть 
разработан таким образом, чтобы усилия, 
направленные на сокращение выбросов 
парниковых газов, сочетались с целями эко-
номического развития.

До сих пор основным движителем дей-
ствий, направленных на смягчение воздей-
ствия на климат, были показатели выбросов 
национальных экономик в целом, основан-
ные на исторических годовых уровнях вы-
бросов, как это сделано в Киотском прото-
коле. такой подход, основанный на объемах 
выбросов, (концентрирующий внимание 
на «объемах» выбросов) поддерживается 
установлением ключевой цели достижения 
и поддержания приемлемого уровня кон-
центрации парниковых газов в атмосфере14. 
Фиксированные целевые показатели со-
кращения выбросов в рамках националь-
ной экономики имеют два преимущества. 
Их соблюдение гарантированно приводит 
к экологическим результатам. И они остав-
ляют странам выбор наиболее подходящего 
и экономически эффективного способа осу-
ществления. Этот подход, ориентированный 
на результат, подходит и развитым странам.

Но такой климатоцентрический под-
ход развивающиеся страны принимают 
с трудом, по крайней мере на данном этапе 
климатического режима. Многие разви-
вающиеся страны считают, что ограниче-
ние общего объема выбросов парниковых 
газов – это ограничение экономического 
роста. страны, добившиеся успеха в кон-
курентной борьбе, опасаются, что кли-
матическая программа будет сдерживать 
их. Эти опасения возникают потому, что 
в развивающихся странах главными дви-
жущими силами роста выбросов являются 
императивы развития, экономического и 
энергетического роста. И с практической 

помощи правительствам при принятии 
политически трудных реформ, в послед-
нее десятилетие обусловленность помощи 
уступила место прямо противоположной 
концепции о «праве собственности» за-
емщика на программу реформ в качестве 
предварительного условия предоставления 
займов на проведение реформ12. Примени-
тельно к проблеме изменения климата из 
этого можно сделать следующий вывод (ру-
ководствуясь чисто прагматическими со-
ображениями и без учета принципов, свя-
занных с ответственностью за возникнове-
ние проблемы): обусловленность попросту 
не является эффективным способом за-
ставить правительство принять меры, не 
имеющие поддержки внутри страны.

К счастью, есть и более продуктивный 
путь нахождения решения вопроса о том, 
как можно использовать средства из кли-
матического фонда. чтобы сделать первый 
шаг, надо перенаправить внимание с осу-
ществления действий, предопределяемых 
донорами, на организацию системы финан-
сирования, которая способствовала бы раз-
работке страной-реципиентом собственных 
программ перехода на низкоуглеродное раз-
витие. Речь идет о стратегии, аналогичной 
подходу к борьбе с бедностью, рассматрива-
емом в главе 6, когда доноры обеспечивают 
финансирование стратегии, разработанной 
и осуществляемой правительством страны-
получателя. такой подход позволил бы уде-
лить особое внимание механизму совмест-
ного контроля со стороны поставщиков и 
получателей средств за финансированием 
климатических программ.

Вторым шагом является финансовая 
поддержка как программ низкоуглеродно-
го развития, так и тщательно выверенных 
программ смягчения воздействия на климат 
в  развивающихся странах. Осуществление 
конкретных действий должно быть коллек-
тивно одобрено теми, кто будет предостал-
вять средства, и теми, кто будет их получать, 
выполняя при этом двойную функцию смяг-
чения воздействия на климат и достижения 
целей развития. Как отмечалось ранее, мно-
гие меры по повышению энергоэффектив-
ности являются прекрасными кандидатами 
на быстрое достижение такого соглашения.

Достижение соглашения о поддержке 
низкоуглеродного развития является более 
аморфной и трудной задачей. Однако уроки, 
извлеченные из истории с обусловленно-
стью состоят в том, что путь к низкоугле-
родному развитию должен лежать в рамках 
процесса, который приведет к значительной 
самостоятельности стран-получателей. Ин-
тересную модель демонстрируют усилия 
правительств ряда стран, например пра-
вительств Мексики и ЮаР, направивших 
основные усилия на разработку долго-
срочной стратегии по смягчению углерод-
ных последствий в качестве основы для 
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ности, но с политической и практической 
точки зрения на данном этапе такой метод 
вряд ли подходит для развивающихся стран.

Более гибкий режим, интегрирующий 
различные подходы, используемые разными 
странами, можно определить как «интегриро-
ванную многовариантную» систему15. Мно-
гие международные режимы обладают свой-
ствами такого подхода. Например, много-
сторонний торговый режим включает в себя 
соглашения, принимаемые всеми членами 
Всемирной торговой организации и много-
сторонние соглашения между меньшими 
группами участников. Европейский режим, 
предусмотренный Конвенцией о  трансгра-
ничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, и Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов вклю-
чают базовые соглашения, формирующие об-
щую терминологию и приложения, в которых 
установлены дифференцированные обяза-
тельства. Опыт, полученный в этих областях, 
дает ценные уроки для тех, кто определяет 
политику в отношении климата, но климати-
ческий режим требует особой архитектуры, 
соответствующей уникальному набору поли-
тических и стратегических императивов.

В общем и целом, многовариантный 
климатический режим может предусма-
тривать как минимум два различных ва-
рианта действий в отношении смягчения 
воздействия на климат:

• Целевой вариант. Для развитых и дру-
гих стран, имеющих возможность вы-
полнить такие обязательства, целевой 
вариант будет заключаться в обязатель-
ном абсолютном сокращении выбросов 
на уровне национальной экономики 
в  соответствии с первым периодом 
обязательств по Киотскому протоколу. 
Cтраны, устанавливающие для себя та-
кие цели, в соответствии с соглашением 
будут иметь полный доступ к междуна-
родной торговле квотами на выбросы.

• Вариант основанный на проведении по-
литики. страны, избравшие этот вари-
ант, обязуются проводить такую нацио-
нальную политику и принимать меры, 
результатом которых должно стать со-
кращение выбросов или ограничение их 
роста. Политика может быть или отрас-
левой, или общенациональной и может 
предусматривать, например, принятие 
стандартов по энергоэффективности, 
задачи развития возобновляемых ис-
точников энергии, финансовые меры, 
а также политику в области землеполь-
зования. страны могут предлагать к про-
ведению набор отдельных стратегий или 
разработать всеобъемлющую стратегию 
низкоуглеродного развития, определяю-
щую приоритетные отрасли и действия, 
и включать в себя оказание поддержки, 
необходимой для их осуществления.

точки зрения установление и соблюдение 
показателей выбросов на уровне общена-
циональной экономики требует способ-
ности точно измерять и надежно прогно-
зировать уровень выбросов в экономике 
страны в целом, то есть такой способности, 
которой многим развивающимся странам 
в настоящее время недостает. 

Более полное участие развивающихся 
стран в климатическом режиме может по-
требовать альтернативных подходов, более 
соответствующих их условиям. Эти подхо-
ды могут основываться на типах мер и стра-
тегий, уже выработаных или осуществляе-
мых на национальном уровне. В отличие 
от задач снижения выбросов, эти действия 
в целом можно охарактеризовать как «стра-
тегически обоснованные», направленные не 
на сами выбросы, а на деятельность, произ-
водящую выбросы. Для достижения энерго-
эффективности страна может вводить стан-
дарты или применять стимулирующие меры 
для изменения поведения или технологий. 
Одним из результатов такой политики было 
бы не только снижение выбросов парнико-
вых газов, но и другие положительные эф-
фекты, более тесно связанные с основными 
целями развития страны, например уде-
шевление и увеличение доступности энер-
гии. В зависимости от наличных условий, 
страны могут применять различные пакеты 
стратегий или мер, направленные на реше-
ние задач в области развития, экономиче-
ского роста, энергетической безопасности и 
улучшение мобильности, попутно принося 
пользу за счет сокращения выбросов.

Однако ключевой вопрос заключается 
в том, как согласовать этот подход с необ-
ходимостью немедленного принятия про-
граммы смягчения воздействия на климат 
во всем мире, иначе сдерживание глобаль-
ного потепления на уровне 2°C станет не-
возможным (см. глава 4). Представленные 
ниже результаты недавно проведенных 
аналитических исследований многовари-
антной системы и предварительных обя-
зательств дают основания полагать, что 
эффективным может быть гибкий подход.

Интегрированная многовариантная 
климатическая система
Для того чтобы лучше интегрировать озабо-
ченность проблемами развития в усилия по 
борьбе с изменением климата, глобальный 
климатический режим должен стать более 
гибким и учитывать различные националь-
ные обстоятельства и стратегии, особенно 
в мерах по смягчению воздействия на кли-
мат. Киотский протокол предусматривает 
только один тип обязательств по смягче-
нию  – обязывающие, абсолютные, общие 
для всей национальной экономики ограни-
чения выбросов. Это звучит здраво с точки 
зрения действенности мер по защите окру-
жающей среды и экономической эффектив-



242 Д О К л а Д  О  М И Р О В О М  Ра з В И т И И  2 0 1 0

• Многопрофильные действия по помо-
щи в вопросах технологии, финансов и 
поддержка в создании самостоятельно-
го потенциала в развивающихся странах

• средства измерения, регистрации и 
проверки принимаемых мер по смяг-
чению воздействия на климат и под-
держка направленных на это действий 
в  развивающихся странах в соответ-
ствии с Балийским планом действий.

Как показано в главе 4, если и даль-
ше откладывать участие развивающихся 
стран, то практически невозможно удер-
жать глобальное повышение темпера-
туры в пределах 2°с. Напротив, много-
вариантная система не только допускает 
немедленные действия, но и облегчает ис-
пользование беспроигрышных вариантов. 
И  модели, и обсуждаемые здесь подходы 
предполагают, что многовариантные под-
ходы и дальновидная предсказуемая по-
литика, являются ценными подходами при 
согласовании необходимости срочных дей-
ствий и представляет собой приоритетную 
задачу, которую необходимо решить в ин-
тересах развития и сокращения бедности.

Вариант смягчения воздействия 
на климат, основанный на 
осуществлении политики
Для осознания и содействия усилиям раз-
вивающихся стран, направленным на смяг-
чение воздействия на климат, требуется 
введение в климатический режим нового 
элемента, а именно новой категории дей-

Результаты недавнего моделирования 
таких гибридных систем показывают, что 
многовариантные подходы способствуют 
повышению экологической эффективности 
и укреплению справедливой экологической 
политики, а некоторые потери в действен-
ности вполне компенсируются за счет уча-
стия более широкого круга стран в коллек-
тивном проведении политики, способной 
привести к сокращению концентрации пар-
никовых газов до 450 частей на млн (ppm) 
CO2 или 550 ppm CO2e (вставка 5.3).

Другая модель также убедительно по-
казывает, что многовариантная система 
может быть очень эффективной, если она 
обеспечивает некоторую определенность 
относительно сроков, когда страна может 
принять обязывающее соглашение16. Это 
фактически уменьшает для любой стра-
ны расходы по принятию обязывающего 
соглашения в  будущем, поскольку согла-
шение действительно на протяжении дли-
тельного периода времени, и инвесторы 
смогут учесть возможные изменения мер 
политики при принятии инвестиционных 
решений, такой процесс сокращает объем 
обесценивающихся активов и затратных 
технологий по улавливанию выбросов, с 
которыми иначе страна должна была бы 
столкнуться.

В дополнение к путям смягчения воз-
действия на климат, всеобъемлющее со-
глашение должно включать:
• Программу адаптации для оказания по-

мощи уязвимым странам, включая пла-
нирование и осуществление адаптации;

В С та В к а  5.3   Многовариантные подходы способствуют эффективности 
и справедливости
Проведенное недавно моделирование Объ-
единенного научно-исследовательского ин-
ститута глобального изменения климата при 
Институте им. Бателле, осуществленное со-
вместно с Центром Пью по глобальному из-
менению климата, показало, что приницпы 
«интегрированного многовариантного» под-
хода к борьбе с изменением климата, в рам-
ках которого развитые страны обязуются со-
блюдать установленные нормы выбросов 
в масштабах всей экономики, а развивающи-
еся страны проводят политику, не имеющую 
четких показателей, может к середине сто-
летия привести к глобальным сокращениям 
выбросов парниковых газов, позволяющим 
выйти на концентрацию парниковых газов 
в атмосфере на уровне 450 ppm СО2 к 2100 га.

По сценариям всемирной стратегии, раз-
витые регионы должны к 2020 году сократить 
свои выбросы на 20 процентов ниже уровня 
2005 года и на 80 процентов к 2050 году, а раз-
вивающиеся регионы принять ряд стратеги-
ческих мер в секторах энергетики, транс-
порта, промышленности и строительства, 
например, в отношении интенсивности ис-

пользования углеродных ресурсов, принять 
стандарты энергоэффективности и устано-
вить цели, связанные с возобновляемыми 
источниками энергии. Конкретные стратегии 
и их безотлагательность варьируются в зави-
симости от регионов развивающихся стран. 
«Кредитование в зависимости от проводимой 
политики» предоставляет развивающимся 
регионам рыночные кредиты в целях сниже-
ния производимых ими выбросов парнико-
вых газов (начиная с 50 процентов к 2020 году 
и до нуля к 2050 году).

Согласно проведенным исследованиям, 
глобальное сокращение выбросов к 2050 году 
будет почти столь же значительным, как и при 
идеализируемом «эффективном» пути сокра-
щения в направлении к 450 ppm, при котором 
полноценная международная торговля кво-
тами на выбросы достигает сокращения вы-
бросов там и тогда, где и когда они дешевле 
всего обходятся. В глобальном масштабе рас-
ходы к 2050 году будут выше, чем в эффек-
тивном случае, что подчеркивает важность 
перехода к полному сокращению выбросов 
и созданию всеохватывающей международ-

ной торговли к середине столетия. Но даже 
при таких потерях в эффективности затраты 
остаются ниже 2 процентов мирового вало-
вого внутреннего продукта (ВВП) к 2050 году. 
Более того, подход, основанный на кредитова-
нии в зависимости от проводимой политики, 
перераспределяет расходы во всем мире так, 
что расходы развивающихся стран в виде доли 
от ВВП значительно снижаются. В первые не-
сколько лет доходы от продажи кредитов на 
сокращение выбросов превысит внутренние 
расходы на смягчение воздействия на климат 
в некоторых развивающихся регионах, давая 
чистый экономический выигрыш.

Источник: Calvin and others 2009.
а. Данная модель не рассматривает отдельно гло-
бальное повышение температуры. Тем не менее, 
450 ppm CO2 соответствуют концентрации около 
550 ppm CO2e (единица измерения всех парнико-
вых газов, а не только CO2), поэтому возможно уве-
личение температуры примерно на 3°C. На момент 
подготовки настоящего доклада в печать, концен-
трация не была равна 450 ppm CO2e, что соответ-
ствует 40–50-процентной вероятности того, что 
глобальное потепление составит менее 2°C.
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вительства внесли предложения, в которых 
рассматриваются различные аспекты того, 
как подход, основанный на осуществлении 
политики, может быть применен в рамках 
будущего соглашения о климате19.

В процессе создания нового, основан-
ного на осуществлении политики вариан-
та действий, как части складывающегося 
международного климатического режима, 
правительствам необходимо решить ряд 
взаимосвязанных вопросов, включая сле-
дующие:

• Процесс принятия стратегий и мер 
в стране и их согласование с междуна-
родной программой;

• Правовой характер этих стратегий и 
действий;

• связь с другими механизмами, стиму-
лирующими и поддерживающими их 
реализацию;

• стандарты и механизмы измерения, 
отчетности и контроля за стратегиями 
и действиями, а также их поддержка.

Процесс введения стратегических мер. 
чтобы действия, осуществляемые в рамках 
внутренней политики страны, получили 
признание в качестве части международ-
ной системы мер, правительствам необхо-
димо начать предлагать их и желательно 
добиться их рассмотрения и принятия 
другими сторонами. В ходе переговоров 
некоторые участники предложили создать 
«регистр» для стран, с тем чтобы они могли 
регистрировать соответствующие нацио-
нальным интересам меры по смягчению 
воздействия на климат, которые они пла-
нируют предпринять20.

Одним из наиболее важных являет-
ся вопрос о том, происходит ли процесс 
предложения действий в ходе перегово-
ров о новом соглашении или он является 
результатом этих переговоров. Последнее 
для большинства развивающихся стран 
может быть предпочтительным. По этому 
сценарию новое соглашение будет устанав-
ливать обязательные целевые показатели 
выбросов для развитых стран, механизмы 
поддержки усилий развивающихся стран 
по смягчению воздействия на климат и 
адаптации, а затем развивающиеся страны 
определяют свои действия по смягчению. 
Но развитые страны могут противиться 
принятию обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов до тех пор, 
пока главные развивающиеся страны не 
будут готовы четко обозначить, какие 
меры они будут проводить в это же время. 
В этом случае процесс определения этих 
мер может быть структурирован как часть 
переговорного процесса в целях достиже-
ния общего соглашения, интегрирующего 
обязательные целевые показатели для раз-

ствий, которая была бы досточно широкой 
и в то же время гибкой, чтобы включать 
в себя самые разнообразные действия. Мно-
гие развивающиеся страны приступили 
к выявлению существующих и возможных 
национальных стратегий и действий, кото-
рые, хотя и не связаны исключительно или 
в основной своей части с проблемой изме-
нения климата, все же способствуют уси-
лиям по смягчению воздействия на климат. 
так как эти стратегии и действия зарож-
даются в национальном контексте, они, по 
сути, отражают национальные условия, 
приоритеты и задачи развития страны. 
Действительно, многие из этих стратегий 
направлены на такие цели, как обеспечение 
доступности и безопасности использова-
ния энергии, улучшение качества воздуха, 
улучшение транспортных услуг, а также 
устойчивое лесное хозяйство, при дости-
жении которых смягчение воздействия на 
климат является побочным положительным 
результатом.

Механизм, который позволяет инте-
грировать такие национальные стратегии 
в международную систему, дает разви-
вающимся странам четыре преимущества. 
Во-первых, он позволяет развивающимся 
странам вносить свой вклад в международ-
ную борьбу с изменением климата таким 
способом, который, по их собственному 
определению, совместим с их националь-
ными программами развития. Во-вторых, 
он позволяет каждой стране выработать 
свой национальный план действий с учетом 
сложившихся обстоятельств, возможностей 
и потенциала по смягчению последствий. 
В-третьих, если этот план сопровождает на-
дежный механизм поддержки, то стратегии 
могут быть расширены или структурирова-
ны, с тем чтобы принять более решительные 
меры на основе обеспечения еще большей 
поддержки. В-четвертых, обеспечивая чет-
кую стратегию увеличения усилий, направ-
ленных на смягчение воздействия на кли-
мат, этот механизм не связывает их жест-
кими количественными ограничениями 
выбросов, которые развивающиеся страны 
воспринимают как неоправданное препят-
ствие на пути своего роста и развития.

В научной литературе вариант, осно-
ванный на осуществлении конкретной 
политики, разработан в различных фор-
мах. Одна из них, называемая «полити-
кой и мероприятиями, направленными 
на устойчивое развитие» (SD-PAM), пред-
усматривает принятие развивающимися 
странами добровольных обязательств17. 
Еще одно предложение описывает «по-
литические обязательства», при которых 
стратегия может быть идентична подходу 
SD-PAM, но в рамках международной си-
стемы представляет собой обязательство, 
а не добровольные действия18. с момента 
принятия Балийского плана действий пра-
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нешнего раунда переговоров некоторые раз-
витые страны настаивают, чтобы действия 
развивающихся стран были для них обяза-
тельными22. Однако развивающиеся страны 
не хотят брать на себя какие-либо обязатель-
ства, по крайней мере на данном этапе.

Линии поддержки. Решительные усилия 
со стороны развивающихся стран осуще-
ствимы только при сильной международ-
ной поддержке. И в соответствии с Балий-
ским планом действий, меры развиваю-
щихя стран, направленные на смягчение 
воздействия на климат, должны быть «под-
держаны и активированы благодаря техно-
логии, финансированию и созданию потен-
циала». Ниже рассмотрены потенциальные 
механизмы обеспечения такой поддержки. 
Если на переговорах будет достигнута 
договоренность для развивающихся стран 
о пути смягчения воздействия на климат, 
основанном на осуществлении политики, 
то, соответственно, возникает вопрос, как 
действия в рамках этой стратегии будут 
увязаны с конкретными потоками помощи.

любой процесс, дающий странам воз-
можность предлагать те или иные действия, 
должен, кроме того, определять средства и 
уровни поддержки этих действий. Напри-
мер, внося предлагаемое действие в регистр 
действий по смягчению, страна может ука-
зать тип и уровень поддержки, необходи-
мые для выполнения этого действия. Или 
же страна может указать уровень усилий, 
которые она может приложить самостоя-
тельно, а также более высокий уровень уси-
лий, которые она могла бы взять на себя при 
условии поддержки. Регистрация действий 
может также инициировать их рассмо-
трение специально назначенным органом, 
который в соответсвии с согласованными 
критериями определит потребность в по-
мощи с учетом обстоятельств и потенциала 
страны. Все эти подходы могут привести 
к  определению масштабов помощи соот-
ветствующих предлагаемым мерам.

Измерения, отчетность и проверка. 
В Бали страны пришли к соглашению о том, 
что усилия развитых и развивающихся 
стран, направленные на смягчение воз-
действия на климат, а также оказание под-
держки развивающимся странам, должны 
быть «измеримыми, подлежащими отчет-
ности и доступными проверке» (ИОП). 
Эффективные подходы к ИОП могут соз-
давать и поддерживать доверие к мерам, 
предпринимаемым странами и к междуна-
родному режиму в целом. Для обеспечения 
работоспособности ИОП, в  их условиях 
и механизмах должен быть соблюден баланс 
между потребностью в прозрачности и 
подотчетности с одной стороны, и традици-
онной озабоченностью стран сохранением 
своего суверенитета, с другой.

витых стран и определенных стратегиче-
ских мер для развивающихся стран.

В любом случае стороны должны также 
решить, должен ли этот процесс иметь аб-
солютно открытый характер, при котором 
любая страна может предложить любую 
стратегию или меры, или должны быть 
приняты некоторые предваряющие ограни-
чения. Один из вариантов, предложенный 
в ходе переговоров, представляет собой меню 
возможных мер или «набор инструментов», 
из которого страна должна выбрать ту меру, 
направленную на смягчение воздействия на 
климат, которую она будет осуществлять21. 
В «набор» могут входить широкие категории 
действий, при этом страны в ходе перегово-
ров могут по своему усмотрению предлагать 
конкретные стратегии или планы действий 
в  рамках данных категорий. В целях обе-
спечения согласованности и сопоставимо-
сти действий стоит разработать для стран 
какой-то шаблон, по которому можно будет 
составлять описание принимаемых мер по 
смягчению воздействия на климат.

Другим важным фактором является ко-
личественная оценка ожидаемого воздей-
ствия этих мер на выбросы. Хотя страны, 
участвующие в реализации варианта, осно-
ванного на осуществлении политики, не 
будут брать на себя обязательства по дости-
жению конкретных показателей в области 
выбросов, другие стороны захотят узнать, 
как их действия могут повлиять в будущем 
на уровень выбросов. По крайней мере, 
страны должны быть готовы представить 
такие прогнозы. В зависимости от того, 
какой тип процесса будет принят, прогно-
зы выбросов могут быть подготовлены или 
заверены межправительственным органом 
или независимой третьей стороной.

Правовая сторона вопроса. Балийский 
план действий проводит различие между 
«надлежащими обязательствами или ме-
рами по смягчению воздействия на кли-
мат, принятыми на национальном уровне» 
развитыми странами, и «надлежащими 
мерами по смягчению воздействия на кли-
мат, принятыми на национальном уровне» 
развивающимися странами, подразумевая, 
что действия развивающихся стран не бу-
дут принимать юридически обязательную 
форму. Действительно, в предложениях, вы-
двинутых развивающимися странами в ходе 
переговоров, происходивших после приня-
тия Балийского плана действий, включая 
предложения о создании регистра мер, осу-
ществляемых развивающимися странами, 
особо подчеркивался добровольный харак-
тер этих действий.

Но в отличие от Берлинского мандата 
1995 года, создавшего рамочную основу для 
принятия Киотского протокола, Балийский 
план действий не исключает обязательств 
для развивающихся стран. В рамках ны-
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рии для определения того, какие из них явля-
ются «климатическими», и какие – «новыми 
и дополнительными». Как правило, помощь, 
оказываемая на основе многостороннего ин-
струмента, такого как международный угле-
родный сбор, или международный рынок 
квот на выбросы, легче поддается проверке.

Поддержка, оказываемая 
развивающимся странам 
в осуществлении мер по 
смягчению воздействия 
на климат
способность развивающихся стран раз-
работать и эффективно осуществить дей-
ствия, направленные на смягчение воз-
действия на климат, отчасти зависит от 
адекватной и предсказуемой поддержки 
со стороны международного сообщества. 
В основном помощь заключается в финан-
сировании, передачи технологий и созда-
нии потенциала. Эти сферы помощи могут 
включать анализ потенциалов осуществле-
ния мер по смягчению для выявления воз-
можностей сокращения выбросов парни-
ковых газов с минимальными издержками 
и максимальными попутными выгодами, 
разработку и реализацию стратегий смяг-
чения последствий выбросов парниковых 
газов, распространение и внедрение наи-
лучших доступных технологий, а также 
измерение и проверку результатов осу-
ществляемых мер по смягчению воздей-
ствия на климат и связанных с этим выгод 
для устойчивого развития.

Для осуществления адекватной помо-
щи потребуется целый ряд механизмов 
для генерации и передачи общественных 
ресурсов, при этом эти ресурсы должны 
привлекаться таким образом, чтобы по-
буждать к участию в помощи частные ин-
вестиции, которые при любых сценариях 
будут составлять большую часть потоков 
средств при переходе на низкоуглеродную 
экономику (см. главу 6). Климатический 
режим имеет две основные формы по-
мощи – общественное финансирование и 
рыночные механизмы, – и масштабы во-
влечения обеих должны быть существенно 
увеличены в будущем соглашении.

Общественные финансы
Новые многосторонние усилия должны спо-
собствовать увеличению масштаба обще-
ственного финансирования для поддержки 
развивающихся стран. среди ключевых во-
просов – источники финансирования, крите-
рии финансирования, инструменты финан-
сирования, связи с частными финансовыми 
ресурсами, а также администрирование и 
управление любыми новыми механизмами 
финансирования (они подробно рассмо-
трены в главе 6). В данном разделе освеща-
ются лишь некоторые новые решения.

требования к отчетности для развиваю-
щихся стран в соответсвии с существующим 
режимом минимальны – национальные 
«уведомления» (в том числе реестр выбро-
сов) представляются редко и не подлежат 
проверке. В будущем соглашении ИОП для 
действий развивающихся стран, предприни-
маемых в соответствии с вариантом смягче-
ния, основанным на осуществлении полити-
ки, вероятно, потребует более строгого под-
хода. стороны сначала должны рассмотреть, 
какие действия подлежат измерению и про-
верке. Некоторые развивающиеся страны 
придерживаются того мнения, что принцип 
ИОП должен применяться только к дей-
ствиям, на которые они получают помощь. 
Второй вопрос заключается в том, должна 
ли проверка осуществляться самой страной, 
международным органом или третьей сторо-
ной. В некоторых международных режимах 
действия сторон проверяются в соответ-
ствии с национальными системами, которые 
должны соответствовать международным 
директивам. В других случаях представлен-
ные странами доклады об осуществляемых 
действиях рассматривают группы экспертов 
(так, как это происходит в отношении нацио-
нальных уведомлений и реестров выбросов, 
представляемых развитыми странами в рам-
ках РКИК ООН и Киотского протокола).

третий вопрос состоит в том, какую 
использовать систему показателей, неза-
висимо от способов проверки. Разумным 
доводом в пользу варианта, основанного 
на проведении политики, является то, что 
он позволяет сторонам осуществлять виды 
действий, наиболее соответствующие их 
обстоятельствам и целям развития. Одна-
ко такое разнообразие создает проблемы 
для ИОП, поскольку для оценки и про-
верки различных видов принимаемых мер 
(стандарты эффективности, цели по возоб-
новляемой энергии, углеродные сборы) не-
обходимы различные системы показателей. 
то, как будут структурированы ИОП, сле-
довательно, будет существенным образом 
зависеть от того, как будут классифициро-
ваны действия. В свою очередь, требова-
ние, чтобы действия поддавались измере-
нию и проверке, может сильно повлиять на 
выбор стороной способа классификации 
этих действий. Все же ограничение типов 
действий, допустимых в варианте, осно-
ванном на проведении политики (напри-
мер, путем создания «набора», из которого 
страны выбирают те действия, которые 
они будут осуществлять), может сделать 
механизм ИОП более управляемым.

Измерение и проверка помощи, оказывае-
мой развитыми странами, тоже будет в зна-
чительной степени зависеть от конкретных 
типов и механизмов поддержки. Если по 
новому соглашению будет преусмотрена по-
мощь, оказываемая по каналам двусторон-
них соглашений, будут необходимы крите-
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тов, предложенных и сертифицированных 
для каждого конкретного случая. Многие 
считают, что этот проектный подход исклю-
чает многие стратегии по смягчению воз-
действия на климат, обладающие большими 
возможностями, и налагает высокие транс-
акционные издержки и административное 
бремя, в значительной мере ограничивая 
возможность МчР изменить долгосрочные 
тенденции выбросов. При первой попытке 
решить эти проблемы стороны приняли 
«программный» МчР, который позволяет 
соединить в пространстве и времени мно-
жество видов деятельности в форме единого 
проекта. Но сокращение выбросов парни-
ковых газов по-прежнему оценивается на 
основе отдельных видов деятельности.

В настоящее время обсуждаются альтер-
нативные модели с секторальным креди-
тованием или кредитованием проведения 
стратегии. Подход, опирающийся на пре-
доставление кредитов на основе стратегии 
или других широких программ, будет со-
действовать стимулированию и поддержке 
крупномасштабных усилий, направленных 
на сокращение выбросов. Например, в со-
ответствии с секторным подходом, выбро-
сы будут измеряться по всему сектору, и 
страна может получить кредиты на любые 
сокращения ниже исходного уровня вы-
бросов. (Этот подход иногда описывают 
как «секторальное кредитование без по-
терь», потому что превышение исходного 
уровня выбросов в этом случае происходит 
без последcтвий для страны.) Исходный 
уровень может быть установлен на обыч-
ном уровне, без учета отклонений от про-
гнозируемого уровня выбросов. Или же он 
может быть установлен ниже привычного 
уровня, что означает, что страна должна 
осуществить некоторые сокращения пре-
жде чем получить право на кредитование. 
Учитывая неопределенность любого про-
гнозирования будущего количества выбро-
сов, определение того, что является обыч-
ным, становится весьма субъективным, 
и, вероятно, весьма спорным.

По условиям кредитования проведения 
стратегии, страна может получить креди-
ты для поддающихся проверке сокращений 
выбросов, осуществленных путем мер по 
смягчению воздействия на климат, приме-
няемых в рамках климатического режима 
или за счет разработки низкоуглеродных 
технологий. Этот подход хорошо уклады-
вается в вариант смягчения на основе про-
ведения политики, рыночными стимулами 
побуждая страны к разработке, выдвиже-
нию и осуществлению политики по смягче-
нию воздействия на климат, которая сочета-
ется с целями развития. Можно условиться 
о методологии, привязывающей численные 
значения сокращений к различным типам 
стратегических подходов. Кредитуемые 
страны могут запрашивать непомерные 

Большая часть фондов в рамках кли-
матического режима формируется за счет 
взносов стран-доноров, что приводит к не-
достаточности и нерегулярности потоков. 
В настоящее время обсуждается несколько 
предложений, которые могут обеспечивать 
более надежные потоки финансирования. 
Они включают обязательства по финанси-
рованию на основе согласованных крите-
риев оценки, сборы с международного ави-
ационного сообщения или других видов 
деятельности, порождающих выбросы 
парниковых газов, а также международные 
аукционы, на которых развитые страны вы-
ставляют части своих международных квот 
на выбросы. Другим вариантом – на кото-
ром настаивали развивающиеся страны на 
конференции ООН в Познани по измене-
нию климата (декабрь 2008 года, Польша) – 
является распространение существующих 
сборов в соответствии с трансакциями по 
МчР на другие рыночные гибкие механиз-
мы Киотского протокола (международная 
торговля квотами на выбросы и Проекты 
совместного осуществления)23.

любой новый фонд мог бы использо-
вать совокупность инструментов финан-
сирования, включая гранты, льготные кре-
диты, кредитные гарантии или другие спо-
собы минимизации рисков, в зависимости 
от того, какой вид деятельности нуждается 
в поддержке. Для поддержки развития тех-
нологий используется оплата доступа и ис-
пользования интеллектуальной собствен-
ности и связанных с ними технологических 
«ноу-хау». среди важных критериев при 
отборе мероприятий для финансирования 
могут быть прогнозируемое сокращение 
выбросов парниковых газов в расчете на 
каждый инвестируемый доллар, соответ-
ствие проекта целям устойчивого развития 
принимающей страны, или ее способность 
использовать углеродный капитал или дру-
гие частные инвестиции.

Рыночные механизмы
Механизм чистого развития Киотского про-
токола, оказывает существенную поддержку 
разработке экологически чистых источни-
ков энергии и других проектов по сокраще-
нию выбросов парниковых газов в разви-
вающихся странах. Хотя МчР достиг боль-
ших успехов, опыт его реализации выявил 
многие проблемы и сферы для возможного 
улучшения (глава 6). Идя дальше реформы 
первоначальной модели МчР, страны при-
ступили к рассмотрению альтернативных 
подходов к кредитованию действий в обла-
сти выбросов, которые обеспечили бы сти-
мулы для инвестиций и сокращения выбро-
сов в более широких масштабах.

Как первоначально было задумано, дей-
ствующий в настоящее время МчР постав-
ляет кредиты на сокращение выбросов пар-
никовых газов в рамках отдельных проек-
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в 2005 году, призвана помочь этим странам 
улучшить их понимание и оценку воздей-
ствия изменения климата и обоснованно 
предпринять действия и меры по практиче-
ской адаптации26.

текущее финансирование программ 
адаптации в рамках РКИК ООН проис-
ходит главным образом через инициати-
вы Глобального экологического фонда по 
стратегическим приоритетам в области 
адаптации; дополнительное финансиро-
вание будет поступать из адаптационного 
фонда РКИК, когда он будет полностью 
сформирован. 

В настоящее время международные 
усилия предоставляют некоторую инфор-
мацию и создают потенциал для осущест-
вления программ адаптации, но они не 
способствуют существеному внедрению 
их на национальном уровне, не открывают 
доступ к технологиям и не увеличивают по-
тенциал национальных институтов для про-
движения адаптационных программ. Этим 
усилиям препятствует недостаточность 
финансирования (см. глава 6) и ограничен-
ность участия национальных агентств по 
планированию и развитию. В работе РКИК 
ООН традиционно участвуют агентства по 
защите окружающей среды; но ее сосредо-
точенность на вопросах изменения климата, 
не может привести к принятию всеобъем-
лющих, многосекторальных мер, направ-
ленных на решение проблем адаптации.

Усиление адаптационных мер 
в рамках РКИК ООН
чтобы приступить к планированию укре-
пления климатической жизнестойкости и 
воспрепятствовать инвестициям, которые 
повышают климатическую уязвимость, 
необходимо действовать в рамках нацио-
нальных процессов развития. РКИК ООН 
может дополнить и облегчить этот процесс 
путем:

• Поддержки комплексных национальных 
адаптационных стратегий в уязвимых 
странах. Эти стратегии будут устанавли-
вать принципы осуществления конкрет-
ных действий и укрепления националь-
ного потенциала. Они будут опираться 
на Национальные программы действий 
по адаптации, которые направлены на 
первоочередные приоритеты, чтобы на-
метить всеобъемлющие долгосрочные 
планы выявления климатических рисков, 
существующего и необходимого потен-
циала для осуществления адаптацион-
ных мер, а также национальные стратегии 
и меры для полной интеграции процесса 
управления климатическими рисками 
в процесс принятия решений о развитии. 
В дополнение к организации националь-
ных адаптационных мер, стратегии могут 
служить основой для целенаправленного 

объемы кредитов для осуществления со-
кращений, вызванных их стратегическими 
мерами; а развитые страны могут возра-
жать на том основании, что развивающие-
ся страны должны нести часть расходов на 
осуществление своих стратегических дей-
ствий. Эти проблемы могут быть решены, 
если предоставление кредитов будет про-
изводиться только после достижения не-
которого уровня сокращения выбросов или 
за счет дисконтирования кредитов (когда 
предоставляется кредит на сокращения, 
скажем, в одну тонну при общем сокраще-
нии на две тонны).

Содействие международным 
усилиям по интеграции 
адаптации в безвредное 
для климата развитие
Усиление международной помощи адапта-
ции является необходимостью, поскольку 
уже ощущаются климатические послед-
ствия, и поскольку бедные, которые в наи-
меньшей степени создают климатические 
проблемы, сталкиваются с их наиболее 
тяжелыми последствиями. Но адаптаци-
онные усилия должны выходить далеко за 
рамки климатического режима. Как было 
предложено в главах 2 и 3, заботы об адап-
тации и соответствующие приоритеты 
должны быть интегрированы во все планы 
развития и экономическое планирование и 
учитываться при принятии решений, как 
на национальном, так и международном 
уровне. Роль международного климатиче-
ского режима заключается, в частности, 
в инициировании международной под-
держки и содействии национальным уси-
лиям по адаптации. акцент здесь делается 
на том, как наилучшим образом можно поо-
щрять и способствовать адаптации в рамках 
международного климатического режима.

Усилия по адаптации в рамках 
нынешнего климатического режима
В рамках РКИК ООН все стороны обязу-
ются осуществлять меры по адаптации на 
национальном уровне, а также сотрудничать 
в сфере адаптации к последствиям измене-
ния климата. Особое внимание уделяется 
наименее развитым странам, потому что, 
для того чтобы справиться с неблагоприят-
ными последствиями изменения климата, 
им требуется приложить особые усилия24. 
Наименее развитые страны поощряются и 
поддерживаются в соответствии с конвен-
цией по подготовке Программы действий 
по национальной адаптации, определяющей 
приоритеты, отвечающие их безотлагатель-
ным нуждам в адаптации к изменению кли-
мата (глава 8). На сегодняшний день 41 наи-
менее развитая страна представила нацио-
нальные программы действий25. Пятилетняя 
Найробийская программа работы, принятая 
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грамм адаптации в основном опира-
ется на общественное финансирование 
(см. глава 6). Нахождение дополнитель-
ных источников финансирования адап-
тации и соединение их с существующей 
системой финансирования необходимо 
для эффективной адаптации. средства 
могут поступать от доноров, через сборы 
в рамках МчР, а также в виде доходов 
от налогов или аукционов по продаже 
квот на выбросы. Не менее важным яв-
ляется определение критериев, по кото-
рым происходит выделение финансовых 
средств и создание институционального 
механизма управления ими (см. глава 6). 
Эффективное и справедливое распреде-
ление и использование адаптационных 
фондов отвечает интересам всех, в то 
время как расточительное использова-
ние ресурсов может подорвать обще-
ственую поддержку всей климатической 
повестки дня.

Для разработки рекомендаций, оценки 
национальных адаптационных стратегий, 
а также для разработки критериев распре-
деления ресурсов между странами может 
стать необходимым создание нового органа 
в рамках РКИК ООН. такой орган должен 
тесно координировать свою деятельность с 
другими международными агентствами по 
развитию и иметь достаточно независимо-
сти для достоверной оценки национальных 
стратегий и распределения ресурсов. 

Как уже упоминалось в начале данной 
главы, в нынешний режим РКИК ООН не 
входят адекватные ассигнования на адапта-
цию. Балийский план действий представля-
ет большую возможность для организации 
адаптационного процесса и мобилизации 
достаточных финансовых ресурсов для по-
мощи в адаптации.

оказания помощи через климатический 
режим или через другие каналы.

• Обмена опытом и наилучшей практи-
кой, и за счет координации программных 
подходов по поддержке национальных, 
региональных и международных систем 
адаптации и повышения жизнестойко-
сти27. Эти усилия обеспечат рекоменда-
ции для стран по оценке уязвимости и по 
тому, как интегрировать адаптационные 
действия в отраслевые и национальные 
планы развития и конкретные полити-
ческие мероприятия, а также окажут 
помощь в получении доступа к техно-
логиям адаптации. Всеобщее членство 
в РКИК ООН создает уникальный форум 
для стран, организаций и частных лиц 
в целях обмена опытом, где они могут 
учиться друг у друга. Участие националь-
ных агентств развития в этом процессе 
является обязательным условием успеха. 
Наряду с распространением информа-
ции РКИК ООН, оно может быть полез-
но для создания региональных центров 
повышения квалификации для стиму-
лирования местных, национальных и 
региональных действий. Прямые по-
следствия изменения климата ощуща-
ются на местном уровне, и принимаемые 
меры должны быть привязаны к мест-
ным условиям. Региональные центры 
при международной поддержке могут 
способствовать созданию потенциала, 
координации научно-исследовательской 
деятельности, а также обмену опытом 
и наилучшей практикой.

• Обеспечения надежного финансиро-
вания для оказании помощи странам 
в  осуществлении первоочередных мер, 
указанных в их стратегиях нацио-
нальной адаптации. Обеспечение про-

«Давайте объединим усилия… сейчас, пока не поздно спасти нашу Маму 

Землю».

— Соня Р. Бхайяни, Кения 8 лет.

Теванат Сайпан, Таиланд, 12 лет
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22. Например, в своих материалах к РКИК ООН 
сШа и Ес указывают на то, что основные разви-
вающиеся страны должны разработать и пред-
ставить РКИК ООН стратегии низкоуглеродного 
развития. см.: UNFCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 
at http://unfccc.int/resource/docs/2009/awglca6/eng/
misc04p02.pdf (просмотрено 5 августа 2009 года). 

23. Akanle et al. 2008. Информацию о гибкости 
механизмов Киотского протокола см.: http://unfccc. 
int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php (про-
смотрено 8 июля 2009 года). 

24. статья 4.1 РКИК ООН.
25. UNFCCC Secretariat, http://unfccc.int/

cooperation_support/least_developed_countries_
portal/submitted_napas/items/4585.php (просмо-
трено 5 августа 2009 года).

26. Решение 2/CP.11 РКИК ООН.
27. SEG 2007.
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Повышенное внимание к санкциям 
объясняется заботой об обеспечении 
конкурентоспособности в  странах, 
которые в настоящее время соревну
ются в сокращении выбросов парни
ковых газов, стремясь достичь соот
ветствия целям Киотского протокола 
на 2012  год и последующий период. 
Эта озабоченность привела к появле
нию предложений об установлении 
тарифов или внесении изменений в та
моженные пошлины с тем, чтобы ком
пенсировать любые негативные по
следствия выбросов диоксида углерода 
(CO2). Существует также озабочен
ность тем, что углеродоемкие отрасли 
могут быть перенесены в страны, не 
взявшие на себя обязательств по Киот
скому протоколу.

В широком смысле цель повыше
ния благосостояния человечества в на
стоящем и будущем является общей 
как для торгового, так и для климати
ческого режимов. Аналогично тому, 
как Всемирная торговая организация 
(ВТО) признает значение достижения 
«защиты и сохранения окружающей 
среды»1, Киотский протокол утверж
дает, что стороны должны «стремиться 
к осуществлению стратегий и мер … 
таким образом, чтобы минимизиро
вать негативные воздействия на меж
дународную торговлю». Аналогичные 
формулировки используются и в ряде 
разделов Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК ООН), 
а Дохийское коммюнике специально 
подтверждает, что «цели создания и 
сохранения открытой и недискрими
национной многосторонней торговой 
системы, и действия по защите окру
жающей среды и содействию устойчи
вому развитию могут и должны быть 
взаимно поддерживающими»2. Таким 

образом, оба соглашения признают и 
уважают мандаты друг друга.

Тем не менее климатическая и тор
говая повестки дня на протяжении 
ряда лет развивались независимо друг 
от друга, несмотря на взаимоподдер
живающие цели и потенциальную 
синергию. Хотя осуществление Киот
ского протокола высветило некоторые 
конфликты между экономическим ро
стом и защитой окружающей среды, 
цели Протокола вместе с тем обеспе
чили возможность для согласования 
такой политики в области развития и 
в области энергетики, которая бы сти
мулировала производство, торговлю и 
инвестиции в более экологически чи
стые технологии.

Недавние попытки совместить обе 
повестки дня были встречены с из
рядной долей скептицизма. Несмо
тря на то, что на встрече министров 
торговли в 2007 году на конференции 
сторон РКИК ООН на острове Бали 
было широковещательно заявлено 
о согласии с точкой зрения, что кли
матический и торговый режимы в ряде 
сфер могут укрепить друг друга», там 
же было отмечено, что между двумя 
режимами может возникнуть напря
женность, особенно в контексте пере
говоров о «послекиотских» климати
ческих обязательствах  на пе6риод по
сле 2012 года.

Общее представление, свойствен
ное развивающимся странам, состоит 
в том, что любая дискуссия по вопро
сам изменения климата (и в более ши
роком смысле по вопросам окружаю
щей среды) в рамках торговых пере
говоров неизбежно ведет к «зеленому 
протекционизму» со стороны стран 
с  высоким доходом, который будет 
пагубным для перспектив и экономи

ческого роста развивающихся стран. 
Они сопротивляются попыткам вклю
чить вопросы климата в торговые про
блемы, заявляя, что вопросы измене
ния климата являются прерогативой 
РКИК ООН и должны быть предме
том переговоров под ее эгидой. Даже 
внутри ВТО проявлялось общее не
желание расширять климатический 
мандат при отсутствии директив со 
стороны РКИК ООН. Интересно, что, 
несмотря на всю риторику, растущее 
число региональных торговых согла
шений (многие из которых включают 
развивающиеся страны) в настоящее 
время содержат положения, касающи
еся окружающей среды. Тем не менее 
существует мало примеров, свидетель
ствующих, что эти соглашения внесли 
скольконибудь заметный вклад в до
стижение позитивных экологических 
результатов3. Кроме того, региональ
ные торговые соглашения могут иметь 
ограниченное значение при решении 
вопросов окружающей среды, требу
ющих глобальных решений, таких как 
изменение климата. 

Новые явления
Предложение использовать каратель
ные торговые санкции для содействия 
решению проблем климата внутри 
страны остается популярным и полу
чает поддержку в ходе современного 
финансового кризиса. Все послед
ние акты в области энергетической и 
климатической политики, принятые 
конгрессом США, вводят торговые 
санкции или тарифы (или иные экви
валентные инструменты) на опреде
ленные товары из тех стран, которые 
не осуществляют контроль над угле
родными выбросами. Точно так же и 
планы Европейского союза по ужесто

Взаимодействие между режимами международной торговли и изменения климата способно оказать значительное 
воздействие на развивающиеся страны. Хотя существуют обоснованные причины для исследования взаимосвязи 
между этими двумя режимами и согласования стратегий, способных стимулировать производство, торговлю 
и инвестиции в более экологически чистые технологии, на глобальных переговорах о климате слишком много внима-
ния сосредоточено на использовании таких торговых мер как санкции.

Торговля и изменение климатаВ центре внимания C



В с та В к а   F C .1    Налогообложение виртуального углерода
Следует ли облагать налогами углерод там, 
где он выбрасывается, или в том месте, где по-
требляются товары на основе «включенного» 
или «виртуального» углерода – количества 
углерода, выделенного во время производ-
ства и доставки товаров? Многие основные 
экспортирующие страны доказывают, что они 
будут наказаны, если углерод станут облагать 
налогами в месте выбросов, когда фактиче-
ски значительная часть этого углерода вы-
брасывается при производстве товаров на 
экспорт – товаров, которыми пользуются по-
требители в других странах. Основанные на 
анализе потоков углерода в межрегиональ-
ной таблице «затраты–результаты» цифры 
показывают, что Китай и Российская Феде-
рация являются чистыми экспортерами вир-
туального углерода, в то время как Европей-
ский союз, США и Япония являются чистыми 
импортерами.

Однако страны, вводящие углеродные на-
логи, будут озабочены своей конкуренто-
способностью и влиянием на нее эконом-
ного использования углерода, если другие 
страны не будут следовать этому же, и могут 
рассматривать налогообложение импорта 
виртуального углерода как средство вырав-
нивания условий игры. Таблица показывает 
эффективные тарифные ставки в дополнение 
к существующим тарифам, с которыми стол-
кнутся страны, если налог в 50 долл. США за 
тонну CO2 будет установлен на виртуальный 
углерод, содержащийся в импортируемых то-
варах и услугах.

Цена за углерод в 50 долл. США за тонну 
CO2 соответствует последнему опыту – раз-
решения на выбросы в Европейской схеме 
торговли квотами продавались в 2008 году за 
35 евро. Таблица, однако, предполагает, что 
ставки тарифа на виртуальный углерод, с ко-
торыми столкнутся развивающиеся страны, 

будут существенными, если страны пойдут 
этим путем.

Одностороннее установление тарифов на 
виртуальный углерод определенно будет 
источником торговых трений, угрожающих 
международной торговой системе, которая 
уже испытывает стресс в ходе современ-
ного финансового кризиса. Открытие двери 
для пограничных налогов на климат может 
привести к распространению торговых мер 
в других сферах, где конкурентное поле рас-
сматривается как неочевидное. Точное изме-
рение виртуального углерода будет исклю-

чительно сложным и спорным делом. Более 
того, установление тарифов на виртуальный 
углерод может обременить страны с низким 
доходом, хотя их вклад в проблему измене-
ния климата невелик.

Источник: Atkinson and others 2009.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Выбросы на основе производства и потребления (в млн тонн CO2 )

Бразилия Канада Китай ЕС
15 Индия Япония Мексика Российская
Федерация

США ЮАР

Виртуальный углерод в конечном домашнем спросе (по иностранным источникам)
Виртуальный углерод в конечном домашнем спросе (по домашним источникам)
Виртуальный углерод в домашнем производстве

Источник: Atkinson and others 2009.
Примечание: Высота синего столбца измеряет общие выбросы от производства товаров и услуг; зеленый стол-
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(проценты)

Импортирующие страны

Бразилия Канада Китай ЕС-15 Индия Япония Мексика 
Российская 
Федерация США ЮАР В среднем

Эк
сп

ор
ти

ру
ю

щ
ие

 с
тр

ан
ы

Бразилия 0,0 3,4 3,2 3,2 2,8 4,0 2,7 2,6 3,0 2,9 3,1

Канада 4,5 0,0 3,4 3,4 3,7 3,2 2,8 2,8 2,6 3,0 2,8

Китай 12,1 10,5 0,0 10,5 13,4 10,4 9,9 10,0 10,3 11,1 10,5

ЕС-15 1,6 1,1 1,1 0,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

Индия 8,3 7,8 9,2 7,7 0,0 6,8 8,1 8,7 7,9 5,3 7,8

Япония 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 0,0 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4

Мексика 3,5 2,1 4,2 4,0 10,8 4,0 0,0 4,1 1,7 3,5 2,1

Российская 
Федерация

18,0 14,3 12,4 11,8 12,8 11,3 14,7 0,0 10,4 15,9 11,7

США 3,3 3,0 3,1 3,1 3,3 3,0 2,8 2,8 0,0 3,2 3,0

ЮАР 15,9 10,1 10,6 9,8 11,5 11,4 16,6 7,9 8,9 0,0 10,1

В среднем 3,7 2,9 2,2 5,0 4,5 4,8 3,3 2,6 3,0 2,9

Источник: Atkinson and others 2009.
Примечание: Последняя колонка представляет собой средний тариф по торговле в целом, с которым столкнется экспортирующая страна; последний ряд представляет 
собой средний тариф по торговле в целом применяемый импортирующей страной.
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чению режима сокращения выбросов 
парниковых газов признают риск того, 
что новое законодательство может по
ставить европейские компании в не
благоприятное конкурентное положе
ние по отношению к компаниям из тех 
стран, где законы о защите климата ме
нее строгие.

Вопрос о введении по экологиче
ским причинам тех или иных ограничи
тельных мер на границах стран широко 
обсуждался в экономической и юриди
ческой литературе. ВТО и другие торго
вые соглашения допускают «в виде ис
ключения» применение мер в области 
торговли, которые в ином случае при
знаются противоречащими правилам 
свободной торговли, если их можно 
считать вынужденными или связать 
с усилиями по защите окружающей 
среды, либо с сохранением невозобнов
ляемых природных ресурсов, и лишь 
в той степени, пока они остаются «не
дискриминационными» и «наименее 
торговозапретительными»4. Торговые 
меры часто оправдывают тем, что они 
являются механизмом обеспечения со
ответствия многосторонним соглаше
ниям по окружающей среде (МСОС). 
Действительно, такие МСОС, как Кон
венция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, нахо
дящимися под угрозой исчезновения, 
и Базельская конвенция, используют 
торговые запреты как средство дости
жения целей МСОС, и это принимается 
всеми сторонами МСОС. Что касается 
изменения климата, то при оценке со
четаемости торговых мер с политикой 
в области изменения климата больше 
всего противоречий возникает при 
применении мер одностороннего ха
рактера, основанных на националь
ной политике, или при использовании 
стандартов на продукты, базирующи
еся на документе «Процессы и методы 
производства», или в обоих случаях.

Среди экспертовправоведов нет 
единства мнений. Их разделяет во
прос о том, можно ли считать налог на 
включенный в продукт углерод соот
ветствующим международным торго
вым правилам, поскольку ВТО до сих 
пор не выработало ясных положений 
на этот счет. Тем не менее последние 
предложения могут оказать суще
ственное влияние на торговлю про

мышленными товарами в развиваю
щихся странах (вставка FC.1).

Многие страны с высоким дохо
дом также выражают озабоченность 
тем, что любые планы, исключающие 
развивающиеся страны из системы 
ограничений выбросов, будут неэф
фективными потому, что углеродоем
кие производства будут просто пере
ведены в одну из стран, не охвачен
ных соглашением. Углеродная утечка, 
как называют такое перемещение, не 
только подорвет выгоды от Киотского 
протокола для окружающей среды, 
но также подействует на конкуренто
способность промышленности стран 
с высоким доходом. Для энергоемких 
видов промышленности, таких как 
производство цемента или химикалий, 
конкурентоспособность на междуна
родном уровне представляет особую 
проблему. Этот вопрос похож на де
баты о «рае для загрязнения», которые 
доминировали в литературе по тор
говле и экологии в 1990е годы.

В недавнем исследовании Всемир
ного банка были изучены свидетельства 
о всех фактах переноса углеродоемких 
производств, вызванных более жесткой 
климатической политикой, преимуще
ственно в странах с высоким доходом. 
Одним из общих факторов, влияющих 
на деятельность энергоемких секторов, 
является относительная цена на энергию 

в добавление к затратам на землеполь
зование и труд. В исследовании при
менялись импортноэкспортные коэф
фициенты энергоемкого производства 
в странах с высоким доходом и в стра
нах с  низким и средним доходом как 
причины для какихлибо сдвигов в про
изводственных или торговых моделях 
(рис. FC.1)5. Импортноэкспортные ко
эффициенты продемонстрировали тен
денцию к росту в странах с высоким до
ходом и тенденцию к понижению в стра
нах с низким и средним доходом. Хотя 
это и не окончательное заключение, но, 
похоже, что некоторое перемещение 
энергоемких производств в страны, ко
торые не ограничивают свои выбросы 
парниковых газов, уже происходит. Од
нако, то, что коэффициент остается все 
еще меньше 1 для стран с высоким дохо
дом и больше 1 для развивающихся эко
номик, позволяет полагать, что страны 
с  высоким доходом продолжают быть 
чистыми экспортерами, а развивающи
еся страны остаются чистыми импорте
рами энергоемких продуктов.

В таком же духе фирмы в некото
рых странах с высоким доходом при
меняют «углеродное маркирование» 
как механизм смягчения воздействия 
на климат. Углеродное маркирование 
предусматривает измерение выбросов 
углерода при производстве продуктов 
или услуг и доведение этой инфор
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Рисунок FC.1    Импортно-экспортный коэффициент энергоемких продуктов в странах с высоким 
доходом и странах с низким и средним доходом

Источник: World Bank 2008.



Были приложены усилия, в том 
числе и Всемирным банком9, чтобы 
продвинуть эти переговоры за счет 
идентификации безвредных для кли
мата товаров и услуг, встречающих 
сегодня на своем пути тарифные и не
тарифные торговые барьеры, и чтобы 
сделать приоритетным снятие этих 
барьеров через переговорный меха
низм ВТО. Это оказалось сложным 
делом, потому что члены ВТО еще не 
согласовали понятие «благоприятный 
для климата», которое удовлетворяло 
бы целям климатической политики 
и  одновременно вело к сбалансиро
ванному распределению торговых 
выгод среди странчленов. Две кон
кретные области противоречий охва
тывают: технологии «двойного назна
чения», которые можно использовать 
для сокращения выбросов и для удо
влетворения других потребностей по
требителей; и  сельскохозяйственные 
продукты, составляющие весьма дис
куссионную часть Дохийских перего
воров. 

Другим редко упоминаемым во
просом является значительный потен
циал торговли между развивающимися 
странами (торговля Юг–Юг) в области 
чистых технологий. Развивающиеся 
страны традиционно были импорте
рами чистых технологий, в то время 
как страны с высоким доходом были 
их экспортерами. Однако в результате 
улучшения инвестиционного климата 
и наличия огромной потребитель
ской базы развивающиеся страны все 
больше становятся основными игро
ками при производстве чистых техно
логий10. Ключевым событием на гло
бальном рынке ветроэнергетики стало 
превращение Китая в важного игрока 
как в производстве, так и в инвестиро
вании в дополнительные мощности ве
троэнергетики. Другие развивающиеся 
страны тоже становятся производите
лями возобновляемых энергетических 
технологий. Индийский потенциал 
по производству солнечных фотоэле
ментов вырос в несколько раз за по
следние четыре года, а Бразилия про
должает лидировать в производстве 
биотоплива. Эти новые явления при
зывают к  либерализации двусторон
ней торговли чистыми технологиями, 
которые могут содействовать оживлен

с существенно меньшими выбросами 
углерода, чем розы, произведенные 
в Нидерландах.

Система углеродной маркировки 
и ее применение также должны при
нимать во внимание ряд сложных 
технических проблем7. Вопервых, 
использование вторичных данных от 
производителей в богатых странах для 
оценки углеродных выбросов произ
водителей в странах с низким доходом 
не может учесть тот факт, что техноло
гии, используемые в богатых странах 
и странах с низким доходом, суще
ственно различаются. Второй техниче
ский вопрос относится к использова
нию факторов выбросов – количество 
углерода, выброшенного в определен
ные моменты процесса производства 
и во время использования продуктов – 
и того, как их следует рассчитывать. 
Третий вопрос заключается в выборе 
границ системы, который определяет 
протяженность процессов, включен
ных в оценку выбросов парниковых 
газов. Оценки углеродного следа си
стемы, продукта или деятельности 
также зависят от того, где проведены 
границы системы.

Позитивная повестка дня
Другая область, где торговля и кли
мат как бы перекрыли друг на друга, 
относится к передаче технологии. 
С  учетом ограничений, накладывае
мых Механизмом чистого развития 
на типы и масштабы передачи техно
логий, необходимых для ограничения 
растущих выбросов парниковых газов 
в развивающемся мире (см. главу 6), 
в качестве одного из путей ускорения 
передачи таких технологий было пред
ложено использовать расширительное 
толкование правил торговли и инве
стирования8. Либерализация торговли 
экологическими товарами и услугами 
с самого начала входила в повестку дня 
Дохийского раунда переговоров ВТО. 
Все члены ВТО согласны, что либера
лизацию торговли экологическими то
варами нужно переключить на защиту 
окружающей среды. Впрочем, добиться 
удалось немногого. Причиной стали 
различия в представлениях богатых и 
развивающихся стран о том, торговлю 
какими товарами следует либерализо
вать и как это делать.

мации до потребителей и до тех, кто 
принимает решение о приобретении 
исходных составляющих для произ
водства внутри компаний. Возможно, 
что хорошо продуманные схемы могут 
создать такие стимулы для различных 
частей цепочки поставок, которые 
будут побуждать к размещению их 
в местах с низким уровнем выбросов. 
Таким образом, углеродное маркиро
вание может стать инструментом, да
ющим потребителям возможность до
казать свое желание принять участие 
в борьбе против изменения климата, 
используя свои покупательские пред
почтения.

Оборотной стороной схем углерод
ного маркирования является то, что 
они вряд ли будут иметь значитель
ное воздействие на экспорт из стран 
с  низким доходом6. Уже появились 
опасения, что страны с низким дохо
дом столкнутся с растущими трудно
стями при экспорте в условиях, когда 
мир будет стеснен климатическими 
ограничениями, когда будет необхо
димо измерять углеродные выбросы и 
получать сертификаты, чтобы принять 
участие в торговле, требующей угле
родной маркировки товаров. Экспорт 
из стран с низким доходом обычно за
висит от транспортировки на дальние 
расстояния, а экспортные товары про
изводятся в сравнительно небольших 
фирмах и на маленьких фермах, ко
торым трудно участвовать в сложных 
схемах углеродного маркирования.

Существует значительный раз
рыв в знаниях, который надо запол
нить, учитывая научные исследования 
структуры углеродных выбросов во 
всей международной цепи поставок, 
включающей страны с низком дохо
дом. Те немногие исследования, что 
были проведены, показали, что мо
дели выбросов очень сложны, и кроме 
того эти исследования продемонстри
ровали, что географическая близость 
мест производства и потребления то
вара не дает уменьшения выбросов, 
потому что благоприятные условия 
для производства могут больше чем 
просто компенсировать влияние та
кого неблагоприятного фактора, как 
транспорт. Например, произведенные 
в Кении розы, перевезенные самоле
том и проданные в Европе, связаны 
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матом и во множестве предлагаемые 
в США и Европейском союзе, станут 
реальностью.

Если связанные с климатом тор
говые меры оказываются слишком 
чувствительными, то развивающиеся 
страны могут использовать торговые и 
климатические переговоры, чтобы ото
двинуть их использование. Они могут 
также избрать путь адаптации к новым 
стратегиями и стандартам, установлен
ным их основными торговыми партне
рами, чтобы открыть доступ к своим 
рынкам. В ином случае развивающимся 
странам понадобится создать потен
циал для того, чтобы лучше понять 
и ответить на эти новые явления. Бо
лее того, вряд ли можно иным образом 
столь же четко выразить потребность 
в финансовых и технологических транс
фертах кроме как в качестве составной 
части любой глобальной сделки по во
просам торговли и изменения климата.

В то время как у сближения торго
вого и климатического режимов мо
жет быть много выгод, не стоит недо
оценивать потенциальную угрозу для 
международного торгового режима, 
которую несут в себе действия вроде 
одностороннего введения погранич
ных налогов на углерод, особенно 
когда ответственность непропорцио
нально возлагается на развивающиеся 
страны. Поэтому в интересах разви
вающихся стран сделать так, чтобы 
следование глобальным климатиче
ским целям совпадало с утверждением 
справедливой, открытой и основанной 
на правилах многосторонней торговой 
системы как основы их роста и разви
тия. Развитым странам также принад
лежит важная роль в многосторонней 
торговой системе, и они несут основ

ному процессу передачи технологий по 
линии Юг–Юг в будущем.

Продвижение вперед 
в вопросах торговли 
и изменения климата
В целом страны сопротивляются сбли
жению торгового и климатического 
режимов изза опасений, что один 
из них поглотит другой. Это огорчи
тельно, потому что торговля чистыми 
энергетическими технологиями потен
циально обещает экономические воз
можности для развивающихся стран, 
которые все больше становятся важ
ными производителями и экспорте
рами таких технологий.

Прогресс в режиме торговли возмо
жен даже по очень сложным вопросам. 
Успех Соглашения по информацион
ным технологиям, достигнутый ВТО 
в 1997 году, показывает, что осущест
вление любого соглашения по безопас
ным для окружающей среды товарам 
и технологиям определенно потребует 
фазового подхода, чтобы дать раз
вивающимся странам возможность 
вводить либерализацию постепенно, 
включая увеличение эффективности 
таможенного администрирования и 
гармонизацию таможенной классифи
кации экологически безопасных то
варов. Постепенную либерализацию 
можно поддержать посредством па
кетов мер финансовой и технической 
помощи. Рискованно дальше отклады
вать действия по повестке дня в обла
сти торговли и изменения климата до 
следующего длительного раунда пере
говоров ВТО, выходящих за пределы 
Дохийского раунда, потому что суще
ствует неотвратимая опасность, что 
торговые санкции, связанные с кли

ную ответственность за обеспечение 
укрепления этой системы.
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Развитые страны должны брать на 
себя инициативу в борьбе с послед
ствиями изменения климата. Но 
смягчение этих последствий никогда 

не будет ни эффективным, ни результатив
ным, если усилия не будут предпринимать 
развивающиеся страны. Таковы две ключе
вые мысли, выраженные в предыдущих гла
вах. Но существует и третий аспект, крайне 
важный для поиска ответа на проблемы, 
связанные с изменением климата,  – спра
ведливость. Справедливый подход к огра
ничению глобальных выбросов  парнико
вых газов  требует признания того факта, 
что развивающиеся страны имеют закон
ные потребности развития, что их развитие 
может подвергнуться риску в связи с клима
тическими изменениями и что исторически 
сложилось так, что эти страны лишь в не
значительной степени ответственны за воз
никновение этой проблемы.

Финансовые потоки на решение кли
матической проблемы из развитых стран 
в развивающиеся – как бюджетные транс
ферты, так и рыночные транзакции – яв
ляются главным способом сочетания 
справедливости с эффективностью в кли
матических вопросах. Финансовые потоки 

могут помочь развивающимся странам 
сократить выбросы парниковых газов  и 
адаптироваться к последствиям измене
ния климата. В дополнение к этому будут 
возникать и потребности в финансирова
нии, связанные с разработкой и распро
странением новых технологий. Действия, 
направленные на смягчение последствий, 
адаптацию и развитие технологий, должны 
совершаться таким образом, чтобы разви
вающиеся страны могли продолжать свое 
развитие и сокращать бедность. Вот по
чему дополнительные финансовые влива
ния так важны для развивающихся стран.

Для адаптации к изменению климата, 
смягчения последствий и внедрения новых 
технологий требуются значительные сред
ства. Смягчение последствий в развиваю
щихся странах может обойтись в сумму от 
140 до 175 млрд долл. США в год в течение 
ближайших 20 лет (при том, что связанные 
с этим финансовые потребности состав
ляют от 265 до 565 млрд долл. США); а в пе
риод с 2010 до 2050 года инвестиции в адап
тацию могут составить от 30 до 100 млрд 
долл. США в год (округленно). Эти цифры 
можно сравнить с текущими суммами на 
содействие развитию, которые составляют 
примерно 100 млрд долл. США в год. Пока 
усилия по увеличению фондов на адапта
цию и смягчение последствий увенчались 
прискорбно малым успехом, покрыв менее 
чем 5 процентов   запланированных по
требностей.

В то же время существующие финансо
вые инструменты имеют очевидные огра
ничения и не во всем эффективны. Фи
нансирование со стороны правительств 
стран с высоким уровнем дохода страдает 
фрагментарностью и подвержено преврат
ностям политических и бюджетных циклов. 
Несмотря на все успехи, Механизм чистого 
развития (МЧР), являющийся на сегодняш
ний день основным источником финанси
рования мероприятий по смягчению в раз
вивающихся странах, имеет недостатки, 

Генерирование финансовых 
ресурсов, необходимых  
для смягчения воздействия 
на климат и адаптации к нему

ГлАВА 6

Ключевые идеи

Финансирование решения проблем, связанных с климатом, предоставляет возможность сов
местить принципы справедливости и эффективности в действиях по сокращению выбросов 
и адаптации к изменениям климата. Однако уровень текущего финансирования далек от насущ
ных потребностей – общее финансирование решения климатических проблем в развивающихся 
странах сегодня составляет 10 млрд долл. США в год, тогда как предполагается, что для этих 
целей до 2030 года ежегодно необходимо от 30 до 100 млрд долл. США на адаптацию и от 140 
до 174 млрд долл. США на смягчение (при том, что связанные с этим финансовые потребности 
составляют от 265 до 565 млрд долл. США). Чтобы заполнить этот разрыв, надо реформировать 
существующие углеродные рынки и открыть путь новым источникам финансирования, в том числе 
углеродным налогам. С установлением цены на углерод механизм климатического финансирова
ния на национальном уровне изменится, однако понадобятся также международные финансовые 
трансферты и торговля правами на выбросы, если мы не хотим, чтобы развитие и сокращение 
бедности в развивающихся странах прекратились в условиях углеродных ограничений в мире.
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разнообразие существующих потребностей 
и различные обстоятельства в разных стра
нах требуют применения широкого круга 
различных инструментов. забота об эф
фективности и результативности требует, 
чтобы средства на эти цели увеличивались 
и тратились последовательно.

Финансирование существующих пот
ребностей связано с масштабом и времен
ным распределением различных междуна
родных соглашений по вопросам изменения 
климата. Размер «счета на адаптацию» на
прямую зависит от эффективности соглаше
ний. Что касается смягчения последствий, то 
в главе 1 показано, что откладывание реше
ний о сокращении выбросов в развитых или 
развивающихся странах ведет к риску значи
тельного увеличения стоимости ограниче
ния глобального потепления. обзорная глава 
показывает, что на пути оптимальной стои
мости стабилизации климата на глобальном 
уровне значительная часть (65 процентов 
или больше)1 необходимых мер по смягче
нию последствий должна будет осущест
вляться в развивающихся странах. Таким 
образом, стоимость ограничения глобаль
ного потепления может быть значительно 
сокращена, если страны с высоким уровнем 
дохода предоставят развивающимся странам 
достаточно финансовых стимулов, чтобы 
они могли встать на путь снижения уровня 
углерода. однако, как подчеркивается в дру
гих главах, если мы хотим, чтобы развиваю
щиеся страны перешли к низкоуглеродному 
развитию, то финансирование придется со
четать с доступностью технологий и созда
нием местного потенциала. 

Эта глава рассматривает вопросы уве
личения финансирования, направленного 
на сокращение выбросов и адаптацию к по
следствиям перемен, которых невозможно 

а  также функциональные и администра
тивные ограничения. Возможности для уве
личения адаптационного финансирования 
с помощью МЧР (в настоящий момент  – 
основного источника дохода Адаптацион
ного фонда) также ограничены.

Таким образом, необходимо открыть 
путь новым источникам финансирования. 
Правительствам придется в этом участво
вать, но столь же важно развивать иннова
ционные механизмы финансирования и за
действовать частные источники. Частный 
сектор будет играть ключевую роль в фи
нансировании смягчения через рынки квот 
на выбросы и связанных с ними инстру
ментов. однако официальные финансовые 
потоки или иные способы международного 
финансирования являются важным до
полнением для наращивания потенциала, 
коррекции несовершенств рынка и выявле
ния целевых сфер, не охваченных рынком. 
Частное финансирование будет иметь важ
ное значение и для адаптации, поскольку 
частные агенты – домохозяйства и фирмы – 
будут нести значительную часть адаптаци
онного бремени. однако успех в адаптации 
тесно связан с успехом в развитии, а те, кому 
больше всего нужна помощь в адаптации, 
являются самыми бедными и обездолен
ными людьми в развивающихся странах. 
Это означает, что государственное финан
сирование будет играть ключевую роль.

В дополнение к привлечению новых ис
точников финансирования жизненно важ
ным станет изыскание более эффективных 
вариантов использования имеющихся ре
сурсов. Это требует как использования си
нергии существующих финансовых пото
ков, включая помощь в целях развития, так 
и координации процессов ее использова
ния. Масштаб дефицита финансирования, 

Таблица 6.1  Существующие инструменты финансирования решения климатических проблем

Тип инструмента Смягчение последствий Адаптация
Исследования, разработки 
и распространение

Рыночные механизмы снижения затрат 
на действия по решению климатических 
проблем и на создание стимулов

Торговля квотами на выбросы (МЧР, 
ПСО, добровольные закупки), торговля 
возобновляемыми энергетическими 
сертификатами, долговыми инструментами 
(облигациями)

Страхование (пулы, индексы, деривативы, 
облигации, связанные с риском катастроф), 
выплаты за экосистемные услуги, долговые 
инструменты (облигации) 

Гранты и льготное финансирование (сборы 
и пожертвования, включая государственные 
фонды развития и филантропию) для 
внедрения новых инструментов, увеличения 
масштабов и ускорения действий, а также 
для начальных инвестиций, чтобы привлечь 
частный сектор

ГЭФ, ФЧТ, UN-REDD, ФИП, ФЛУП Адаптационный фонд, ГЭФ, ЦФНРС, 
СФИК, ППВК и другие двусторонние 
и многосторонние фонды

ГЭФ, Фонд Земли ГЭФ/МФК, 
ГЕЕРЕФ

Другие инструменты Финансовые стимулы (налоговые льготы на инвестиции, льготные кредиты, целевые налоги или субсидии, экспортные 
кредиты), нормы и стандарты (включая категории), стимулирующие цены и прогрессивные рыночные обязательства, 
соглашения о торговле и технологиях

Источник: Авторский коллектив ДМР.
Примечание. МЧР – Механизм чистого развития; ФЧТ – Фонд чистых технологий; ФЛУП – Фонд лесного углеродного партнерства; ФИП – Программа инвестиций в лесное 
хозяйство; ГЕЕРЕФ – Глобальный фонд энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (Европейский союз); ГЭФ – Глобальный экологический фонд; МФК – 
Международная финансовая корпорация; ПСО – Проекты совместного осуществления; ЦФНРС – Целевой фонд для наименее развитых стран; ППВК – Пилотная программа 
по восстановлению климата; СФИК – Стратегический фонд по изменению климата;UN-REDD – Программа сотрудничества ООН по сокращению выбросов вследствие обезлесе-
ния и ухудшения состояния лесов в развивающихся странах.
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 воздействия на климат и адаптации к нему 

избежать. В ней дается оценка существую
щего разрыва между прогнозируемыми 
потребностями, связанными с  финанси
рованием смягчения последст вий и адап
тации, и реально доступными до 2012 года 
источниками финансирования. В главе рас
сматриваются вопросы недостаточной эф
фективности сущест вующих инструмен
тов финансирования решения климатиче
ских проблем и потенциальные источники 
средств, помимо уже имеющихся (табл. 6.1). 
В ней также представлены модели повыше
ния эффективности существующих схем, 
особенно Механизма чистого развития, 
а  также модели распределения финансов. 
При этом акцент все время делается на фи
нансовых потребностях развивающихся 
стран, где одновременно присутствуют про
блемы, связанные с  эффективностью, ре
зультативностью и справедливым подходом.

Дефицит финансирования
Успешная адаптация к климатическим из
менениям будет стоить триллионы долларов 
США. Многое зависит от того, насколько 
решительными будут глобальные ответные 
действия, как они будут структурированы, 
каков будет график осуществления меро
приятий, насколько эффективным будет их 
внедрение, где именно будет осуществляться 
смягчение последствий и каким образом бу
дут привлекаться средства. Расходы будут 
нести международное сообщество, нацио
нальные правительства, местные органы 
власти, фирмы и домо хозяйства.

Потребность в финансировании
Межправительственная группа экспертов 
по изменению климата (МГЭик) в своем 
четвертом оценочном докладе подсчитала, 
что стоимость уменьшения выбросов пар
никовых газов в глобальном масштабе на 
50 процентов может составить от 1 до 3 
процентов ВВП2. Большинство ученых по
лагают, что это минимально необходимый 
уровень снижения, чтобы получить реаль
ный шанс ограничить глобальное потепле
ние рамками двух градусов по сравнению 
с температурами в доиндустриальный пе
риод (см. обзор).

однако затраты на смягчение послед
ствий весьма чувствительны по отношению 
к тому, какая стратегия будет избрана. они 
резко возрастают, если устанавливаются 
жесткие сроки достижения целей по сокра
щению выбросов и подразумевается реши
мость в их соблюдении (рис. 6.1). Глобаль
ные затраты на смягчение последствий также 
будут выше, если мир будет отклоняться от 
пути сокращения выбросов с наименьшими 
издержками. как подчеркивалось в преды
дущих главах, исключение развивающихся 
стран из начального плана мер, направлен
ных на смягчение последствий, значительно 
повысит затраты на глобальном уровне (со
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Рисунок 6.1   Ежегодные затраты на смягчение 
последствий растут в связи со срочностью 
и определенностью температурных целей

Источник: Schaeffer and others 2008.

ображение, которое привело к созданию 
Механизма чистого развития в рамках ки
отского протокола). Аналогичным образом, 
если не принять во внимание все возможно
сти для смягчения последствий, то общие за
траты существенно возрастут.

Также важно различать затраты на смяг
чение последствий (дополнительные из
держки на проекты по снижению уровня 
углерода во время их реализации) и допол
нительные потребности в инвестициях (по
требности в дополнительном финансиро
вании, появившиеся в результате проекта). 
Поскольку многие чистые инвестиции 
предполагают высокие авансовые капиталь
ные расходы, в дальнейшем дающие эконо
мию на операционных расходах, то потреб
ности в дополнительном финансировании 
становятся больше, чем было изначально 
заявлено в моделях проектов по смягчению 
последствий. Разница может быть троекрат
ной (табл. 6.2). Для развивающихся стран 
с  их ограниченными финансовыми воз
можностями эти высокие авансовые капи
тальные расходы могут стать значительным 
препятствием для инвестиций в низкоугле
родные технологии.

Таблица 6.2 отражает как дополнитель
ные затраты и связанные с этим финансо
вые требования для обеспечения действий 
по смягчению, необходимых для стабили
зации атмосферной концентрации CO2e 
(то есть суммарного количества всех пар
никовых газов, выраженного в эквиваленте 
диоксида углерода) на уровне 450 частей на 
миллион (ppm) в течение следующего де
сятилетия, так и инвестиции в адаптацию, 
которые, по оценкам, потребуются в 2030 
году. исходя из целевого показателя 450 
ppm, затраты на смягчение воздействия на 
климат в развивающихся странах к 2030 
году составят от 140 до 175 млрд долл. США 
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Таблица 6.2  Оценка ежегодного объема климатического финансирования, в котором нуждаются развивающиеся страны
2005 год, млрд долл. США

Источник оценки 2010–2020 2030

Затраты на смягчение последствий

McKinsey & Company 175

Национальная северо-западная 
тихоокеанская лаборатория

 139

Потребности по финансированию 
смягчения последствий 2010–20 2030

Международный институт прикладного 
системного анализа (МИПСА)

63–165 264

Международное энергетическое  
агентство (МЭА) 
Перспективы энергетических технологий

565a

McKinsey & Company 300 563

Потсдамский институт изучения 
последствий изменения климата (PIK)

384

Затраты на адаптацию 2010–2015 2030 Учитываемые меры

Краткосрочные

Всемирный банк 9–41 Затраты на развитие помощи в связи с защитой климата, иностранные и внутренние инвестиции

Доклад Стерна 4–37 Затраты на развитие помощи в связи с защитой климата, иностранные и внутренние инвестиции

ПРООН 83–105 То же, что и у Всемирного банка, плюс затраты на Стратегию по сокращению бедности 
и усиление ответных мер в случаях стихийных бедствий

Оксфам >50 То же, что и у Всемирного банка, плюс затраты на Национальный план действий по адаптации 
и проекты неправительственных организаций

Среднесрочные

Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата

28–67 Затраты к 2030 году, связанные с сельским хозяйством, лесным хозяйством, водой, 
здравоохранением, защитой прибрежных зон и инфраструктурой

Проект Catalyst 15–37 Затраты к 2030 году, связанные с наращиванием потенциала, исследованиями, управлением 
в экстремальных ситуациях и секторами Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
(только государственный сектор и наиболее уязвимые страны)

Всемирный банк (ЕАСС) 75–100 Средние ежегодные затраты на адаптацию в период от 2010 до 2050 года, связанные с сельским 
и лесным хозяйством, рыболовным промыслом, инфраструктурой, управлением источниками 
воды и прибрежными зонами, включая влияние на здоровье, экосистемные услуги и последствия 
экологических катаклизмов

Источники: по смягчению последствий – IIASA 2009, дополнительные данные предоставлены V. Krey; McKinsey & Company 2009, дополнительная информация предоставлена 
McKinsey (J. Dinkel) для 2030 года с использованием обменного курса 1,25 долл. США = 1 евро; данные Национальной северо-западной тихоокеанской лаборатории взяты из 
Edmonds and others 2008, дополнительные данные предоставлены J. Edmonds и L. Clarke; данные Потсдамского института исследования последствий изменения климата взяты 
из Knopf and others, дополнительная информация получена от Knopf; по адаптации все данные взяты из Agrawala and Fankhauser 2008, за исключением данных, взятых из World 
Bank 2009 и Project Catalyst 2009.
Примечание. По оценкам, стабилизация парниковых газов произойдет на уровне 450 ppm CO2e, что обеспечит 40–50-процентную вероятность не выйти за пределы потепления 
на 2°С.
a. Данные Международного энергетического агентства являются среднегодовыми и охватывают период до 2050 года.

в год, а связанные с этим финансовые по
требности – от 265 до 565 млрд долл. США 
в год. Что касается адаптации, то наиболее 
сопоставимы среднесрочные расчеты, вы
полненные Рамочной конвенцией ооН об 
изменении климата (Ркик ооН) и Всемир
ным банком, и которые варьируются в пре
делах от 30 до 100 млрд долл. США.

Многие, хотя и не все, установленные 
адаптационные потребности потребуют го
сударственных расходов. Согласно данным 
секретариата Ркик ооН3 частное финан
сирование может покрыть около четверти 
установленных потребностей в  инвести
циях, хотя эта оценка вряд ли в  полном 
объеме охватывает все частные инвестиции 
в адаптационные меры.

Эти цифры дают лишь грубое представ
ление о затратах на адаптацию, но они не 

слишком точны и не все охватывают. Мно
гие из них выведены методом приблизи
тельных подсчетов, основанных на стоимо
сти будущей инфраструктуры по защите 
климата. они недооценивают разнообразие 
возможных ответных действий по адапта
ции и игнорируют изменения в поведении, 
инновациях, операционной практике или 
в месте ведения экономической деятельно
сти. они также игнорируют потребности 
в адаптации к нерыночным воздействиям – 
например, связанным со здоровьем людей и 
природными экосистемами. Некоторые из 
пропущенных вариантов могут сократить 
«счет на адаптацию» (как, например, про
исходит при игнорировании потребности 
в значительных структурных инвестициях), 
другие могут их увеличить4. Эти оценки не 
учитывают также убытки, которые несут 
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можность решительно направить глобаль
ную экономику на путь низкоуглеродного 
развития, но они также увеличивают риск 
застрять на высокоуглеродной модели раз
вития, если такая возможность будет упу
щена. как показано в предыдущих главах, 
новые инвестиции в инфраструктуру необ
ходимо направить туда, где результаты до
стигаются при низком уровне потребления 
углерода.

Эти инвестиции потребуют и государ
ственного и частного финансирования. Мно
гие инструменты уже существуют (табл. 6.1). 
Все они будут играть роль катализатора дей
ствий в отношении климата: мобилизовать 
дополнительные ресурсы; переориентиро
вать потоки государственных и частных 
средств на низкоуглеродные и «климатиче
ски разумные» инвестиции; поддерживать 
исследования, разработку и внедрение кли
матосберегающих технологий.

Государственный сектор будет предо
ставлять капитал преимущественно на 
крупные инфраструктурные проекты, но 
значительная часть инвестиций, предназна
ченных для построения низкоуглеродной 
экономики – от энергосберегающего обо
рудования до более экологичных автомо
билей и возобновляемой энергии, – будет 
поступать из частного сектора. В настоящее 
время правительства обеспечивают менее 
15 процентов инвестиций на уровне гло
бальной экономики, хотя они в значитель
ной степени контролируют основные ин
фраструктурные инвестиции, влияющие на 
возможность создания энерго эффективной 
продукции.

Существуют различные способы стиму
лировать частное инвестирование в смяг
чение последствий5, но наиболее заметным 
рыночным инструментом, вовлекающим 
развивающиеся страны, является Механизм 
чистого развития. На сегодняшний день бла
годаря ему запущено более 4000 получивших 
признание проектов по сокращению выбро

предприятия в связи с высоким остаточным 
содержанием загрязняющих веществ после 
проведения эффективной адаптации. По
следняя по времени попытка учесть все эти 
осложняющие моменты при измерении за
трат на адаптацию отражена во вставке 6.1.

оценки затрат на адаптацию также иг
норируют тесные связи между адаптацией и 
развитием. изучению этой связи посвящено 
лишь несколько исследований, однако в них 
показано, что дополнительные расходы, вы
званные изменением климата, в любом слу
чае пошли бы на чувствительные к климату 
инвестиции, такие как расходы, вызванные 
необходимостью приспосабливаться к ро
сту доходов или численности населения, 
или те, что необходимы для коррекции де
фицита на уже существующие адаптацион
ные меры. Но на практике различить фи
нансирование адаптации и финансирование 
развития не столь легко. инвестиции в об
разование, здравоохранение, канализацию 
и безопасность жизнеобеспечения, напри
мер, свидетельствуют о качественном раз
витии. Такие инвестиции, кроме того, помо
гают сокращать социальноэкономическую 
уязвимость перед климатическими (равно 
как и не имеющими отношения к климату) 
стрессовыми факторами. конечно, в крат
косрочной перспективе помощь развитию, 
вероятно, будет ключевым фактором, по
зволяющим покрывать дефицит в вопро
сах адаптации, сокращать климатические 
риски, и повышать экономическую произ
водительность. Но необходимы и новые ис
точники финансирования адаптации.

Доступные на сегодняшний день 
источники финансирования 
смягчения последствий
В ближайшие десятилетия триллионы дол
ларов будут потрачены на модернизацию 
и расширение мировой энергетической и 
транспортной инфраструктуры. Эти зна
чительные инвестиции предоставляют воз

В С ТА В К А  6.1     Оценка затрат на адаптацию к изменениям климата в развивающихся 
странах
Опубликованное в 2009 году исследование 
Всемирного банка по вопросам экономики 
адаптации к изменениям климата предостав-
ляет самые свежие и полные оценки затрат 
на адаптацию в развивающихся странах, в ко-
торые входят как оценки конкретных ситуа-
ций в отдельных странах, так и глобальные 
оценки затрат. Ниже характеризуются ключе-
вые элементы структуры исследования:

Охват. В число исследованных секторов вхо-
дят сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство, инфраструктура, управление 
водными ресурсами и прибрежными зонами, 
включая влияние на услуги здравоохране-
ния и экосистемы, а также последствия сти-
хийных погодных бедствий. Инфраструктура 

подразделяется на транспорт, энергию, водо-
снабжение и канализацию, связь, а также го-
родскую и социальную инфраструктуру.

Базис. Оценки не учитывают существующий 
«дефицит адаптации», то есть степень, в ко-
торой страны не в полной мере и не лучшим 
образом адаптированы к существующим кли-
матическим проблемам.

Уровень адаптации. Для большинства секто-
ров исследование дает оценки затрат на вос-
становление благосостояния до уровня, кото-
рый существовал бы без изменений климата.

Неопределенность. Чтобы охватить крайние 
варианты возможного развития климата, ис-
следование использует результаты общих 

циркуляционных моделей, охватывающие 
климатические прогнозы и с наибольшей 
влажностью, и с максимальным уровнем за-
сушливости, как это предусмотрено сценари-
ем А2 возможных социально-экономических 
изменений и динамики выбросов, предло-
женным МГЭИК.

Опираясь на эти структурные элементы, ис-
следование приходит к выводу, что нижняя 
граница средних ежегодных глобальных за-
трат на адаптацию к изменениям климата 
в  развивающихся странах составит от 75 до 
100 млрд долл. США в 2010–2050 годаха.

Источник: World Bank 2009.
a. Выражено в постоянных долларах США 2005 года.



262 Д о к л А Д  о  М и Р о В о М  РА з В и Т и и  2 0 1 0

оказание финансовой помощи) у китайского 
сталелитейного завода, участвуя тем самым 
в проекте по энергосбережению.

Финансовые поступления, полученные 
в результате деятельности МЧР, незначи
тельны по отношению к количеству средств, 
которое требуется изыскать на нужды по 
смягчению последствий. однако на сегодня 
они являются крупнейшим источником 
финансирования мероприятий по смягче
нию последствий в развивающихся странах. 
ожидается, что за период между 2001 годом, 
когда были запущены первые проекты МЧР, 
и 2012  годом, когда закончится срок дей
ствия киотских обязательств, благодаря де
ятельности МЧР выбросы будут сокращены 
на 1,5  млрд тонн в эквиваленте диоксида 
углерода CO2e, во многом благодаря возоб
новляемой энергии, энергоэффективности и 
переходу на альтернативные виды топлива. 
Это позволит развивающимся странам по
лучить около 18 млрд долл. США (от 15 до 
24 млрд долл.) в  виде прямой углеродной 
выручки, в зависимости от цен на углерод 
(табл. 6.3)6. к тому же каждый доллар угле
родной выручки дает возможность при
влечь в среднем 4,60 долл. США в виде инве
стиций, и, возможно, даже до 9 долл. США 
по некоторым проектам, связанным с воз
обновляемыми источниками энергии. Со
гласно оценкам, за период 2002–2008 годов 
в результате деятельности МЧР было полу
чено 95 млрд долл. США в виде инвестиций 
в чистую энергетику.

По сравнению с этим официальная по
мощь развитию, направленная на смягчение 
последствий, в 2002–2007 годах составила око
ло 19 млрд долл. США7, а инвестиции  устой
чивую энергетику в развивающихся странах 
за 2002–2008 годах составили в сумме при
близительно 80 млрд долл. США8.

Доноры и международные финансовые 
институты создают новые финансовые ин
струменты, чтобы к 2012 году увеличить 
масштаб поддержки, нацеленной на низко
углеродные инвестиции (табл. 6.4). общий 
объем финансирования в рамках этих ини
циатив к 2012 году будет составлять около 
19 млрд долл. США, хотя в эту цифру за
ложены как затраты на смягчение послед
ствий, так и на адаптацию.

очевидно, что на сегодняшний день 
финансирование смягчения последствий 
является недостаточным (рис. 6.2). Сложе
ние донорских средств (если считать, что 
все они тратятся только на смягчение по
следствий) и прогнозируемого финанси
рования смягчения последствий в рамках 
МЧР к 2012 году дает нам в сумме прибли
зительно 37 млрд долл. США, то есть менее 
чем по 8 млрд долл. США в год. Эта цифра 
чрезвычайно далека от необходимых, по 
оценкам, 140–175 млрд долл. США в год на 
смягчение последствий в развивающихся 
странах к 2030 году и уж совсем далека от 

сов. Другие сходные механизмы, такие как 
Проекты совместного осуществления (ме
ханизм эквивалентный МЧР, но предназна
ченный для развитых стран) и свободные 
углеродные рынки, являются важными для 
некоторых регионов (стран с переходной 
экономикой) и отраслей (рыболовство), но 
занимают менее значительное место. В рам
ках МЧР деятельность по сокращению вы
бросов в развивающихся странах может при
вести к появлению «углеродных кредитов», 
измеренных по отношении к согласованно
му базовому уровню и подтвержденных не
зависимым органом под эгидой Ркик ооН, 
а также к торговле ими на углеродном рын
ке. Например, европейское энергетическое 
предприятие может купить «сокращение 
выбросов» (путем прямой покупки или через 

Таблица 6.3  Потенциальные региональные поставки МЧР и углеродные доходы  
(в период до 2012 года)

По регионам 

Миллионы единиц 
сертифицированных 

сокращений 
выбросовa

Миллионы 
долларов

Проценты 
от итоговой 

суммы

Азиатско-Тихоокеанский регион 871 10 453 58

Китай 786 9 431 52

Малайзия 36 437 2

Индонезия 21 252 2

Европа и Центральная Азия 10 119 1

Латинская Америка и Карибский 
бассейн

230 2 758 15

Бразилия 102 1 225 7

Мексика 41 486 3

Чили 21 258 1

Аргентина 20 238 1

Дальний Восток и Северная Африка 15 182 1

Южная Азия 250 3 004 17

Индия 231 2 777 16

Африка к югу от Сахары 39 464 3

Нигерия 16 191 1

Развитые страны 85 1 019 6

По доходу

Низкий доход 46 551 3

Нигерия 16 191 1

Доход ниже среднего 1 127 13 524 75

Китай 786 9 431 53

Индия 231 2 777 16

Индонезия 21 252 2

Доход выше среднего 242 2 906 16

Бразилия 102 1 225 7

Мексика 41 486 3

Малайзия 36 437 2

Чили 21 258 1

Аргентина 20 238 1

Высокий доход 85 1 019 6

Республика Корея 54 653 4

Итого 1 500 18 000 100

Источник: UNEP 2008.
Примечание. Учитываются прекращенные и отвергнутые проекты.
a. 1 млн единиц сертифицированных сокращений выбросов = 1 млн тонн CO2e.
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потенциальное адаптационное финансиро
вание составляет менее одного млрд долл. 
США в год, тогда как в среднесрочной пер
спективе ежегодно будет требоваться от 30 
до 100 млрд долл. США в год (см. табл. 6.2). 
На рисунке 6.2. ежегодное финансирование 
решения климатических проблем, доступ
ное в 2008–2012 годах (средства, выделен
ные как на смягчение последствий, так и на 
адаптацию, примерно 10 млрд долл. США 
ежегодно), сравнивается с финансовыми 
потребностями в этой сфере в среднесроч
ной перспективе.

связанных с этим потребностей по финан
сированию (265–565 млрд долл. США).

Доступные на сегодняшний день 
источники финансирования 
адаптации
Средства на адаптацию начали поступать 
совсем недавно. основным существующим 
источником является международное фи
нансирование, направляемое через двусто
ронние или многосторонние организации, 
такие как Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) и Всемирный банк.

Создание в 2007 году Адаптационного 
фонда – механизма, имеющего собственный 
независимый источник финансов, – была 
очень важным шагом вперед. Его основным 
источником доходов является двухпроцент
ный налог на МЧР – новый источник фи
нансирования, (более подробно рассматри
ваемый ниже), который может привлечь от 
300 до 600 млн долл. США в среднесрочной 
перспективе, в зависимости от цен на угле
род (см. табл. 6.4 и примечание 5).

за исключением частных источников 
финансирования, к 2012 году планируется 
привлечь на нужды адаптации от 2,2 до 
2,5 млрд долл. США в зависимости от воз
можностей Адаптационного фонда. Сегодня 

Таблица 6.4  Новые двусторонние и многосторонние климатические фонды

Фонд Общий объем (млн долл. США) Период

Финансирование в рамках РКИК ООН

Стратегический приоритет адаптации 50(А) ГЭФ3-ГЭФ4

Фонд поддержки наименее развитых стран 172 (А) Как в октябре 2008 г.

Специальный фонд для борьбы  
с изменениями климата

91 (А) Как в октябре 2008 г.

Адаптационный фонд 300–600 (А) 2008–2012

Двусторонние инициативы

Партнерство за прохладную Землю (Япония) 10 000 (А+С) 2008–2012

ETF-IW (Соединенное Королевство) 1 182 (А+С) 2008–2012

Инициатива по защите климата и лесов 
(Норвегия)

2 250

ПРООН – Испанский фонд достижения 
Целей развития тысячелетия

22 (А)/92 (С) 2007–2010

GCCA (Европейская комиссия) 84 (А) / 76 (С) 2008–2010

Международная климатическая инициатива 
(Германия)

200 (А) / 564 (С) 2008–2012 

IFCI (Австралия) 160 (С) 2007–2012

Многосторонние инициативы

GFDRR 15 (А) (от 83 млн. обеспечения) 2007–2008

UN–REDD 35 (С)

Фонд углеродного партнерства  
(Всемирный банк)

500 (С) (140 ассигновано)

Фонд лесного углеродного партнерства 
(Всемирный банк)

385 (С) (1600 ассигновано) 2008–2020

Климатические инвестиционные фонды, 
включающие

6200 (А+С) 2009–2012

Фонд чистой технологии 4800 (С)

Стратегический климатический фонд, 
в который входит

1400 (А+С)

Лесная инвестиционная программа 350 (С)

Повышение уровня возобновляемой 
энергии

200 (С)

Пилотная программа по восстановлению 
климата

600 (А)

Источник: UNFCCC 2008а и обновленные данные авторов.
Примечание. В целом ряде двусторонних инициатив предусмотрено, что часть средств фондов будет рас-
пределяться по линии многосторонних организаций (например, некоторые объявленные и внесенные взносы 
в Климатические инвестиционные фонды или Фонд лесного углеродного партнерства). Это ведет к тому, что 
одни и те же операции иногда могут учитываться дважды, и затрудняет воссоздание четкой картины фор-
мирования ресурсов на цели, связанные с изменением климата, в развивающихся странах. Климатические 
инвестиционные фонды управляются Всемирным банком и используются всеми многосторонними бан-
ками развития. Все данные по Климатическим инвестиционным фондам приведены по состоянию на июль 
2009 года – к этому времени оставались нераспределенными 250 млн долл. США, принадлежащие Страте-
гическому фонду изменения климата, а Фонд повышения уровня возобновляемой энергии потребует в каче-
стве обеспечения, как минимум, 250 млн долл. США, прежде чем начнет действовать. А – финансирование, 
направленное на адаптацию; С – финансирование смягчения последствий; ETF-IW – Фонд трансформации 
окружающей среды – Международное окно; GCCA – Глобальный альянс по борьбе с изменениями климата; 
IFCI – Международная инициатива по лесному углероду; UN–REDD – Программа ООН по сокращению выбро-
сов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов; GFDRR – Глобальный фонд по уменьшению опас-
ности стихийных бедствий и восстановлению. Сумма объявленных взносов в фонд Инициативы по защите 
климата и лесов по состоянию на июнь 2009 года составляла 430 млн долл. США.
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Рисунок 6.2  Разрыв велик: Оценочное ежегодное 
финансирование решения проблем климата, 
необходимое для сдерживания глобального 
потепления в пределах 2°С, в сравнении 
с имеющимися ресурсами

Источник: для значений за 2030 год см. табл. 6.2; для значений 
за 2008–2012 годы см. текст Доклада.
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грамме действий, и доноры и реципиенты 
обязуются придерживаться основополагаю
щих принципов заинтересованности, согла
сованности, гармонизации, ориентации на 
результат и взаимной подотчетности в дей
ствиях, связанных с развитием.

Парижская декларация поднимает важ
ные вопросы финансирования климатиче
ских инвестиций в развивающихся стра
нах, многие из которых получили широкую 
поддержку и отражены в документах, под
писанных по результатам переговоров,  – 
например, в Балийском плане действий9:

• Заинтересованность. Достижение кон
сенсуса в том, что проблема изменения 
климата относится к вопросам развития, 
то есть имеет отношение к центральной 
доктрине Доклада, станет ключом к воз
никновению заинтересованности стран. 
затем это общее видение должно быть 
встроено в стратегии развития страны.

• Согласованность. Вторым жизненно важ
ным шагом при повышении эффектив
ности климатического финансирования 
является обеспечение согласованности 
между приоритетами страны и мерами 
в области климата. Переход общего 
проекта на отраслевой и программный 
уровни может облегчить этот процесс. 
Предсказуемость и стабильность финан
сирования являются ключевыми аспек
тами согласованности. Приостановка 
начатых программ, связанных с измене
нием климата, по причине отсутствия 
стабильного финансирования уменьшит 
их общую эффективность.

• Гармонизация. Учитывая, что различные 
фонды имеют разные цели, фрагмента
ция финансирования представляет зна
чительную проблему при гармонизации 
различных источников финансирования 
и достижении синергии между финан
сами, выделяемыми на нужды адапта
ции, смягчения последствий и развития.

• Результаты. Повестка дня в отношении 
результатов климатических действий не 
имеет значительных отличий от ее ана
логов в других сферах развития. Разра
ботка и применение значимых индика
торов результативности будут ключом 
к получению общественной поддержки 
климатического финансирования и соз
дания заинтересованности страны в дей
ствиях в отношении климата.

• Взаимная подотчетность. Поскольку 
многие развитые страны продемонстри
ровали лишь незначительный прогресс 
в  достижении целей киотского про
токола, то вопросы их подотчетности 
выступают на первый план. Неотъемле
мой частью любого глобального согла
шения по вопросам изменения климата 
должна быть такая рамочная структура, 

Неэффективность существующих 
инструментов финансирования 
решения климатических проблем
Неэффективность может сделать уже запла
нированные проекты слишком большими 
и затратными предприятиями, что при
ведет к еще большему возрастанию расхо
дов. Таким образом, существует очевидная 
необходимость повысить эффективность 
формирования и расходования средств на 
климатическое финансирование. Ниже рас
сматриваются три аспекта эффективности 
финансирования решения проблем кли
мата: фрагментация климатического фи
нансирования по различным источникам, 
ограничение на деятельность рынков ком
пенсаций для смягчения воздействия на 
климат, а также потенциальная стоимость 
налогообложения сертифицированных со
кращений выбросов (ССВ) для финансиро
вания Адаптационного фонда.

Фрагментация климатического 
финансирования
Таблица 6.4 иллюстрирует появившийся 
риск распыления узконаправленных клима
тических фондов. Фрагментация такого рода 
чревата сокращением общей эффективности 
климатического финансирования, поскольку 
в этом случае операционные издержки уве
личиваются, заинтересованность прини
мающей страны уменьшается, а полученные 
средства сложнее распределить в соответ
ствии с реальными целями развития кон
кретной страны. каждый новый источник 
финансирования, нацелен ли он на развитие 
или на решение проблем изменения климата, 
сопряжен с определенными затратами. В их 
числе – операционные расходы (растущие 
по мере того, как растет количество источни
ков средств), неэффективное распределение 
(особенно если финансирование является 
узконаправленным) и ограничения по уве
личению масштаба. Существующая фраг
ментация и низкий уровень ресурсов под
черкивают важность идущих переговоров по 
созданию адекватной архитектуры финан
сирования в области климата, позволяющей 
мобилизовать ресурсы в нужном масштабе 
и эффективно поставлять их с помощью ши
рокого круга каналов и инструментов.

Несмотря на то, что между климатиче
скими финансами и помощью на цели раз
вития нет абсолютного совпадения, некото
рые из уроков, упоминаемых в литературе, 
посвященной эффективному оказанию 
помощи, вполне применимы и к климати
ческому финансированию. озабоченность 
негативными последствиями фрагмента
ции помощи стала одним из побудительных 
мотивов принятия Парижской декларации 
по повышению эффективности внешней 
помощи. Согласно этой Декларации почти 
полностью повторенной в  Аккрской про
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сокращения выбросов, обеспечив необхо
димые знания, повысив уровень осведом
ленности и усилив потенциал. Но МЧР 
содержит и несколько присущих ему недо
статков, заставляющих задуматься об эф
фективности его функционирования как 
финансового инструмента. Вот они:

Сомнительная целостность экологиче
ских мер. Долгосрочный успех МЧР лучше 
всего оценивать по вкладу этой программы 
в измеримое сокращение выбросов парни
ковых газов. Чтобы не размывать эколо
гическую эффективность киотского про
токола, необходимо рассматривать сокра
щения выбросов, достигнутые благодаря 
МЧР, в качестве дополнительных мер к тем 
сокращениям, которые проводились бы 
в любом случае. Степень дополнительности 
воздействия МЧР уже становилась предме
том активного обсуждения10. Дополнитель
ность отдельных проектов сложно доказать 
и еще труднее подтвердить, поскольку точка 
отсчета по определению является условной 
реальностью, которую нельзя ни оконча
тельно опровергнуть, ни неопровержимо 
доказать. Поскольку споры о базовой черте 
и проявления озабоченности в связи с про
блемой дополнительности продолжают 
вносить сбои в процесс МЧР, настало время 
рассмотреть альтернативные и более про
стые подходы к демонстрации дополнитель
ности. Следует усовершенствовать такие 
подходы, как определение критериев и спе
циальных перечней желаемых действий, 
чтобы упростить подготовку проектов и 
их мониторинг. Возвращение к вопросам 
дополнительности не только направлено на 
решение проблем неэффективности в дей
ствиях МЧР, но и должно повысить доверие 
к этому механизму.

Недостаточный вклад в устойчивое раз
витие. МЧР был создан с двумя целями: 
глобальное смягчение воздействия на кли
мат и устойчивое развитие развивающихся 
стран. Но МЧР оказался более эффектив
ным для сокращения затрат на смягчение 
последствий, чем для достижения устой
чивого развития11. Считалось, что проект 
будет вносить вклад в устойчивое развитие, 
если его одобрит национальное правитель
ство, признав тем самым, что проект дает 
широкий круг дополнительных выгод, отве
чающих приоритетам развития (вставка 6.2). 
Хотя многие критики признают это широкое 
определение12, некоторые неправительствен
ные организации находят недостатки как 
в принятии определенных типов проектов 
(таких как гидроэлектроэнергетика, про
изводство пальмового масла и ликвидация 
промышленных газов), так и в их осущест
влении. Более внимательный взгляд на порт
фель готовящихся проектов МЧР позволяет 
предположить, что трактовка устойчивого 

которая делает страны с высоким доходом 
подотчетными в вопросах достижения их 
собственных целей по снижению количе
ства выбросов и в вопросах финансиро
вания климатических действий, и которая 
также требует от развивающихся стран 
подотчетности за действия в отношении 
изменения климата и за использование 
климатического финансирования, как 
это было установлено Балийским пла
ном действий. Помимо предоставления 
ресурсов, центральными темами пере
говоров по вопросам климата являются 
мониторинг, отчетность по поводу распо
ряжения финансовыми потоками, а также 
подтверждение достигнутых результатов.

Помимо источников финансирования, 
важным вопросом является то, какие кон
кретно инвестиции должны финансировать 
фонды, занимающиеся проблемами климата, 
а также связанные с этим финансовые меха
низмы. В то время как некоторые инвести
ции будут направлены на отдельные про
екты, например, на низкоуглеродные энерге
тические станции, эффективность во многих 
случаях будет достигаться при переходе на 
уровень отрасли или программы. Если го
ворить об адаптации, то финансирование 
на уровне страны в большинстве случаев 
должно быть объединено с общими финан
сами на развитие, а не просто использоваться 
для отдельных проектов по адаптации.

Если говорить обобщенно, то климати
ческое финансирование должно не столько 
предусматривать детальные инструкции по 
использованию средств, сколько действо
вать аналогично программам по сокраще
нию бедности, принятым ныне во многих 
странах с низким уровнем дохода. Это вле
чет за собой привязывание ресурсов внеш
ней помощи к стратегии сокращения бедно
сти, разработанной принимающей страной. 
Стратегии, основанные на анализе про
блемы бедности и определении приоритетов 
страны совместно с организациями граж
данского общества, становятся базой для 
широкой бюджетной донорской поддержки 
в целях финансирования программ, наце
ленных на сокращение бедности. отдельные 
проекты становятся, скорее, исключением, 
чем правилом. Если страны интегрируют 
климатические меры в принятые страте
гии развития, то возможно и применение 
свойственного для таких стратегий подхода 
к климатическому финансированию.

Недостатки Механизма чистого 
развития
основным инструментом для ускорения 
действий по смягчению последствий в раз
вивающихся странах является МЧР. Этот 
механизм превзошел изначально возло
женные на него ожидания, продемонстри
ровав способность рынков стимулировать 
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компенсаций, приходятся на Бразилию, 
китай и индию (см. табл. 6.3). МЧР в незна
чительной степени касается стран с низким 
уровнем дохода, получивших лишь 3  про
цента углеродных поступлений, и треть из 
них относятся к трем проектам по факель
ному сжиганию газа в Нигерии. Аналогич
ная концентрация наблюдается в  отрасле
вом отношении, когда большая часть ком
пенсационных действий сосредоточены на 
очень небольшом числе проектов, связанных 
с промышленным газом. МЧР не поддержал 
ни одного проекта по повышению эффек
тивности застроенной окружающей среды, 
домохозяйств и транспортных систем, про
изводящих 30 процентов выбросов углерода 
в мировом масштабе17 и являющихся наибо
лее быстрорастущими источниками выбро
сов на новых рынках18. Точно также МЧР 
не поддерживал проекты по повышению 
устойчивости средств к существованию и не 
способствовал улучшению доступа к энерге
тическим источникам для бедного населения 
сельских и пригородных районов19. После 
того как выбросы, связанные с обезлесением, 
были исключены из сферы компетенции 
МЧР, крупнейшие источники выбросов во 
многих тропических развивающихся странах 
остались без внимания20.

Слабость стимулов, умножающаяся в свя
зи с неопределенностью будущего рынков. 
МЧР не смог подвигнуть развивающиеся 
страны к переходу на путь низкоуглеродно
го развития21. Стимулы, предлагаемые МЧР, 

развития в проектных документах является 
схематичной и неочевидной и что разработ
чики проекта демонстрируют лишь мини
мальную заботу о нем и слабое понимание 
его концепции.

Слабое руководство и неэффективное 
исполнение. МЧР является уникальным 
механизмом регулирования рынка, на кото
ром доминируют частные игроки. Регулиро
вание осуществляется через исполнитель
ный комитет – а именно комитет ооН,  – 
утверждающий методы расчетов и проекты, 
создающие базовые активы рынка. Доверие 
к МЧР зависит от надежности его регулятив
ной рамочной структуры и доверия частного 
сектора к предоставляемым им возможно
стям13. Возникает все больше жалоб на про
должающееся отсутствие прозрачности и 
предсказуемости при принятии решений 
комитетом14. В то же время структура МЧР 
начала демонстрировать некоторые слабо
сти, указывающие, что МЧР стел жертвой 
своего успеха. Появилось множество жалоб 
на то, что одобрения новой методологии15 
приходится ждать по году, а оценка проектов 
откладывается на год–два16. Все это является 
препятствием продолжению возрастания 
роли МЧР как ключевого инструмента, под
держивающего усилия по смягчению воздей
ствия на климат в развивающихся странах.

Ограниченный масштаб. Проекты МЧР рас
пределяются неравномерно. Семьдесят пять 
процентов средств, вырученных от продажи 

В С ТА В К А  6.2   Оценка дополнительных выгод МЧР
Механизм чистого развития является источ-
ником трех значительных категорий потен-
циальных дополнительных выгод для стран-
участниц (помимо финансовых потоков от 
торговли кредитами на выбросы): передача 
и распространение технологий; увеличение 
занятости и экономического роста; и вклад 
в социально и экологически устойчивое раз-
витие.

Степень, в которой отдельные проекты 
соотносятся с этими тремя целями, можно 
измерить, просмотрев проектную документа-
цию, используя ключевые слова, ассоциирую-
щиеся с различными дополнительными выго-
дами. Этот подход был использован тремя 
авторами  – Хэйтсом, Маошенгом и Сересом 
для оценки выгод МЧР, связанных с передачей 
технологий, и Уотсоном и Фанкхаузером для 
оценки вклада этого механизма в экономиче-
ский рост и устойчивое развитие.

Хэйт, Маошенг и Серес обнаружили, что 
лишь около трети проектов МЧР претендуют 
на распространение технологий с помощью 
передачи оборудования, ноу-хау или и того, и 
другого. Более внимательный взгляд показы-
вает, что это в основном проекты, в которых 
участвуют иностранные спонсоры. Только 
четверть проектов, односторонне развивае-
мых принимающей страной, предполагают 

передачу технологий. Передача технологий 
также связана с более крупными проектами. 
Хотя только треть проектов передают тех-
нологии, благодаря им осуществляются две 
трети общего сокращения выбросов. Про-
екты, прямо обозначенные и осуществляе-
мые как «малые», приводят к передаче техно-
логий лишь в 26 процентах случаев.

Впрочем, нелегко определить, что именно 
понимается под передачей технологий. В ситу-
ациях смягчения последствий речь обычно 
идет не столько о передаче патентованных 
технологий, сколько об эксплутационных и 
управленческих ноу-хау, необходимых для 
управления конкретным процессом. В иссле-
довании, проведенном Дешельпретром и др., 
где рассматривается передача технологий, 
защищенных патентом, обнаружено, что Киот-
ский протокол не ускорил потоков передачи 
технологий, хотя, возможно, в целом и стиму-
лировал распространение инноваций.

Уотсон и Фанкхаузер обнаружили, что 
96  процентов проектов претендуют на то, 
что они вносят вклад в поддержание соци-
альной стабильности и устойчивости окру-
жающей среды, но большинство из этих пре-
тензий относятся к вкладам в экономический 
рост и,  в  частности, в занятость. Более чем 
в 80 процентах случаев в проектах заявлено, 

что они будут воздействовать на занятость, 
а 23 процента внесут вклад в улучшение усло-
вий жизни населения. Проекты, связанные 
с промышленным газом (сокращение гидроф-
торуглерода, перфторуглерода и оксида 
азота – 18 процентов), приносят относительно 
небольшую пользу в сфере обеспечения насе-
ления работой, как и проекты по переходу на 
альтернативные виды топлива (43 процента), 
в отличие от других областей, в которых как 
минимум 65 процентов проектов приносят 
дополнительные выгоды в сфере занятости.

Если использовать более традиционное и 
более узкое определение устойчивого раз-
вития, то можно увидеть, что 67 процентов 
проектов обещают принести дополнительные 
выгоды в сфере образования или обучения 
(увеличение человеческого капитала), 24 про-
цента обещают сократить загрязнение или 
принести дополнительную пользу окружаю-
щей среде (увеличение природного капитала) 
и 50 процентов – принести дополнительные 
выгоды в сферах инфраструктуры или тех-
нологий (увеличение капитала, возникшего 
в результате человеческой деятельности).

Источники: Haites, Maosheng, and Seres 2006; 
Watson and Fankhauser 2009; Dechezle prêtre and 
others 2009.
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Доходы будут также зависеть от налого
вой ставки. При текущей ставке в 2 процента 
можно ожидать к 2020 году получение около 
двух миллиардов долларов США в год при 
условии, что спрос не будет сдерживаться, 
и менее половины этой суммы, если на по
купку кредитов будут наложены ограниче
ния (см. табл. 6.5). Чтобы получать 10 млрд 
долл. США в год, налог необходимо будет 
поднять до 10 процентов; при этом все до
полнительные ограничения должны быть от
менены. Даже при этой повышенной ставке 
экономические издержки этого налога будет 
довольно небольшими, особенно в сравне
нии с общим доходом от торговли квотами

как и в случае других налогов, затраты на 
данный сбор делятся между покупателями и 
продавцами углеродных кредитов в зависи
мости от их способности к изменению цен 
(с учетом ценовой эластичности в контек
сте спроса и предложения). В сценариях, где 
спрос ограничен, покупатели не проявляют 
активной реакции на налог, и на них ложится 
значительная часть налогового бремени. Но 
эта реакция меняется при уменьшении огра
ничений на спрос. С этой точки зрения на
логи распределяются не в пользу развиваю
щихся стран, которым приходится брать на 
себя более двух третей налогового бремени, 
чтобы сохранить конкурентоспособность 
цен на предлагаемые ими кредиты. Таким об
разом, развивающиеся страны будут вносить 
основной вклад в Адаптационный фонд (по
средством упущенных доходов на рынке кре
дитов). Вместо того, чтобы отправлять сред
ства из развитых стран в развивающиеся, на
лог МЧР будет способствовать направлению 
ресурсов из крупных стран – участниц МЧР 
(Бразилии, индии, китая – см. табл. 6.3) в бо
лее уязвимые страны, нуждающиеся в сред
ствах на адаптацию.

оказались слишком слабыми, чтобы спо
собствовать необходимой трансформации 
экономики, без которой углеродоемкость 
в развивающихся странах будет продолжать 
расти22. Проектная структура и недостаточ
ность инструментов воздействия свели МЧР 
к весьма ограниченному количеству проек
тов. Неопределенность в отношении сохра
нения рынков компенсаций выбросов после 
2012 года притормаживает сделки.

Затраты на обеспечение 
рентабельности адаптационного 
финансирования
Важным источником адаптационного фи
нансирования и основным источником до
хода Адаптационного фонда является двух
процентный налог в рамках Механизма чи
стого развития. Действие этого налога может 
быть расширено на другие торговые схемы, 
например на Проекты совместного осущест
вления. Это перспективный способ привле
чения Адаптационным фондом финансовых 
ресурсов, подразумевающий очевидную до
полнительность. однако при этом наличие 
такого налога поднимает несколько важных 
экономических вопросов. Возможно, самое 
главное возражение против него состоит 
в том, что МЧР облагает налогом полезные 
действия (смягчение последствий), а не вред
ные (выбросы). В целом, этот налог подни
мает два основных вопроса:

• каковы возможности получения допол
нительного адаптационного финансиро
вания посредством налогообложения и 
какие потери для экономической эффек
тивности (или «балластные потери», на 
экономическом жаргоне) связаны с этим 
налогом?

• как налоговое бремя распределяется 
между продавцами (развивающимися 
странами) и покупателями (развитыми 
странами)?
Анализ, основанный на GLOCAF (Гло

бальные углеродные финансы) – модели 
правительства Соединенного королевства, – 
показывает, что способность расширенной 
схемы торговли квотами на выбросы при
влечь дополнительные средства на адапта
цию будет зависеть от типа заключенного 
в данном случае глобального соглашения по 
вопросам климата23. Доходы будут варьиро
ваться в зависимости от ожидаемого спроса, 
особенно если спрос будет сдерживаться до
полнительными ограничениями, призван
ными содействовать установлению внутрен
них льгот, и в меньшей степени – в зависи
мости от ожидаемого предложения, включая 
возможность будущего режима предостав
лять кредиты по результатам борьбы с обе
злесением, а также от действий в других сфе
рах и регионах, где в настоящее время осу
ществляются незначительные продажи квот.

Таблица 6.5  Перераспределение налогового бремени адаптационного налога МЧР (2020 год)
млн долл. США

Налоговая ставка
Полученный 

доход
«Балластные» 

потери

Налоговое бремя  
развивающихся 

стран 

2 процента

Ограниченный спрос и незначительное 
предложение

996 1 249

Неограниченный спрос и значительное 
предложение 

2 003 7 1 257

10 процентов

Ограниченный спрос и незначительное 
предложение

4 946 20 869

Неограниченный спрос и значительное 
предложение

10 069 126 6 962

Источник: Fankhauser, Martin, and Prichard, forthcoming.
Примечание. В условиях ограниченного спроса регионы могут покупать до 20 процентов желаемых квот 
посредством кредитов; в случае сценария с неограниченным спросом возможна полностью свободная тор-
говля. При сценарии с небольшим уровнем предложения МЧР действует в тех же сферах и регионах, где 
и сейчас. При сценарии, предусматривающем высокий уровень предложения, торговля квотами на выбросы 
расширится как территориально, так и с точки зрения вовлеченных отраслей, включая кредиты от Сокраще-
ния выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов (REDD) (хотя, как было замечено, послед-
няя категория выбросов в настоящий момент не относится к МЧР). Общий объем рынка (исключая вторичные 
операции) составит около 50 млрд долл. США в случае ограниченного спроса и незначительного предложения 
и около 100 млрд долл. США при противоположном варианте развития событий.
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В С ТА В К А  6.3   Углеродные налоги и система установления предельных ограничений 
и торговли квотами на выбросы
Основные рыночные инструменты, исполь-
зуемые для смягчения последствий, – это 
углеродные налоги и схемы установления 
предельных ограничений и торговли квота-
ми на выбросы. Избегая фиксированных квот 
и технологических стандартов (то есть обыч-
ных регулятивных инструментов, используе-
мых правительствами), эти инструменты пре-
доставляют отдельным компаниям и домохо-
зяйствам возможность находить наименее 
затратные пути решения проблем, связанных 
с изменением климата.

Углеродный налог является ценовым ин-
струментом и обычно реализуется посред-
ством обложения углеродного компонента 
расходуемого топлива, создавая таким обра-
зом стимул либо к переходу на топливо с бо-
лее низким содержанием углерода, либо к бо-
лее эффективному использованию топлива. 
Однако, поскольку правительства имеют не-
полную информацию о затратах на переход 
на более экологичные виды топлива или на 
повышение энергоэффективности, возникает 
неопределенность в вопросе о том, насколь-
ко данный уровень налога будет влиять на 
уменьшение выбросов. Если правительство 
по международному соглашению имеет пре-
дельные ограничения на выбросы, то ему мо-
жет понадобиться неоднократно менять став-
ку налога, чтобы удержать объем выбросов 
в рамках этих ограничений.

В случае применения схемы продажи квот 
на выбросы государство выпускает разреше-
ния на выбросы, предоставляющие компани-
ям законное право осуществлять выбросы 
углерода – эти разрешения могут находить-
ся в свободной торговле между участниками 
схемы. Поскольку компании и отрасли отли-
чаются по своим маржинальным издержкам 
на переход на другой вид топлива или повы-
шение энергоэффективности, существует по-
тенциал для получения выгоды от торговли. 
Например, если у одной фирмы маржиналь-
ные издержки смягчения последствий яв-
ляются высокими, а  у другой – значительно 
более низкими, то фирма, издержки которой 
меньше, может продать свое разрешение на 
выбросы по цене, превышающей ее маржи-
нальные издержки на смягчение, и соответ-
ственно сократить свои выбросы и получить 
выигрыш – и пока цена разрешения меньше 
маржинальных издержек покупателя, такая 
торговля является выгодной и для покупате-
ля. Поскольку схема установления предель-
ных ограничений и торговли квотами на вы-
бросы является качественным инструментом, 
с определенностью можно полагать, что стра-
на в этих условиях будет оставаться в рамках 
заданных предельных ограничений (предпо-
лагается, что законы соблюдаются эффектив-
но), однако может возникнуть неопределен-
ность в связи с уровнем и стабильностью цен 
на разрешения.

Эти два инструмента различаются в следу-
ющих важных аспектах:

Эффективность
Из-за несовершенства информации о затра-
тах на смягчение последствий существует 
риск, что любой рыночный инструмент по 
борьбе с выбросами – как чрезмерный, так 
и недостаточный – станет причиной либо из-
лишних затрат, либо дополнительного вреда. 
Результаты, полученные Вейцманом, показы-
вают, что выбор инструмента в обстановке 
неопределенности зависит от относитель-
ного уклона функций издержек ущерба и 
уменьшения вреда. Неясно, что это означа-
ет в ситуации изменения климата, так как ха-
рактер функции ущерба остается в высшей 
степени неопределенным. Однако, посколь-
ку парниковые газы являются основным за-
грязняющим фактором, многие утверждают, 
что в краткосрочной перспективе ущерб при-
обретет относительно постоянный объем на 
маржинальную тонну выбросов – что свиде-
тельствует в пользу налога.

Волатильность цены
Поскольку торговля квотами создает опре-
деленность в отношении количества выбро-
сов, то это может вести к неопределенности 
в ценах. Например, если происходит какой-
либо сдвиг в бизнес-цикле или в соотноше-
нии цен на низкоуглеродное и высокоугле-
родное топливо, это может оказать значи-
тельное влияние на стоимость разрешений. 
Волатильность цен не только затрудняет пла-
нирование стратегий уменьшения выбросов, 
но и уменьшает стимулы к инвестициям в ис-
следования и разработку новых технологий 
снижения выбросов. Возможность размещать 
такие разрешения в банках и заимствовать их 
являются простыми механизмами, которые 
могут уменьшить волатильность цен.

Повторное использование 
поступлений
Углеродный налог является прямым источни-
ком бюджетных поступлений, и у правитель-
ства есть выбор либо использовать этот налог 
для финансирования расходов, либо повторно 
использовать эти поступления, снижая или от-
меняя другие налоги. В той степени, в которой 
вторичное использование увеличивает общую 
эффективность налоговой системы, оно при-
носит «двойной дивиденд», но этот двойной 
дивиденд не гарантирован, если сами угле-
родные налоги усугубляют существующую 
неэффективность налоговой системы. Если 
разрешения на выбросы выставляются на аук-
цион правительством, тогда они также стано-
вятся источниками налоговых поступлений.

Политическая экономия
Поскольку в мире существует фиксированный 
углеродный бюджет для любой из избранных 
целей в области климата, то определенность, 
связанная с количественными инструмента-
ми, может быть благоприятной для некоторых 
групп. Налоги не любит никто – ни фирмы, ни 
отдельные люди. Может показаться, что эта 

цепочка рассуждений благоприятствует тор-
говле квотами, но негативное отношение 
к  налогам также означает, что фирмы будут 
сопротивляться выставлению разрешений 
на аукцион и вместо этого станут лоббиро-
вать распределение бесплатных разрешений. 
В целом процесс распределения разрешений, 
если он не происходит посредством аукцио-
на, ведет к взяточничеству и потенциально – 
к моделям поведения, стимулирующим кор-
рупцию.

Административная 
эффективность
Затраты на администрирование климатиче-
ской политики, а также институциональный 
и человеческий капитал, требуемый для этих 
целей, диктуют особенно внимательное их 
рассмотрение в развивающихся странах. На-
лог на углеродную составляющую топлива по-
тенциально весьма эффективен с точки зре-
ния затрат, поскольку он не требует допол-
нительных структур и может совмещаться 
с имеющимися административными система-
ми. Напротив, создание рынка для торговли 
разрешениями и выставления их на аукцион 
может быть весьма сложным; более того, по-
требуется регулирование позиций участни-
ков рынка. К тому же система разрешений 
может потребовать мониторинга и контро-
ля над уровнем выбросов, допускаемым от-
дельными эмитентами, тогда как отслежива-
ние уплаты углеродного налога может быть 
осуществлено значительно дешевле на уров-
не оптовой торговли топливом.

Углеродные налоги и схемы установления 
предельных ограничений и торговли кво-
тами на выбросы не обязательно являются 
взаимоисключающими. Европейский союз 
выбрал вариант торговли квотами, чтобы 
решить проблему выбросов крупными ис-
точниками загрязнения (коммунальными 
предприятиями, отопительными системами, 
крупными энергоемкими промышленными 
объектами и авиацией, с учетом поэтапно-
го развития к  2011 году), на которые при-
ходится около 40  процентов выбросов ЕC. 
Другие инструменты (включая углеродный 
налог в некоторых странах Европы) нацеле-
ны на выбросы в других отраслях, а именно 
в жилищном секторе и его обслуживании, на 
транспорте, на управление отходами, а так-
же на выбросы в сельском хозяйстве. Напро-
тив, в Австралии и США торговля квотами 
возникла как основной инструмент регули-
рования выбросов парниковых газов в эко-
номике в целом (в сочетании с различными 
другими стратегиями и мерами, такими, как 
принятие стандартов по возобновляемым 
источникам энергии).

Источники: Bovenberg and Goulder 1996; Weitzman 
1974; Aldy, Ley, and Parry 2008; Newell and Pizer 2000.
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Странам также приходится рассматри
вать бюджетную структуру действий в об
ласти климата. Действия правительств по 
смягчению и адаптации могут иметь важ
ные финансовые последствия для доходов, 
субсидий и потоков международных фи
нансов. ключевые элементы этой струк
туры включают следующие пункты:

Выбор инструмента смягчения послед
ствий. Налоги или разрешения на торгов
лю квотами будут более эффективным ин
струментом, чем регулирование; и каждый 
из этих инструментов может создавать зна
чительные бюджетные поступления (при 
условии, что разрешения на выбросы вы
ставляются правительством на аукцион). 
Во вставке 6.3 рассматриваются ключевые 
характеристики двух подходов: налогов на 
выбросы и системы абсолютного ограниче
ния и торговли квотами на выбросы.

Налоговый нейтралитет. Страны могут 
использовать углеродные бюджетные по
ступления для уменьшения других нало
гов, играющих деформирующую роль, и 
эти поступления могут иметь значительные 
последствия для экономического роста и 
благосостояния. однако казначейства раз
вивающихся стран обычно имеют слабую до
ходную базу, что может уменьшить стимулы 
для поддержания налогового нейтралитета.

Административная простота и админи
стративные затраты. Поскольку угле
родными налогами облагается содержание 

Увеличение масштабов 
финансирования на решение 
проблем, связанных 
с изменением климата
Чтобы сократить разрыв в финансирова
нии, источники финансирования следует 
диверсифицировать, а существующие ин
струменты необходимо реформировать, 
чтобы повысить их эффективность, что 
позволит достичь требуемого масштаба. 
В данном разделе рассматриваются основ
ные проблемы в этом отношении и приво
дятся доводы в пользу следующих мер:
• использование новых источников по

ступлений для осуществления мер по 
адаптации и смягчению последствий 
с помощью национальных правительств, 
международных организаций и специа
лизированных финансовых механизмов, 
таких как Адаптационный фонд.

• Повышение эффективности рынка квот 
на выбросы посредством реформирова
ния МЧР как ключевого механизма по 
продвижению частного финансирова
ния смягчения последствий.

• Расширение функциональных стимулов 
к землепользованию, ведению лесного 
хозяйства и изменению характера зем
лепользования таким образом, чтобы 
изменить соотношение между частным 
и государственным финансированием в 
этих важных областях.

• инвестирование заемных средств из 
частных источников.

В С ТА В К А  6.4   Участие Министерства финансов Индонезии в решении вопросов изменения 
климата
Министерство финансов Индонезии призна-
ло, что для адаптации к изменению клима-
та и смягчения его последствий необходимы 
макроэкономический менеджмент, планиро-
вание бюджетной политики, альтернативные 
способы обеспечения поступлений, страхо-
вые рынки и возможности для долгосрочных 
инвестиций. Рассматривая развитие в каче-
стве своего приоритета, Индонезия стремится 
сохранять равновесие между экономически-
ми, социальными и экологическими целями. 
Страна может выиграть от инвестиций в раз-
витие, предусматривающих использование 
экологически благоприятных технологий, по-
зволяющих пойти по пути более экологичного 
и эффективного роста. Выгоды могут включать 
потенциальные платежи, поступающие с угле-
родного рынка за сокращения выбросов, до-
стигнутые за счет движения по пути развития 
чистой энергетики или от сокращения годовых 
темпов обезлесения. Министерство финансов 
будет играть важную роль в финансирова-
нии, разработке и осуществлении стратегий и 
программ, связанных с изменением климата. 
Чтобы мобилизовать необходимые финансы, 

Индонезия намерена воспользоваться ком-
плексом механизмов в сочетании с интегри-
рованными государственными стратегиями, 
сильной, «поощряющей» рамочной структу-
рой и долгосрочными стимулами к привлече-
нию инвестиций.

Сравнительное преимущество министер-
ства финансов состоит в том, что оно занима-
ется выделением средств и принимает реше-
ния по стимулированию, которые влияют на 
всю экономику в целом. При управлении воз-
можностями финансирования решения кли-
матических проблем министерство признает 
важность доверия инвесторов и спонсоров 
к  существующим подходам и институтам. 
Осознавая, что донорское финансирование – 
в виде грантов или льготных кредитов – всег-
да будет незначительным по сравнению 
с  частными инвестициями в развитие энер-
гетики, инфраструктуры и жилищное строи-
тельство, Индонезия будет по-прежнему нуж-
даться в продуманных стратегиях и стимулах 
привлечения и использования частных ин-
вестиций в устойчивое развитие и снижение 
уровня использования углерода.

Индонезия уже предприняла шаги в сторо-
ну рационализации ценообразования в энер-
гетике, сократив субсидии на ископаемое 
топливо в 2005 и 2008 годах. Чтобы умень-
шить обезлесение, были усовершенствова-
ны программы по мониторингу и контролю 
за ним. За счет снижения налоговых ставок 
были созданы стимулы для импорта и уста-
новки оборудования, осуществляющего кон-
троль загрязнения. Министерства финансов 
и планирования развития разработали про-
екты государственных планов и определили 
бюджетные приоритеты, позволяющие ин-
тегрировать проблемы изменения климата 
в процесс развития. Министерство финансов 
изучает налоговые и финансовые стратегии 
по стимулированию инвестиций, благопри-
ятных для климата, позволяющие перейти 
к низкоуглеродным вариантам энергетики, 
включая использование возобновляемых и 
геотермальных источников энергии, а также 
по совершенствованию бюджетных стимулов 
в секторе лесного хозяйства.

Источник: Ministry of Finance (Indonesia) 2008.
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стран не будет в полной мере дополнитель
ным по отношению к существующей по
мощи, предоставляемой в целях развития.

Таким образом, необходимо будет изы
скать другие источники финансирования, 
и на этот счет уже есть несколько предло
жений, особенно применительно к адапта
ции. Вот некоторые из них:

Скоординированный на международном 
уровне углеродный налог. Предложения по 
введению глобального углеродного налога, 
администрирование которым осуществля
ется на национальном уровне, исходят из 
того, что налоговая база будет широкой, а по
ток поступлений вполне стабильным. кроме 
того, в отличие от налога МЧР этот налог бу
дет нацелен в большей степени на выбросы, 
а не на сокращения выбросов. Этот налог не 
будет создавать безвозвратные потери и при
несет желаемый и выгодный корректирую
щий эффект. основное препятствие состоит 
в том, что скоординированный на междуна
родном уровне налог может вступить в про
тиворечие с действиями налоговых властей 
суверенных стран. Таким образом, достиже
ние международного консенсуса по этому во
просу может оказаться трудным делом.

Налог на выбросы международного транс
порта. Преимущество более узко направ
ленного налога на выбросы международной 
авиации или морского транспорта состоит 
в том, что в данном случае охватываются 
два сектора, до сегодняшнего дня не подпа
дающие под углеродные ограничения, хотя 
количество выбросов в этих отраслях бы
стро растет. Международный характер этих 
отраслей может сделать этот налог более 
привлекательным для национальных мини
стерств финансов, и налоговая база в этом 
случае будет достаточно большой, чтобы 
составить значительные суммы. однако 
на глобальном уровне эти отрасли имеют 
сложное управление, в котором значитель
ной властью обладают международные ор
ганы, такие как Международная морская 
организация. Поэтому установление такого 
налога может быть связано со значитель
ными административными препонами.

Продажа единиц установленного коли
чества с аукциона. обязательства по со
кращению выбросов сторон киотского 
протокола выражаются в единицах уста
новленного количества (ЕУк) и означают 
количество углерода, которое стране раз
решается выбрасывать в атмосферу. ин
новационный подход, изначально пред
ложенный Норвегией, предусматривает 
аннулирование распределения ЕУк по 
странам и продажу их с аукциона тем, кто 
предложит наивысшую цену; при этом по
лученные средства должны направляться 
на нужды адаптации.

углерода в топливе, то в основу эти налогов 
можно легко положить существующие ре
жимы топливных акцизных сборов. Систе
мы абсолютного ограничения и торговли 
квотами на выбросы могут повлечь за собой 
значительные административные расходы 
на распределение разрешений и обеспече
ние соблюдения установленного порядка. 

Последствия, связанные с распределением. 
любой ценовой инструмент, направлен
ный на смягчение, будет иметь дистри
бутивные последствия для различных по 
благосостоянию групп населения. Эти по
следствия будут зависеть от углеродоемко
сти потребления в этих группах, а также 
от того, работают ли представители этих 
групп в отраслях, деятельность которых 
пострадает после введения углеродного 
налога или установления предельных уров
ней выбросов. Если окажется, что домохо
зяйства с низким доходом непропорцио
нально сильно затронуты этими мерами, 
то может потребоваться осуществление 
компенсирующих финансовых действий.

Последовательность мер политики. Суще
ствующие схемы субсидий, особенно в энер
гетике и сельском хозяйстве, могут идти 
вразрез с мерами по адаптации и смягчению 
воздействия на климат. Субсидирование то
варов, нехватка которых будет ощущаться 
в результате изменения климата, таких как 
вода, также может иметь обратный эффект.

Во вставке 6.4 рассматриваются усилия, 
предпринятые министерством финансов 
индонезии, чтобы инкорпорировать кли
матические проблемы в макроэкономиче
скую и бюджетную политику страны.

Создание новых источников 
финансирования адаптации 
и смягчения последствий
общественные институты – националь
ные правительства, международные орга
низации и официальные финансовые меха
низмы Ркик ооН – являются основными 
движущими силами климатически разу
много развития. До настоящего времени 
они полностью полагаются на поступле
ния от правительств при финансировании 
их деятельности. однако вряд ли предпо
лагаемые затраты, связанные с изменением 
климата, и составляющие десятки и сотни 
миллиардов долларов в год, могут быть по
крыты преимущественно благодаря вкладу 
правительств. Несмотря на то, что ожида
ется появление дополнительных фондов, 
опыт получения помощи на цели развития 
показывает, что существуют препятствия 
для привлечения средств традиционных 
доноров. Более того, в развивающихся 
странах возникла обеспокоенность, что 
финансирование со стороны развитых 
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пульсы преодолению нынешнего экономи
ческого спада и подтолкнуть экономику с по
мощью бюджетных стимулов (см. главу 1)25. 
На глобальном уровне в различных бюджет
ных пакетах было выделено значительно 
больше двух триллионов долларов США; 
главными среди которых были бюджетный 
пакет США (800 млрд долл. США) и китай
ский план (600 млрд долл. США). около 
18 процентов этих сумм, или около 400 млрд 
долл.  США, представляют собой «эколо
гические инвестиции» в энергоэффектив
ность и возобновляемые источники энергии, 
а также – в китайском плане – в адаптацию26. 
Эти инвестиции в случае их использования 
в течение следующих 12–18 месяцев, могут 
сделать многое, чтобы подтолкнуть мир 
к будущему, в котором будут доминировать 
низкоуглеродные технологии. В то же время 
эти пакеты по своей природе предназначены 
для стимулирования деятельности внутри 
страны. их влияние на международное фи
нансирование решения проблем климата 
в развивающихся странах в лучшем случае 
может быть лишь косвенным.

Требуется нечто большее, чем 
финансовые ресурсы: рыночные 
решения нужны, но необходимы 
также и дополнительные 
стратегические инструменты
По мере увеличения числа национальных 
или региональных инициатив, предусматри

Средства, полученные на внутренних аук
ционах. Целевое назначение поступлений 
от аукционов основывается на допущении, 
что наиболее развитые страны скоро будут 
иметь почти всеохватные схемы абсолют
ного ограничения и торговли квотами на 
выбросы и что большинство разрешений, 
выданных в рамках этих схем, будут не вы
даваться бесплатно, а выставляться на аук
цион. Это резонное ожидание, поскольку 
почти все развитые страны имеют действу
ющие или находящиеся в процессе рассмо
трения схемы такого рода. однако попытки 
целевого направления средств, полученных 
на аукционах, посягают на налоговую авто
номию национальных правительств в той 
же мере, как и международная координа
ция углеродного налога, и, соответственно, 
этот вариант может оказаться столь же 
сложным для осуществления.

каждый из этих вариантов имеет свои 
плюсы и минусы24. Важно, чтобы выбран
ные варианты обеспечивали безопасный, 
последовательный и предсказуемый поток 
поступлений в достаточном объеме. Это 
подразумевает, что финансы должны посту
пать из различных источников. В таблице 6.6 
представлен ряд потенциальных источников 
финансирования, предлагаемых развитыми 
и развивающимися странами.

В краткосрочной перспективе междуна
родные усилия могут придать некоторые им

Таблица 6.6  Потенциальные источники финансирования адаптации и смягчения последствий

Предложение Источник финансирования Примечание 
Ежегодное финансирование 

(млрд долл. США)

Группа 77 и Китай 0,25–0,5% ВВП стран Приложения I Рассчитано исходя из ВВП 2007 года 201–402

Швейцария 2 долл. США за тонну CO2 при базовой 
налоговой льготе 1,5 тонны CO2 
на одного жителя)

Ежегодно (исходя их прогнозов на 2012 год) 18,4

Норвегия 2% ЕУК выставляется на аукцион Ежегодно 15–25

Мексика Взносы, основанные на ВВП, выбросах 
парниковых газов и численности 
населения, и, возможно, на продаже 
разрешений на выбросы на аукционах 
в развитых странах 

Ежегодно, с увеличением в зависимости от ВВП 
и от увеличения выбросов

10

Европейский союз Продолжение взимания 2-процентного 
налога на долю доходов МЧР

Варьирует в зависимости от уровня спроса в 2020 
году 

0,2–0,68

Бангладеш, Пакистан 3–5-процентный налог на долю доходов 
МЧР

Варьирует в зависимости от уровня спроса 
в 2020 году

0,3–1,7

Колумбия, наименее развитые страны 2-процентный налог на долю дохода от 
Проектов совместного осуществления 
и торговли квотами на выбросы

Ежегодно, после 2012 года 0,03–2,25

Наименее развитые страны Налог на международные авиаперелеты 
(МАНВП)

Ежегодно 4–10

Наименее развитые страны Налог на бункерное топливо (IMERS) Ежегодно 4–15

Тувалу Аукцион разрешений на выбросы, 
связанные с международными 
авиаперелетами и морским транспортом

Ежегодно 28

Источник: UNFCCC 2008a.
Примечание. ЕУК: единицы установленного количества; МАНВП: Международный адаптационный налог за воздушные перевозки; IMERS: Схема снижения выбросов от между-
народного морского транспорта. Страны Приложения I включают те страны с высоким уровнем дохода, которые были членами ОЭСР в 1992 году, плюс страны с переходной 
экономикой. Страны Приложения I обязались возвращать определенный процент ресурсов в индивидуальном порядке или совместно.
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тельным риском для роста углеродного 
рынка. значительная неопределенность на
блюдается даже по поводу самого факта су
ществования международного рынка квот 
до 2012 года, так как возникают вопросы 
по поводу характера целей по смягчению 
последствий, итогового спроса на кредиты, 
степени связи между различными схемами 
торговли и роли компенсаций в существу
ющих и ожидаемых режимах. определение 
глобальной цели смягчения последствий 
на 2050 год и промежуточных целей на 
пути к ней (через Ркик ооН) даст долго
временные сигналы для ценовой политики 
и придаст уверенность частному сектору, 
поскольку важнейшие инвестиционные 
решения, оказывающие долгосрочное вли
яние на количество выбросов, принима
ются на годы вперед.

Следующая фаза построения глобаль
ного углеродного рынка должна перевести 
развитые страны на путь низкоуглерод
ного развития и обеспечить финансовые и 
другие ресурсы, чтобы помочь и развива
ющимся странам в осуществлении анало
гичного перехода. одна из основных задач 
будущего соглашения по вопросам кли
мата состоит в том, чтобы установить ра
мочную структуру, поддерживающую эту 
трансформацию и облегчающую переход 
к более широкой системе, в которой боль
шее количество стран будет брать на себя 
цели по сокращению выбросов. как ука
зывалось в главе 5, можно наметить план 
постепенного включения стран в этот про
цесс, с переходом к более жестким шагам, 
в зависимости от степени ответственности 
стран за выбросы и их способности совер
шать такие шаги. Этапами такого плана 
могут быть принятие экологически благо
приятных стратегий (стадия, которой уже 
достигли многие развивающиеся страны), 
ограничение роста выбросов и установ
ление задач по их сокращению. Для под
держки этого постепенного процесса уже 
предложены различные модели использо
вания углеродного финансирования27.

Но спрос на международные компенса
ции со стороны стран Приложения I, ве
роятно, на некоторое время останется на 
значительно более низком уровне, чем тот, 
который может потребоваться для возна
граждения всех усилий по смягчению по
следствий в развивающихся странах, при 
одновременном удержании достаточно 
высоких цен на углерод. Постановка более 
значительных целей для стран Приложе
ния I 28 создаст стимул для большего со
трудничества с развивающимися странами 
в увеличении масштаба смягчения послед
ствий при условии, что этому масштабу 
будут соответствовать гарантированные 
компенсационные выплаты.

обеспокоенность по поводу эффектив
ности и результативности МЧР вызвала це

вающих торговлю квотами на выбросы, угле
родный рынок, вероятно, будет иметь боль
шое значение для ускорения и финансовой 
поддержки необходимой трансформации 
инвестиционных моделей и образа жизни. 
Посредством покупки квот в развивающихся 
странах системы абсолютного ограничения 
и торговли квотами на выбросы могут фи
нансировать низкоуглеродные инвестиции 
в этих странах. Углеродные рынки также дают 
необходимый импульс для поиска эффектив
ных решений климатических проблем.

заглядывая в будущее, становится ясно, 
что стабилизация температур потребует 
глобальных усилий в области смягчения 
воздействия на климат. В этом случае угле
род везде в мире будет иметь цену,  во всех 
странах он станет предметом торговли, на
логообложения или регулирования. как 
только эффективная цена на углерод бу
дет установлена, рыночные силы направят 
большую часть потребления и инвестици
онных решений в сторону низкоуглерод
ных вариантов. При глобальном охвате зна
чительно сократятся многие из осложнений, 
влияющие на современный углеродный ры
нок – дополнительность, утечки, масштаб. 
Сегодня они имеют колоссальное значение, 
но, решая эти проблемы, не следует забы
вать о необходимости плавного перехода 
к глобальному углеродному рынку. однако 
некоторые провалы рынка сохранятся, 
и  правительствам придется вмешиваться, 
чтобы их корректировать.

Решения, способствующие появлению 
долгосрочных, предсказуемых и адекватных 
углеродных цен, являются необходимыми 
для эффективного смягчения последствий, 
но, как показывает глава 4, недостаточными. 
Некоторые виды деятельности, такие как ри
сковые исследования и разработки или по
вышение энергоэффективности, тормозятся 
провалами рынка или регулирования; другие, 
такие как городское планирование, не испы
тывают прямого влияния цен. лесное хозяй
ство и сельское хозяйство представляют зна
чительный дополнительный потенциал для 
секвестрации и сокращения выбросов в раз
вивающихся странах, но исключительно по
лагаться на рыночные стимулы не стоит – эти 
отрасли слишком сложны и связаны с соци
альными вопросами. Многие меры по реше
нию климатических проблем требует допол
нительного финансового и политического 
вмешательства – например, для преодоления 
барьера энергоэффективности необходимо 
сократить предполагаемые риски, расширить 
внутренний финансовый рынок и рынок ка
питала и ускорить распространение экологи
чески благоприятных технологий.

Увеличение масштаба и 
эффективности углеродных рынков
отсутствие непрерывности рынка после 
2012 года сегодня является самым значи
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 воздействия на климат и адаптации к нему 

микротехнологий вроде осветительных 
ламп и кухонных плит как организованную 
программу деятельности (снижая, таким 
образом, операционные издержки за счет 
укрупнения). Незначительный институци
ональный потенциал большинства малых 
и наименее развитых стран востребован 
для решения более неотложных нужд, чем 
разработка сложных схем учета парнико
вых газов. Это означает, что для некото
рых развивающихся стран (возможно, для 
большинства) нет необходимости в другом 
наборе правил для того, чтобы вывести на 
рынок собственный потенциал по смягче
нию последствий.

ключевые административные усовер
шенствования могут быть нацелены, напри
мер, на улучшение качества, адекватности 
и постоянства информационных потоков 
внутри сообщества МЧР, приглашение на 
штатную работу в аппарате исполнитель
ного совета профессионального персонала 
и изучение возможности усиления предста
вительности самого Совета за счет людей, 
обладающих практическим опытом, а также 
на укрепление подотчетности процесса, что 
потенциально предполагает использование 
механизма, дающего участникам проекта 
возможность обжаловать решения Совета. 
Параллельно с этим страны должны созда
вать благоприятную бизнессреду для низ
коуглеродных инвестиций в целом.

Рыночный механизм, меняющий тенден
ции. Этот новый механизм может быть 
нацелен на значительно большее по охвату 
сокращение выбросов в долгосрочной пер
спективе. Независимо от того, будет ли он 
создан в рамках действующего МЧР или вне 
его рамок, он будет способствовать приня
тию таких изменений в политике, которые 
направят развивающиеся страны на путь 
низкоуглеродного развития. Этот механизм 
будет выявлять и содействовать сокраще

лый ряд предложений по поводу улучшения, 
расширения и развития этого механизма. 
В целом их можно разделить на две группы. 
один путь нацелен на модернизацию МЧР, 
приведение его в соответствие с растущим 
рынком, где доминирует частный сектор. 
В этом случае необходимо усиливать эффек
тивность и улучшать управление всем про
ектным циклом, а также сокращать опера
ционные издержки. Другой путь предусма
тривает значительное увеличение масштаба 
трансформационного воздействия МЧР и 
углеродных финансов за счет преодоления 
ограничений, свойственных проектному 
подходу. В этом случае потребуется сконцен
трироваться на инвестиционных направле
ниях и тенденциях воздействия на выбросы.

Возможно, к 2012 году будет нереально 
достичь чеголибо более значительного, чем 
нарастающие изменения в МЧР. Некоторые 
практики ратуют за серьезные изменения, 
но многие страны лишь обучаются приемам 
работы с этим инструментом, и их первые 
проекты в прошедшие пять месяцев только 
вступили в стадию подготовки. Другие со
средоточились на договоренностях и ин
струментах, способных увеличить масштаб 
смягчения воздействия на климат после 
2012 года. Чтобы внести важнейшие необхо
димые изменения в МЧР до 2012 года, необ
ходимо пространство для политического ма
невра. А оно отсутствует почти полностью. 
Этот момент подчеркивают развивающиеся 
страны, которые считают, что большая часть 
таких изменений потребует внесения по
правок в киотский протокол. Таким обра
зом, прежде чем сделать шаги в направлении 
эволюции, возможно, будет полезным опре
делить два уровня усовершенствований или 
изменений существующего МЧР, которые 
в конечном итоге приведут к созданию двух 
параллельно функционирующих финансо
вых механизмов, дополняемых нерыночным 
механизмом, финансируемым из обществен
ных источников.

МЧР, основанный на конкретных проек
тах. Существуют основания продолжать 
пользоваться существующим МЧР, основан
ным на выполнении конкретных проектов, 
со всеми его правилами, внеся в них неко
торые целевые изменения. В существую
щей системе базовая линия и дополнитель
ность определяются для каждого проекта 
в отдельности, и правила предусматривают 
дифференциацию и возмещение отдельных 
усилий, в результате которых удается пре
взойти установленную норму (а не содей
ствовать установлению более совершенных 
норм). В небольших странах большинство 
установок с возможностями чуть выше 
среднего уровня могут быть с успехом пред
ставлены как отдельные проекты МЧР, а по 
действующему регламенту МЧР есть воз
можность зарегистрировать применение 

Таблица 6.7  Национальные и многосторонние инициативы по сокращению обезлесения 
и деградации лесов

Инициатива
Общий объем финансирования, 

согласно оценкам (млн долл. США) Период

Международная инициатива по сохранению 
углерода в лесах (Австралия)

160 2007–2012

Климатическая и лесная инициатива 
(Норвегия)

2 250 2008–2012

Фонд лесного углеродного партнерства 
(Всемирный банк)

300 2008–2018

Инвестиционная программа сохранения 
лесов (часть Инвестиционного фонда 
по борьбе с изменением климата)

350 2009–2012

Программа UN-REDD 35 2008–2012

Фонд Амазонки 1 000 2008–2015

Фонд сохранения лесов в бассейне Конго 200 Не определен

Источник: UNFCCC 2008b.
Примечание. В скобках даны названия стран или институтов, выдвинувших предложение.
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кращения выбросов, осуществляемых на 
более низком, чем согласовано, уровне (то 
есть те, которые лежат ниже уровня, предпо
лагаемого обычным ходом деятельности), но 
при этом страна не будет наказана штрафом 
в случае, если намеченная цель не будет до
стигнута. Такой механизм может быть адап
тирован к развивающимся странам, нуждаю
щимся в значительном увеличении частных 
инвестиций (в большем объеме, чем может 
предложить МЧР в существующей форме) 
в соответствии с их собственными устойчи
выми приоритетами развития.

Создание финансовых стимулов 
для REDD 
Предметом особого беспокойства для раз
вивающихся стран является отсутствие 
финансовых стимулов для Программы со
кращения выбросов, обусловленных обе
злесением и деградацией лесов (REDD). 
В 2005 году около четверти всех выбросов 
в развивающихся странах были связаны 
с землепользованием и лесным хозяйством, 
так что это действительно важный момент29. 
Но землепользование, изменение его харак
тера и лесное хозяйство всегда были про
блематичным и спорным пунктом в пере
говорах по поводу климатических проблем. 
Многие выступали против их включения 
в киотский протокол. В результате в рамки 
МЧР были включены только облесение и 
лесовозобновление, но Схема торговли вы
бросами Европейского союза исключила их.

Первоначально внимание к REDD про
являли страны, где имеет место обезлесе
ние (табл. 6.7). Но некоторые богатые лесом 
страны, мало страдающие от обезлесения, 
также ищут поддержки в управлении сво
ими лесными ресурсами и их устойчивом 
сохранении, особенно если в результате 
активности REDD в других странах проис
ходит трансграничная экспансия лесозаго
товительной и сельскохозяйственной дея
тельности (утечка). Некоторые страны раз
рабатывают стратегии и принимают меры, 
направленные на обеспечение устойчивого 
управления лесными ресурсами, и  стре
мятся к признанию своих усилий по сокра
щению выбросов с помощью рыночных ре
шений, сходных с выплатами на экологиче
ские услуги. В главе 3 уже упоминалось, что 
консервация углерода в почве (вставка 6.5) 
с помощью механизмов, основанных на 
анализе выполнения, тоже пользуется под
держкой, но обсуждение этого варианта 
находится на значительно более ранней 
стадии, чем обсуждение REDD.

REDD затрагивает интересы многих 
групп и другие социальные цели, при этом 
наблюдаются как позитивные, так и не
гативные эффекты. Эта программа может 
обеспечить коренным народам новые ис
точники дохода, но эти народы резонно оза
бочены тем, что механизмы REDD можно 

ниям выбросов через принятие конкретных 
стратегий или программ, ведущих к сокра
щениям выбросов из разных источников. 
МЧР, действующий на программной основе, 
может стать первым шагом навстречу 
рыночному механизму, меняющему тенден
ции, позволяя неограниченное объединение 
сходных видов деятельности, являющихся 
результатом проведения той или иной поли
тики в любой момент в любом месте. Пред
ложения о поддержке сдвигов в различных 
секторах можно разделить на две большие 
группы: те, что возникли в результате согла
шений между предприятиями, действую
щими в одном и том же секторе, но в разных 
странах, и те, что явились результатом реше
ния правительства страны по осуществле
нию конкретной политики или программы.

Существует множество соображений по 
поводу того, как МЧР и углеродное финан
сирование могут поддержать экологически 
благоприятные стратегии в развивающихся 
странах. Все предложенные варианты вклю
чают механизм, согласно которому с по
мощью финансирования возможно будет 
вознаграждать поддающиеся измерению 
результаты стратегии (в части сокращения 
выбросов). Возможные варианты отно
сятся к политике и обязательствам страны 
в рамках международного соглашения (без
условные или гибкие), в определенных гео
графических рамках (региональные или на
циональные), или же в масштабе сектора 
(отраслевом либо межотраслевом). Среди 
этих вариантов значительный интерес при
влекли отраслевые беспроигрышные целе
вые планы, благодаря которым страна мо
жет продавать углеродные кредиты на со

В С ТА В К А  6.5   Консервация углерода в пахотных почвах
Потенциал смягчения последствий 
в сельском хозяйстве может быть значи-
тельным, составляя, согласно оценкам, 
около шести гигатонн эквивалента ди-
оксида углерода (CO2e) в год к 2030 году, 
и  основным механизмом в данном слу-
чае будет являться секвестрация угле-
рода в почве. Множество возможностей 
для смягчения последствий (включая 
управление пахотными почвами, паст-
бищными угодьями, органическими по-
чвами, восстановление деградировав-
ших почв и управление скотоводством) 
предполагают использование существу-
ющих технологий и могут быть внедре-
ны немедленно. К тому же эти варианты 
вполне конкурентоспособны по затра-
там: если считать, что тонна CO2e стоит 
меньше 20 долл. США, глобальный эко-
номический потенциал смягчения по-
следствий в сельскохозяйственном сек-
торе к 2030 году приблизится к двум ги-
гатоннам CO2e в год.

Расширение масштаба углеродных 
рынков за счет включения углерода, 
содержащегося в пахотных почвах, по-

зволит углеродному финансированию 
играть более значительную роль в при-
менении практики интенсивного управ-
ления земельными ресурсами. Секве-
страция углерода в сельском хозяйстве 
может помочь повысить производитель-
ность и увеличить потенциал фермеров 
для адаптации к изменению климата. 
Повышение уровня углерода в  почве 
улучшает ее структуру, одновременно 
уменьшая уровень эрозии и истощения. 
Почвы, обогащенные углеродом, лучше 
сохраняют воду, увеличивая, таким обра-
зом, сопротивляемость засухам. Эти по-
зитивные биофизические последствия 
связывания углерода в почве напрямую 
ведут к повышению урожайности зерно-
вых, кормовых и других сельскохозяй-
ственных культур, а также к повышению 
производительности земельных угодий. 
Однако необходимо пересмотреть под-
ходы к мониторингу и подтверждению 
постоянности секвестрации углерода.

Источник: IPCC 2007.
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потенциал, необходимый для внедрения 
стратегии, а также оценить экологические 
и социальные последствия различных ва
риантов стратегии и ее осуществления (вы
годы, риски и меры по смягчению рисков).

Страны, продемонстрировавшие готов
ность к REDD, нуждаются в разработке на
ционального контрольного сценария. Сце
нарий должен включать ретроспективную 
часть с подсчетами среднего количества 
выбросов в недавнем прошлом, а также 
часть, относящуюся к будущему, где про
гнозируется уровень выбросов в будущем 
с учетом тенденций экономического роста 
и национальных планов развития.

Национальная система мониторинга, 
отчетности и подтверждения (МоП) явля
ется центральным элементом системы пла
тежей, основанной на анализе выполнения. 
Система МоП может включать влияние 
выплат на биоразнообразие и средства су
ществования населения в той же степени, 
что и на уровень углерода. Дистанционные 
технологии и наземные измерения следует 
рассматривать как часть системы МоП. 
опыт инициатив по управлению природ
ными ресурсами на уровне сообществ по
казал, что вовлечение местного населения 
(включая коренные народы) в открытый 
для участия мониторинг природных ресур
сов может обеспечить точную, экономиче
ски эффективную и локализованную ин
формацию о лесной биомассе и тенденциях 
природных ресурсов30. запасы природных 
ресурсов, совместное использование выгод 
и более широкие социальные и экономиче
ские последствия действия схем REDD мо
гут отслеживаться на местном уровне. Под
ходы, предполагающие совместное участие, 
потенциально могут значительно улучшить 
управление и руководство схемами REDD.

Прежде чем начнут поступать крупно
масштабные выплаты от REDD на условиях 
анализа выполнения, большинству лесистых 
стран придется провести реформы своей 
политики и принять инвестиционные про
граммы. инвестиции могут потребоваться, 
чтобы создать институциональный потен
циал, улучшить управление лесным хозяй
ством и информацией о нем, увеличить 
масштабы сохраняемых и стабильно управ
ляемых лесов и облегчить стресс для лесов 
посредством, например, перемещения агро
промышленных предприятий из лесных об
ластей или повышения производительности 
сельского хозяйства. Были внедрены (или 
находятся в процессе разработки) несколько 
инициатив, направленных на то, чтобы по
мочь странам в выполнении этих задач (см. 
табл. 6.7). Помимо этого, Всемирный банк 
предложил инвестиционную программу со
хранения лесов в рамках инвестиционных 
фонда по противодействию изменению кли
мата. Проект по защите тропических лесов 
под покровительством принца Уэльского и 

использовать и для нарушения их права 
пользования привычными для них зем
лями. REDD может предоставлять ресурсы, 
чтобы обеспечить лучшую защиту терри
ториям с высоким биоразнообразием, но 
может также и привести к трансграничной 
экспансии лесозаготовок и расчистки земли 
на территориях с высоким биоразнообра
зием (еще один пример утечки).

Принято считать, что прежде чем бога
тые лесом страны смогут получить финан
совые стимулы для REDD, они должны соз
дать «строительные блоки» в политической, 
законодательной, институциональной и тех
нической сферах, в комплексе характеризуе
мые как REDDготовность. ключевые ком
поненты REDDготовности должны быть 
внедрены на национальном (а не на проект
ном) уровне, чтобы реагировать на система
тические случаи обезлесения и деградации 
лесов и ограничивать экстерналии.

Фонд лесного углеродного партнерства 
(FCPF) был создан, чтобы помочь богатым 
лесами странам тропического и субтропи
ческого поясов подготовиться к REDD и 
другим пилотным стимулам, основанным 
на анализе выполнения. Согласно FCPF, 
REDD–готовность состоит из принятия 
на национальном уровне стратегии REDD 
и рамочной структуры ее осуществления; 
национального контрольного сценария 
выбросов, обусловленных обезлесением и 
деградацией лесов; и системы националь
ного мониторинга, отчетности и подтверж
дения. Аналогичной программой явля
ется UNREDD – совместная инициатива 
Продовольственной и сельскохозяйствен
ной организации ооН, Программы разви
тия ооН и Программы ооН по окружаю
щей среде. 

В рамках национальной REDDстратегии 
страна должна оценить свою текущую по
литику в области землепользования и ле
сопользования и определить причины обе
злесения и деградации лесов. затем необ
ходимо наметить стратегические варианты 
мер, направленных на ликвидацию этих 
причин, и оценить эти варианты с точки 
зрения экономической эффективности, 
справедливости и устойчивости. затем сле
дует оценка юридических и институцио
нальных мер, необходимых для внедрения 
стратегии REDD, включая создание органа 
(или органов), ответственного за координа
цию осуществления REDD на националь
ном уровне, содействие программе и при
влечение средств; механизм распределения 
финансовых ресурсов, поступление кото
рых ожидается от REDD; а также создание 
национального углеродного регистра для 
управления деятельностью в рамках REDD 
(как планируемыми сокращениями выбро
сов, так и сопутствующими им доходами). 
к тому же страна должна определить не
обходимый уровень инвестиций и создать 
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Эффективная адаптация частных лиц. 
Большинство бизнесрешений и решений 
в сфере потребления испытывают прямое 
или косвенное воздействие климатических 
факторов, начиная от выбора одежды или 
сортов сельскохозяйственных культур, вы
ращиваемых фермерами, до разработки 
проектов зданий. люди привыкли при
нимать эти решения, которые, хотя и в не
явной форме, относятся к числу адаптаци
онных. основная роль правительств будет 
состоять в том, чтобы обеспечить опти
мальную экономическую обстановку, об
легчающую подобные решения. Это может 
принять форму экономического стимули
рования (налоговые льготы на адаптацион
ное инвестирование, дифференцирование 
налога на имущество в зависимости от ри
сков, дифференцирование страховых пре
мий), регулирования (зональное планиро
вание, строительные нормы и правила) или 
просто просвещения и информирования 
(долгосрочные прогнозы погоды, сельско
хозяйственные консультационные службы). 

Эти меры повлекут за собой затраты, 
в частности, для обеспечения соответствия 
более строгим требованиям при постройке 
зданий, использования различных разно
видностей семян или выплаты более высо
ких страховых премий. Экономика спра
вится с этими затратами и распространит 
их по отраслям, и по мере этого произво
дители повысят цены для своих клиентов, 
а страховые схемы будут способствовать 
объединению рисков. Поэтому не возник
нет особой необходимости в изъятии для 
этих целей средств из целевых адаптацион
ных фондов, за исключением, возможно, си
туаций, когда речь идет об управленческих 
издержках государства или о защите уязви
мых групп от последствий политики.

Разделение затрат на адаптацию объ
ектов общественной инфраструктуры. 
Большую часть общественного «счета» за 
адаптацию формируют расходы на кли
матическую защиту транспортной инфра
структуры страны, сетей электроснабжения, 
водоснабжения и различных коммуникаци
онных сетей. кем бы ни предоставлялись 
эти услуги – государственными, частными 
или коммерческими общественными пред
приятиями, этот счет придется оплачивать 
либо налогоплательщикам (своим или ино
странным – если предоставляется междуна
родная помощь на нужды адаптации), либо 
получателям услуг (посредством повыше
ния тарифов). 

Для поставщиков инфраструктурных 
услуг изменение климата (и меры политики 
в области климата) станет еще одним факто
ром риска, который необходимо принимать 
в расчет наряду с другими регулятивными, 
коммерческими и макроэкономическими 
рисками31. Поэтому будет разумно встроить 

коалиция наций в защиту тропических ле
сов недавно предложили, чтобы финансовые 
институты выпустили облигации для при
влечения значительных ресурсов в помощь 
лесистым странам в финансировании про
грамм сохранения и развития лесов. Этот 
пример показывает, что для управления 
изменением поведения и инвестиционных 
решений требуется комплекс инструмен
тов: сочетание предварительного финанси
рования (льготного и основанного на ин
новациях) и стимулирования, основанного 
на анализе выполнения, чтобы продвигать 
политические реформы, наращивать по
тенциал и развивать инвестиционные про
граммы. Этот пример также подчеркивает 
жизненно важную роль общественных фи
нансов как катализатора действий, связан
ных с изменением климата.

Привлечение частных источников 
для адаптации
По сравнению с деятельностью по смягче
нию воздействия на климат, где акцент де
лается на частном финансировании через 
углеродные рынки, адаптационное финан
сирование предусматривает в основном 
официальные финансовые потоки. Это неу
дивительно, поскольку адаптация тесно свя
зана с качественным управлением и с тем, 
что многие из адаптационных мер представ
ляет собой общественное благо, – например, 
защита прибрежных зон (локальное обще
ственное благо), своевременное предостав
ление климатической информации (общена
циональное общественное благо). 

Несмотря на акцент на общественном 
финансировании, значительная часть бре
мени, связанного с адаптацией, ложится 
на отдельных людей и фирмы. Например, 
страхование от климатического ущерба 
в  первую очередь предоставляется част
ными компаниями. Аналогичным образом 
задача по защите глобальных основных 
фондов (частных жилищ, промышленных 
зданий и оборудования) от негативных 
климатических воздействий ложится пре
имущественно на плечи частных собствен
ников, хотя государство должно предостав
лять населению помощь при стихийных 
бедствиях и защиту от наводнений. Част
ные компании также владеют или поль
зуются объектами общественной инфра
структуры, нуждающимися в адаптации 
к более теплому климату – морскими пор
тами, электростанциями, системами водо
провода и канализации. 

итак, для правительств задача по вовле
чению частного сектора в адаптационное 
финансирование является троякой: необхо
димо побудить «частных игроков» к адап
тации; участвовать в затратах по адаптации 
объектов общественной инфраструктуры; 
привлекать частные финансы в специальные 
адаптационные инвестиционные фонды.
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Если говорить о смягчении воздействия 
на климат, распределение средств должно 
определяться соображениями эффек
тивности. Смягчение последствий пред
ставляет собой глобальное общественное 
благо, и его выгоды абсолютны, независимо 
от того, в каком месте предпринимаются 
действия по смягчению (хотя распределе
ние затрат на смягчение затрагивает во
просы справедливости). При наличии под
ходящей рамочной структуры – а именно 
углеродного рынка, позволяющего исполь
зовать возможности для борьбы с загряз
нениями в глобальном масштабе, защищая 
при этом интересы страны, осуществляю
щей такие меры, – сочетание углеродных 
рынков, других систем, основанных на ана
лизе выполнения, и государственных фон
дов, нацеленных на ниши, оставленные без 
внимания рынком, позволит распределять 
капитал достаточно эффективно.

Напротив, распределение финансов, вы
деленных на цели адаптации, поднимает 
не только вопросы эффективности, но и 
важные вопросы, связанные со справед
ливостью. В отличие от выделения средств 

ответственность за адаптацию в режим регу
лирования как можно раньше и сделать это 
максимально предсказуемым образом. Чем 
больше физической неопределенности, тем 
более гибкой должна быть система регулиро
вания, поскольку регулирование, основанное 
на прошлых прецедентах, плохо приспосо
блено к ситуациям непредсказуемых измене
ний. Новые и инновационные подходы к ре
гулированию предлагают многообещающие 
альтернативы. Хорошим примером является 
модель, принятая регулятором энергетики 
в Соединенном королевстве, который может 
осуществлять аудиторскую проверку, предо
ставляя право принятия инвестиционных 
решений основным игрокам в государствен
ном и частном секторах32.

Привлечение частных финансов для финан
сирования адаптационных инвестиций. По 
ряду причин масштаб участия частных ин
весторов в адаптационной инфраструктуре, 
повидимому, является ограниченным. Учи
тывая, что инвестиции, выделенные специ
ально для адаптационных целей, не приносят 
коммерческой выгоды частным операторам, 
они должны возмещаться из государствен
ной казны. Это создает для государства обя
зательства, подобные долговым, требующие 
отражения в государственной финансовой 
отчетности. Аргумент эффективности также 
не выглядит убедительным33. Адаптацион
ные структуры (такие как средства защиты 
от наводнений) являются довольно деше
выми и простыми в эксплуатации и поэтому 
предполагают небольшой масштаб дохо
дов от эксплуатации для управляющей ими 
частной структуры. Вероятно, можно до
биться большей эффективности на стадиях 
разработки и постройки сооружений, но для 
этого необходимы соответствующие меха
низмы закупки.

В целом, частные финансовые потоки со
ставляли незначительную долю общего фи
нансирования инфраструктурных потреб
ностей развивающихся стран, и с высокой 
степенью вероятности будут оставаться 
скромными все время, пока продолжается 
нынешний финансовый кризис34. По этой и 
другим причинам, изложенным выше, экс
перты в области развития инфраструктуры 
предупреждают, что не стоит ожидать слиш
ком многого от государственночастных 
партнерств при привлечении средств в про
граммы, связанные с изменением климата35.

Обеспечение прозрачности, 
эффективности и справедливости 
при использовании средств
какими бы успешными ни были попытки 
привлечения дополнительных средств, 
финансирование проблем изменения кли
мата будет недостаточным, поэтому сред
ства должны использоваться эффективно 
и распределяться открыто и справедливо.

В С ТА В К А  6.6     Выделение льготного финансирования 
для целей развития
Формула выделения финансирования, 
используемая Международной ассо-
циацией развития (МАР), предлагает 
возможную модель выделения льгот-
ного финансирования прозрачным спо-
собом, проверенным на практике. Эта 
модель выделения ресурсов постоянно 
эволюционирует и на протяжении 10 лет 
многократно дорабатывалась; с ее помо-
щью ежегодно выделялось примерно 
10  млрд  долл. США льготного финанси-
рования в пользу беднейших стран мира.

Формула выделения МАР предусматри-
вает три основных показателя: потреб-
ность в льготном финансировании, спо-
собность освоения финансирования и 
эффективность центрального прави-
тельства. С точки зрения потребности 
в финансировании основным критерием 
является средний уровень бедности в каж-
дой из стран (что дает преимущество бед-
нейшим странам), умноженный на чис-
ленность населения страны. Способность 
освоения измеряется в соответствии 
с методикой портфельной оценки Всемир-
ного банка – задержки оплаты и аннулиро-
вание займов или кредитов являются чет-
кими индикаторами плохой способности 
осваивать дополнительное финансирова-
ние. Основываясь на результатах, приве-
денных в литературе, посвященной эффек-
тивному оказанию внешней помощи, 
можно заключить, что эта формула благо-
приятствует странам с наиболее сильным 
управлением, поскольку свидетельства 
показывают, что этим странам наиболее 
эффективно удается направлять полу-
ченные ресурсы на экономический рост. 

Эффективность правительства страны, 
в свою очередь, оценивается по двум 
дополнительным показателям: по каче-
ству макроэкономических, структурных 
и социальных стратегий и институтов и 
по качеству управления, заимствованным 
из Опросника Всемирного банка по стра-
новой и институциональной оценке. 

Согласно формуле весовой коэффи-
циент 68 процентов присваивается эф-
фективности управления, 24 процен-
та  – макроэкономическим, структурным 
и социальным стратегиям и 8 процентов – 
потенциалу освоения. Сумма этих показа-
телей затем умножается на число жителей 
страны, индексированное по среднему до-
ходу населения (для оценки потребности 
в финансировании), чтобы получить окон-
чательный показатель, определяющий вы-
деление льготного финансирования.

Поскольку в результате применения 
этой формулы могут пострадать некото-
рые страны, испытывающие наибольшую 
потребность в финансировании, часть 
средств, выделяемых на год, распределя-
ется помимо формулы – например, каж-
дая страна получает минимальные сред-
ства; или страны, только что вышедшие 
из состояния конфликта (либо имеющие 
крайне низкий уровень институциональ-
ного развития), получают дополнитель-
ную помощь; исключение делается для 
зон стихийных бедствий. К тому же финан-
сирование МАР закрыто для стран со сме-
шанной экономикой, имеющих доступ 
к коммерческому финансированию.

Источники: IDA 2007; Burnside and Dollar 2000.
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от способности к адаптации, чувствитель
ности к климатическим факторам и под
верженности страны изменению климата37. 
Таким образом, потребность в финанси
ровании можно выразить с помощью ин
декса чувствительности и подверженности 
изменению климата, привязанного к чис
ленности населения, а также, возможно, 
с помощью коэффициента бедности. Для 
больших стран в особенности следует при
нимать во внимание распределение сте
пени уязвимости по отдельным регионам.

Эффективность деятельности цен
трального правительства и потенциал 
освоения финансовых потоков напрямую 
определяют способность страны к адапта
ции, но это не единственные важные фак
торы эффективности адаптации к измене
нию климата. Так называемый «социаль
ный потенциал» может оказаться важным 
при определении силы локального воздей
ствия изменения климата, включая такие 
факторы, как неравенство (коэффициент 
Джини), глубина финансовых рынков, от
носительный показатель числа иждивен
цев, уровень грамотности взрослого насе
ления и образованности женщин.

Если суммировать, индекс выделения 
адаптационных финансов может состоять 
из следующих факторов:

Индекс выделения = эффективность центрального 
правительства

× потенциал освоения

×  недостаток социального 
потенциала

× чувствительность к климату

×  подверженность изменению 
климата

× коэффициент населения

× коэффициент бедности

В действительности формирование та
кого индекса сопряжено с несколькими 
проблемами. информация об уязвимости 
в развивающихся странах все еще является 
неполной. затруднения возникают изза 
сложных, и часто трудноопределимых пу
тей перевода потенциальных последствий 
(являющихся неопределенными сами по 
себе) в данные об уязвимости. Введение 
элемента неопределенности в  сочетание 
экологических и социальноэкономических 
последствий приводит к  еще большей 
неопределенности, неотъемлемо прису
щей сценариям изменения климата. Мо
дели основываются на ограниченном на
боре социальноэкономических прогнозов, 
и каждая модель предполагает ряд потенци
альных изменений. Поэтому большинство 
исследований, касающихся будущих сцена
риев изменения климата, сосредотачивают 
свое внимание на ожидаемых последствиях 

на смягчение последствий, адаптационные 
ресурсы имеют серьезные последствия, за
висящие от распределения. Деньги, потра
ченные на защиту маленьких островных го
сударств, не будут доступны для африкан
ских фермеров. Вопрос о классификации 
адаптационных финансов все еще обсуж
дается, и противоречия касаются именно 
аспекта выделения. Развивающиеся страны 
склонны рассматривать адаптационное фи
нансирование как компенсацию за ущерб, 
что способствует реализации глобального 
принципа «загрязняющий платит». Следо
вательно, с точки зрения развивающихся 
стран, вопрос использования финансов, 
выделяемых на адаптацию, находится вне 
пределов надзора со стороны развитых 
стран. Но эти последние озабочены эффек
тивностью использования ограниченных 
финансовых ресурсов, направляемых на 
адаптацию, вне зависимости от источника 
или обоснования их выделения ресурсов.

Можно с определенностью заявить, что 
эффективное и справедливое выделение 
и использование адаптационных финан
сов – в общих интересах. Напрасные траты 
ресурсов могут подорвать общественную 
поддержку всех действий, связанных с реше
нием климатических проблем. Это означает, 
что прозрачное, эффективное и справедли
вое распределение адаптационного финан
сирования является первостепенным вопро
сом. В качестве примера того, как институты, 
занимающиеся развитием, занимаются рас
пределением финансов, рассмотрим под
ход Международной ассоциации развития 
(МАР), которая создала показатель, сочетаю
щий потребность в финансировании, потен
циал освоения и эффективность централь
ного правительства (вставка 6.6). Подход 
МАР не лишен недостатков. Поскольку его 
формула является общей для всех стран, она 
предусматривает, что все эти страны имеют 
одну и ту же модель развития36. Такой подход 
порождает проблемы и в стандартных во
просах развития, и может вызвать еще боль
шее количество проблем, связанных с кли
матом, поскольку о правильности выбран
ных адаптационных моделей известно еще 
меньше. Даже в этом случае эмпирический 
подход к выделению адаптационных финан
сов, направленный на снижение существую
щей озабоченности, мог бы послужить как 
минимум трем целям: сокращению операци
онных издержек, если только лоббирование 
и переговоры не являются частью процесса 
выделения; уточнению перечня желаемых 
результатов с помощью процесса выделения 
средств, основанного на эмпирических изме
рениях; и усилению взаимной подотчетности 
благодаря прозрачности выделения средств.

измерение потребности в финансиро
вании должно быть тесно связано с кон
цепцией климатической уязвимости. По 
определению МГЭик, уязвимость зависит 
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В С ТА В К А  6.7   Уязвимость перед изменением климата и социальный потенциал
На рисунке представлены сводный индекс 
физических эффектов изменения климата 
(взятый как функция чувствительности к из-
менению климата и изменяющих климат воз-
действий и выведенный на основе ряда иссле-
дований глобальных воздействий) и сводный 
индекс социального потенциала (выведенный 
на основе ряда социально-экономических по-
казателей).

Социальный потенциал и уязвимость, из-
меренные через прогнозируемые эффекты, 
являются сводными индексами индикаторов, 
приведенных в таблице ниже.
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–1,00

–0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
Уязвимость

Социальный потенциал

–2,50 –2,00 –1,50 –1,00 –0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

Восточная Азия
и Тихоокеанский регион
Европа и Центральная Азия
Ближний Восток
и Северная Африка
Латинская Америка
и Карибский бассейн
Южная Азия
Африка к югу от Сахары

Индикатор Измерение Источник Допущения

Эффект Уровень моря Процент населения, 
пострадавшего от повышения 
уровня моря на 1 метр

Dasgupta and others 2007 Предполагается, что страны, лишенные выхода к морю, 
испытывают нулевой эффект

Сельское хозяйство Потери урожая в процентах 
к 2050 году, МГЭИК, сценарий 
СДСВ A2b

Parry and others 2004 Падение урожайности отражает падение благосостояния 
страны. Рост урожай-ности вследствие изменения 
климата отражает улучшение благосостояния. 
Представлено на уровне фермерских хозяйств

Здоровье Процент увеличения смертности 
к 2050 году

Bosello, Roson, and Tol 
2006

Дополнительные случаи смерти относительно всех 
воздействий на здоровье, обусловленных изменением 
климата

Стихийные бедствия Процент населения, погибшего 
в стихийных бедствиях  
(исторические данные)

CRED 2008 Современные модели стихийных бедствий дают 
представление о зонах риска в будущем

Социаль ный 
потенциал

Грамотность Процент грамотного населения 
старше 15 лет (1991–2005)

World Bank, 2007с Чем выше уровень грамотности, тем выше социальный 
потенциал

Коээфициент 
демографической 
нагрузки

Соотношение иждивенцев 
к работающему 
населению (2006)

World Bank, 2007с Чем ниже количество иждивенцев, тем выше социальный 
потенциал

Коэффициент 
завершения начального 
образования 
(для женщин)

Процент женщин, получивших 
начальное образование  
(1991–2006)

World Bank, 2007с Чем выше этот показатель, тем выше социальный 
потенциал

Джини Коэффициент Джини 
(последний год, по которому 
есть информация)

World Bank, 2007с Чем ниже неравенство, тем выше социальный потенциал

Внутренний кредит 
частному сектору

Внутренние кредиты частному 
сектору в процентах к ВВП 
(1998-2006)

World Bank, 2007с Чем больше инвестиции, тем выше социальный потенциал

Управление WGI (Мировой индикатор 
качества государственного 
управления), публичность 
и подотчетность

Kaufman, Kraay, and 
Mastruzzi 2008

Чем выше значение WGI, тем выше социальный потенциал
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в рамках конкретных отраслей, либо на ре
зультатах в конкретной области – например, 
на изменениях в состоянии здоровья насе
ления, или на убытках, связанных с повы
шением уровня моря. В некоторых иссле
дованиях были сделаны попытки перевести 
эти результаты в оценку уязвимости38.

как и в случае ассигнования средств из 
фондов МАР, существует риск, что присво
ение индекса выделения средств на клима
тическую адаптацию может повредить 
бедным странам с высокой чувствительно
стью и подверженностью изменению кли
мата, но имеющих слабые институты. Если 
следовать формуле выделения средств, то 
льготы для чрезвычайно хрупких стран 
должны стать частью общей рамочной 
структуры выделения средств.

Некоторые первые временные шаги на 
пути к построению индекса уязвимости 

показаны во вставке 6.7, где представлен 
сводный индекс ожидаемых физических 
последствий в сопоставлении со сводным 
индексом социального потенциала. Резуль
таты этой попытки являются лишь ори
ентировочными, но согласно им страны 
с  наибольшей уязвимостью концентри
руются преимущественно в Африке к югу 
от Сахары39. Вставка 6.8 соотносит тот же 
индекс предполагаемых последствий с по
казателем эффективности правительства 
(сочетанием потенциала центрального 
правительства и способности эффективно 
осваивать финансирование), определен
ным на основе формулы выделения средств 
МАР. и снова Африка к югу от Сахары де
монстрирует сочетание прогнозируемых 
значительных последствий для окружаю
щей среды и низкого адаптационного по
тенциала.

В С ТА В К А  6.8     Уязвимость перед изменением климата и способность к адаптации
Рисунок представляет отношение индекса 
воздействия изменения климата и показателя 
эффективности управления страной (сочета-
ние потенциала центрального правительства 
и способности страны осваивать выделенные 
финансы), выведенного на основе формулы 
распределения МАР.

Способность к освоению является свод-
ным индексом индикаторов, приведенных 
в  таблице ниже, и рассчитывалась по фор-
муле:

Эффективность управления страной = 0,24* 
среднее значение (CPIAa, CPIAb и CPIAc)  + 
0,68*CPIAd + 0.08*ARPP,

где CPIA = политическая и институциональ-
ная оценка страны; 
ARPP = Ежегодный доклад об эффективности 
управления портфелями ценных бумаг.

Источники: численные значения CPIA http://go.worldbank.org/S2THWI1X60. Дополнительную информацию о расчете значений CPIA, см.: World Bank 2007b. Значения 
ARPP приведены в World Bank 2007a.

Индикатор Измерение (год) Источник Допущения

Способность 
к адаптации

Управление экономикой CPIAa (2007) Всемирный банк Чем выше эффективность управления 
страной, тем выше способность к адаптации

Структурная политика CPIAb (2007) Всемирный банк

Стратегии, направленные на 
социальную включенность и равенство

CPIAc (2007) Всемирный банк

Управление государственным сектором 
и институтами (руководство)

CPIAd (2007) Всемирный банк

Способность осваивать финансовую 
помощь

ARPP (2007) Портфельная 
оценка рисков Всемирного банка 
(2007)

Всемирный банк

Восточная Азия
и Тихоокеанский
регион
Европа и Средняя
Азия
Ближний Восток
и Северная Африка
Латинская Америка
и Карибский
бассейн
Южная Азия
Африка к югу
от Сахары

–2,00

–1,50

–1,00

–0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
Уязвимость

Способность к адаптации

–4,00 –3,00 –2,00 –1,00 0,00 1,00 2,00 3,00
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ющих инвестированию в проекты по сни
жению количества углерода, включающие 
расширенный, эффективный и хорошо 
управляемый углеродный рынок, но не 
ограничивающиеся лишь им одним. от до
полнительного государственного финанси
рования, – которое, вероятнее всего, будет 
осуществляться за счет бюджетных транс
фертов – может потребоваться преодоле
ние инвестиционных барьеров (например, 
относящихся к риску) и охват областей, 
игнорируемых частным сектором. Будут 
необходимы также четкие цели, связанные 
с контролем выбросов – вначале в странах 
с высоким уровнем дохода, а в конечном 
итоге – во многих других, – с тем, чтобы 
создать достаточный спрос на компенса
ции и поддержать углеродные цены.

Если большинство стран будут придер
живаться «потолка» выбросов в соответ
ствии с международными соглашениями, 
рынки смогут автономно генерировать зна
чительную часть требуемого националь
ного финансирования для смягчения по
следствий, поскольку и на решения о пот
реблении и на производственные решения, 
влияют цены. иной способ предполагает 
использование налогов или метода уста
новления предельных ограничений вы
бросов и осуществления торговли квотами 
на выбросы. однако национальные угле
родные рынки не создадут автоматически 
международных финансовых потоков. По
токи средств на смягчение последствий мо
гут поступать в развивающиеся страны как 
бюджетные поступления, за счет вступле
ния в национальную систему торговли раз
решениями на выбросы или (потенциально) 
от торговли ЕУк. Финансовые потоки из 
развитых стран в развивающиеся также 
страны могут формироваться несколькими 
путями, но эти потоки имеют важнейшее 
значение и служат гарантией того, что эко
номически эффективное и результативное 
решение климатических проблем будет од
новременно и справедливым.

Достичь соответствия 
потребностей в финансировании 
и источников средств 
Борьба против изменения климата явля
ется важной социальноэкономической, 
технологической, институциональной и по
литической проблемой. Для развивающихся 
стран это еще и значительная финансовая 
проблема. Примерно к 2030 году нарастаю
щая потребность в инвестициях на смягче
ние последствий в развивающихся странах 
составит от 140 до 175 млрд долл. США в год 
(с сопутствующими финансовыми потреб
ностями – от 265 до 565 млрд долл. США). 
На сегодняшний день финансовые потреб
ности на нужды адаптации составляют 
30–100 млрд долл. США в год. Это дополни
тельное финансирование, превышающее ба
зовую линию потребностей в финансах для 
развития, которые также остаются необхо
димыми и частично помогут преодолеть су
ществующий адаптационный разрыв.

Несмотря на то, что идущие в развиваю
щиеся страны финансовые потоки, связан
ные с климатом, растут, они покрывают 
лишь небольшую часть оцениваемых по
требностей. Ни один источник сам по себе 
не может предоставить такого количества 
дополнительных ресурсов; поэтому требу
ется сочетание различных источников фи
нансирования. Финансирование на цели 
адаптации может поступать из текущего 
налога на МЧР, который может к 2020 году 
привлечь около 2 млрд долл. США в год, 
если будет распространяться на боль
шее число углеродных сделок. Реализация 
предложений, касающихся торговли ЕУк, 
налога на выбросы международного транс
порта, а также глобального налога на вы
бросы, может принести по 15 млрд. долл. 
США в год.

Большинство средств на смягчение по
следствий на национальном уровне будет 
поступать из частного сектора. Но нацио
нальные интересы потребуют создания 
экономических условий, благоприятству

«Лед тает из-за повышения температуры. Мальчик сидит 

грустный. Птица упала – еще одна жертва загрязненного воздуха. 

Цветы растут рядом с мусорным баком. Они погибли до того, 

как мальчик дал их птице. Чтобы обратить этот процесс 

вспять, я призываю мировых лидеров сохранять природу чистой, 

использовать энергию солнца и ветра и улучшать технологии».

— Шант Хакобян, Армения, 12 лет
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Впериод, предшествовавший откры
тию электричества, Европа была 
густо усыпана ветряными мельни
цами, которые обеспечивали энер

гией сельское хозяйство. В наши дни бла
годаря усилиям новаторов и распростра
нению новых технологий ветер дает силу 
начальным этапам того явления, которое 
со временем может превратиться в настоя
щую энергетическую революцию. В период 
между 1996 и 2008 годами установленная 
мощность всех ветроэнергетических уста
новок на планете выросла в двадцать раз 
и превысила 120 гигаватт. Это равносиль
но снижению выбросов диоксида углеро
да (CO2) на 158 миллионов тонн в год при 
одновременном создании около 400 тыс. 
рабочих мест (рис. 7.1)1. Такой рост в зна
чительной мере порожден государствен
ным стимулированием и исследованиями, 
финансируемыми из общественных и част
ных средств. Благодаря этому стоимость 
ветровой энергии продолжает падать, а ее 
эффективность растет.

И хотя больше всего ветровой энергии 
до сих пор вырабатывается в Европе и США, 
данная картина в настоящее время меняется. 
В 2008 году Индия и Китай ввели в строй 

бóльшие мощности ветроэнергетических 
установок, чем любое другое государство, за 
исключением США. Эти две страны в сово
купности располагают почти 20 процентами 
всей мировой ветроэнергетики. Индийская 
компания Suzlon является одним из миро
вых лидеров по производству ветровых тур
бин. На нее работает 13 тыс. человек по всей 
Азии. Так глобальный взлет использования 
технологии ветроэнергетики создает первые 
прецеденты климатически разумного раз
вития. А дополнительные успехи, такие как 
информация о распределении глобальных 
ветровых ресурсов, облегчают принятие ре
шений о выборе мест расположения ветро
энергетических установок (карта 7.1).

Технологические инновации и соот
ветствующая им институциональная «на
стройка» являются ключом к управлению 
изменением климата при разумных затра
тах. Наращивание национального иннова
ционного потенциала и национальной тех
нологической мощи способно стать могучим 
катализатором экономического развития2. 
Экономики стран с высоким доходом, яв
ляющиеся основными загрязнителями 
окружающей среды, могут заменить нако

Ускорение инноваций и 
распространение технологии

ГлАВА 7

Ключевые идеи

Чтобы ответить на изменение климата и добиться целей в области развития, нужно значительно 
расширить международные усилия по распространению существующих, а также по разработке 
и широком внедрении новых технологий. Направляемые на это государственные и частные инве-
стиции, которые в настоящее время исчисляются десятками миллиардов долларов в год, должны 
быть резко увеличены до сотен миллиардов долларов. Одной лишь стратегии «подталкивания 
технологией», которая основана на увеличении государственных ассигнований на исследования 
и разработки (ИР), будет недостаточно. Для этого необходимы стратегии «подталкивания рын-
ком», которые и в государственном, и в частном секторах экономики создают стимулы для пред-
принимательства, сотрудничества и нахождения самых неожиданных инновационных решений. 
Распространение климатически разумной технологии значит намного больше, чем поставка гото-
вого оборудования в развивающиеся страны. Оно требует создания воспринимающего потенциала 
и расширения возможности государственного и частного секторов определять, усваивать, приспо-
сабливать, совершенствовать и ставить на службу людям наиболее подходящие технологии.
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Рисунок 7.1    Глобальная суммарная установленная 
мощность ветроэнергетики взмыла вверх за 
последнее десятилетие

Источник: Global Wind Energy Council 2009.
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леки от такого уровня, который необходим 
для значительного смягчения воздействия 
на климат и адаптации к ним в предстоящие 
десятилетия. Инвестиции в научные иссле
дования, опытноконструкторские разра
ботки и внедрение (НИоКриВ) в настоя
щее время недостаточны. Со своей стороны, 
финансовый кризис приводит к снижению 
расходов частного сектора на развитие кли
матически разумных технологий, задер
живая их распространение. мобилизация 
технологии и ускорение инноваций в доста
точных масштабах потребуют от стран не 
только совместных действий и объединения 
ресурсов, но и совершенствования внутрен
ней политики, которое бы содействовало 
развитию поддерживающей информацион
ной инфраструктуры и бизнессреды. од
нако рынки большинства развивающихся 
стран и особенно стран с низким доходом, 
взятые по отдельности, недостаточно ве
лики или привлекательны для предприни
мателей, которые намерены внедрять новые 
технологии. Но соседние государства могут 
общими усилиями достичь требуемой кри
тической массы благодаря усиления регио
нальной экономической интеграции.

пленные ими углеродоемкие технологии на 
альтернативы, благоприятные для климата, 
если осуществят массированные инвести
ции в прорывные инновации завтрашнего 
дня. Страны со средним доходом могут обе
спечить, чтобы их инвестиции осуществля
лись в направлении низкоуглеродного роста, 
а их фирмы  пожинали плоды использова
ния существующих технологий, оставаясь 
конкурентоспособными на мировом уровне. 
Страны с низким доходом могут гарантиро
вать, что располагают технологическим по
тенциалом для адаптации к изменению кли
мата за счет идентификации, оценки, приня
тия и улучшения существующих технологий 
на основе собственных знаний и ноухау. 
Как отмечается в главе 8, чтобы пользо
ваться плодами технологических перемен, 
потребуются значительные изменения в че
ловеческом и организационном поведении, 
а также принятие стратегий, поддерживаю
щих инновации, в целях снижения уязвимо
сти людей и обеспечения разумного управ
ления природными ресурсами. 

И все же нынешние глобальные усилия 
по выработке и распространению климати
чески разумных технологий еще очень да
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Карта 7.1    Успехи в картографировании ветров открывают новые возможности

Источник: Данные предоставлены компанией 3 Tier Inc.
Примечание. На этой карте с 5-километровым разрешением представлено распределение среднегодовой скорости ветра по земной суше. Измерялась средняя величина скоро-
сти ветра на высоте 80 метров (высота некоторых ветроэнергетических установок).
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Правильно подобранные 
инструменты, технологии 
и институты могут сделать 
досягаемым климатически 
разумный мир
Чтобы удержать глобальную температуру от 
подъема выше чем на 2°C, глобальные вы
бросы парниковых газов в ближайшие де
сятилетия должны снизиться на 50–80 про
центов. В краткосрочном периоде они мо
гут быть радикально сокращены благодаря 
ускоренному развертыванию существую
щих технологий смягчения последствий 
в странах, ответственных за высокий уро
вень выбросов.

Но для достижения более амбициозных 
среднесрочных целей по величинам вы
бросов понадобятся прорывные техноло
гии. моделирование показывает, что сре
доточием решения в будущем могут стать 
четыре ключевые технологические сферы: 
энергоэффективность; улавливание и хра
нение углерода; возобновляемые источники 
энергии следующего поколения, включая 
биомассу, энергию ветра и солнца; и атом
ная энергия (см. главу 4)3. Все эти четыре 
сферы требуют дополнительных научных 
исследований, опытноконструкторских 
разработок и внедрения (НИоКриВ) для 
того, чтобы определить, может ли их бы
строе развитие происходить в рыночных 
условиях без вредных последствий.

осуществление стратегий как краткос
рочного, так и долгосрочного сокращения 
выбросов, несмотря на громкие обещания, 
сталкивается с серьезными проблемами. 
Технологии энергоснабжения, которые по
вышают производительность и пользуются 
при этом источниками энергии с низким 
потреблением углерода, могут снизить сум
марную потребность в энергии, но для этого 
требуется изменить поведение отдельных 
лиц и целых компаний (см. главу 8). Улав
ливание и хранение углерода могли бы сы
грать важную роль, если пригодные в гео
логическом отношении места для хранения 
отыщутся вблизи электростанций и если 
правительства выделят средства и будут 
придерживаться политического курса на 
долговременное сокращение таких выбро
сов4. У биотехнологии и биологического 
топлива второго поколения имеется огром
ный потенциал для смягчения последствий 
углеродных выбросов, но при этом потре
буются значительные земельные площади 
(см. главу 3). Применение ветровой и сол
нечной энергии (с помощью фотоэлемен
тов и гелиотермальным способом) могло 
бы распространяться быстрее при условии 
совершенствования техники хранения и 
передачи электроэнергии. Новое поколение 
атомных электростанций могло бы широко 
распространиться по планете, но сначала не
обходимо преодолеть институциональные 

Необходимо расширять масштабы меж
дународного сотрудничества, чтобы обе
спечить более значительный объем финан
сирования и создать такие политические 
инструменты, которые стимулируют спрос 
на климатически разумные инновации, 
а не просто сосредоточиваться на выделе
нии субсидий для научных исследований. 
международная гармонизация регулятор
ных стимулов (таких как установление цен 
на углерод) может оказать мультиплици
рующее воздействие на инвестиции благо
даря эффекту масштаба и  придать импульс 
движению в направлении климатически 
разумных технологий. Премии за инно
вации и субсидии на их разработку спо
собны выстроить потребности и побудить 
к нахождению оригинальных решений. 
А там, где исследовательские приоритеты 
совпадают с высокими затратами, объеди
ненные НИоКрИВ могут расширить гра
ницы технических возможностей. В этом 
отношении уникальные возможности мог 
бы предоставить международный договор 
по климату, сфокусированный на специа
лизированных технологических системах 
или подсистемах. Совместные действия по 
распределению затрат и обеспечению пере
дачи технологий могли бы способствовать 
достижению согласия.

Сопряженный с этими внутриполити
ческий курс способен обеспечить эффек
тивный отбор технологии, ее приспосо
бление и восприятие. однако выявление, 
оценка и  интегрирование иностранных 
технологий зачастую влекут за собой не
предусмотренные расходы на образование, 
так же как и в случае изменения и улучше
ния технологии. Чтобы создать для этого 
потенциал, необходимо поддерживать ин
фраструктуру знаний, включающую уни
верситеты, научноисследовательские ин
ституты и фирмы.

В этой главе проводится анализ систем, 
в которых технология либо вырождается, 
либо расцветает, исследуется целый ряд 
стратегий и факторов, способных выступать 
как в качестве преграды, так и в качестве ка
тализатора, и рассматривается, чего можно 
добиться, если сочетать выбранные стра
тегии, достигая таким образом усиления 
масштаба воздействия. Вначале освещается 
значение технологий в снижении выбросов 
парниковых газов и рассматриваются ин
струменты, которые необходимы для улуч
шения адаптации к изменению климата, 
а также прослеживается роль обоих этих 
факторов в построении конкурентоспособ
ных экономик. затем проводится оценка 
масштабов разрыва между изобретением, 
инновациями и их широкомасштабным 
распространением на рынке. И, наконец, 
рассматривается вопрос о том, каким обра
зом международная и внутренняя политика 
может преодолеть этот разрыв.
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В С ТА В К А  7.1    Геоинженерияограждаетнашмиротизмененияклимата
Учитывая темпы происходящего изменения 
климата, может оказаться, что существую-
щих на сегодня предложений по смягчению 
и адаптации недостаточно для того, чтобы 
избежать значительных потрясений. Таким 
образом, возможные предложения со сто-
роны геоинженерии приковывают к себе 
все возрастающее внимание. Геоинженерия 
определяется как действия или вмешатель-
ства, предпринимаемые в первую очередь 
с целью ограничения причин и последствий 
изменения климата. Геоинженерия включает 
в себя механизмы, способные усилить погло-
щение или секвестрацию диоксида углерода 
(CO2) океанами или растительностью, откло-
нять или отражать падающий солнечный свет 
либо хранить в резервуарах CO2, который об-
разуется при потреблении энергии. Послед-
ний из названных механизмов обсуждается 
в  главе 4, поэтому здесь внимание сконцен-
трировано на первых двух классах предлага-
емых механизмов.

Возможные варианты секвестрации доба-
вочного диоксида углерода включают в себя 
метод наземного управления, который позво-
ляет увеличить удержание углерода в почве 
или деревьях, как обсуждалось в главе 3. Воз-
можно также стимулировать рост фитоплан-
ктона и «цветения воды» в океанах путем до-
бавления в морскую воду необходимых пи-
тательных элементов, таких как железо или 
мочевина. В процессе фотосинтеза, который 
осуществляют эти крохотные растеньица, они 
забирают диоксид углерода из поверхност-
ных вод. Действенность подобных «ударных» 
методов будет зависеть от того, что будет 
происходить с CO2 по прошествии длитель-
ного периода времени. В том случае, если он 
окажется включенным в продукты жизнеде-
ятельности животных, поедающих планктон, 
и осядет в  придонные слои, тогда изолиро-
ванный CO2 по прошествии тысячелетий бу-
дет выведен из системы естественным путем. 
Однако последние исследования указывает 
на то, что прежние количественные оценки 
способности извлекать таким способом угле-
род, вероятно, были сильно завышены. Кроме 
того, необходимо провести дополнительные 
эксперименты по определению длитель-
ности секвестрации, а также по выявлению 
возможных токсикологических воздействий, 
связанных с повышением содержания же-
леза или мочевины в морских экосистемах. 
Если дальнейшие исследования подтвердят 
такой потенциал, это станет одним из предло-
жений геоинженерии, которое можно начать 
осуществлять без промедления и в должном 
масштабе.

Доставка холодной и обогащенной пита-
тельными веществами воды в поверхностные 
слои океана также способна стимулировать 
повышенную продуктивность морской среды 
и потенциально пригодна для удаления CO2 из 
поверхностных слоев. Такое охлаждение, по-
мимо названного эффекта, оказалось бы по-
лезным для жизнедеятельности кораллов, ко-
торые весьма чувствительны к повышенным 
температурам. И наконец, охлажденная вода 
на поверхности способна понизить интенсив-
ность ураганов. Начальное исследование, ко-
торое посвящено проблеме накачки холодной 

воды к поверхности за счет энергии волн, по-
зволяет предположить, что предложенный ме-
ханизм может работать. Однако в этом направ-
лении необходимо провести гораздо больше 
научных исследований и наблюдений.

Другие варианты решений, предлагаемые 
геоинженерией для удаления парниковых 
газов, включают в себя очистку атмосферных 
газов путем абсорбции CO2 (и последующую 
секвестрацию уловленного диоксида угле-
рода под земной поверхностью или в глу-
бинах океана) либо разрушение с помощью 
лазеров долгоживущих галоидоуглеводо-
родных молекул, или фреонов – более всего 
известных как виновники обеднения озоно-
вого слоя Земли, но которые одновременно 
являются еще и сильнодействующими парни-
ковыми газами (см. раздел «В центре внима-
ния А» о науке). Эти предложения пока что на-
ходятся на стадии начальных экспериментов.

Было предложено несколько подходов, 
в которых используется принцип отражения 
падающего света. Некоторые из высказанных 
предложений могли бы получить примене-
ние в определенных регионах. Например, их 
можно было бы использовать на Севере для 
предотвращения дальнейшего таяния льда 
в арктических морях или гренландского лед-
никового щита. В одном из проектов предла-
гается впрыскивать в атмосферу сульфатные 
(на основе солей серной кислоты) аэрозоли. 
Как оказалось, это может быть эффективным 
методом охлаждения: после извержения вул-
кана Пинатубо в 1991 году земная поверх-
ность охладилась примерно на 1°C, и это дли-
лось около года. Однако для поддержания 
такого способа охлаждения в атмосферу не-
обходимо постоянным потоком или система-
тически впрыскивать аэрозоль. Кроме того, 
сульфатные аэрозоли могут усугубить обе-
днение озонового слоя, усилить кислотные 
дожди и привести к последствиям, вредным 
для здоровья человека. 

В качестве альтернативы такому методу 
можно распылять морскую пыль, направляя 
ее в небо с помощью флотилии судов, рабо-
тающих в автоматическом режиме. Так будут 
осуществляться «забеливание» и увеличение 
отражательной способности низких облаков 
над морем, которые прикрывают собой чет-
верть поверхности Мирового океана. Но тут 
вступает в действие эффект неравномерного 
распределения облаков, что может привести 
к образованию точечных областей охлажде-
ния и нагрева и к засухам с наветренной сто-
роны от кораблей-распылителей.

Полезным также могло бы оказаться уве-
личение отражательной способности объек-
тов на поверхности земной суши. Если делать 
крыши домов и тротуары белыми или слегка 
окрашенными, это позволит уменьшить гло-
бальное потепление как за счет сбережения 
энергии, так и за счет отражения солнечного 
света в космос; эффект от этого окажется эк-
вивалентным эффекту, который получился 
бы, если убрать с дорог все существующие 
в мире автомобили сроком на 11 лет.

Другое предложение состоит в том, что-
бы поместить диск – отражатель солнечно-
го света в космическом пространстве между 
Солнцем и Землей. Диск диаметром пример-

но 1400 километров был бы способен умень-
шить падающий на землю поток солнечного 
света приблизительно на 1 процент. По ре-
зультату это примерно эквивалентно тому 
снижению углеродных выбросов, которое на-
мечено на весь XXI век. Анализ показывает: 
самым рентабельным подходом к осущест-
влению последнего из названных проектов 
является возведение предприятия по изго-
товлению этого гигантского отражателя на… 
Луне, что вряд ли можно назвать первооче-
редной задачей человечества. Похожие идеи 
(такие как выведение на околоземную орбиту 
55 тыс. зеркал, отражающих солнечный свет, 
причем площадь каждого такого зеркала 
должна составлять около 10 квадратных ки-
лометров) уже обсуждались. Но всякий раз, 
когда орбитальное зеркало будет проходить 
между Солнцем и Землей, слегка затмевая 
Солнце, солнечный свет у земной поверхно-
сти будут короткой вспышкой озарять Землю.

Есть и другие предложения со стороны гео-
инженерии, более подходящие для измене-
ния погоды, например, попытка «загнать» бы-
стро перемещающиеся тропические штормы 
в открытое море, подальше от мест обита-
ния людей, чтобы уменьшить причиняемый 
ущерб. Хотя исследования в данном направ-
лении пока что находятся в зачаточном со-
стоянии, новейшие климатические модели 
могут анализировать теоретическую эффек-
тивность подобных предложений, а ведь это 
было недоступно еще несколько десятилетий 
назад, когда была предпринята первая по-
пытка направленного воздействия на ураган.

Хотя методы геоинженерии могут приме-
няться одним отдельно взятым государством, 
но последствия такого применения отраз-
ятся на всем мировом сообществе. Поэтому 
вполне естественно начать обсуждение во-
просов управления, связанных с  касающихся 
геоинженерией. Проведенные на средства 
инвесторов эксперименты по обоснованию 
внесения железа в качестве питательного 
элемента уже подняли вопросы   том, какой 
из международных органов или институтов 
обладает соответствующей юрисдикцией. 
Вопросы, связанные с использованием инже-
нерной геологии для ограничения интенсив-
ности тропических циклонов или потепления 
в Арктике, способны еще больше осложнить 
ситуацию. Таким образом, в дополнение к на-
учным исследованиям возможных методов 
воздействия на климат и их последствий не-
обходимо оказать поддержку исследованиям 
в области социальных наук, этики, права и 
экономики, направленным на то, чтобы про-
анализировать, какие действия в рамках гео-
инженерии одобряются мировым сообще-
ством, а какие выходят за рамки междуна-
родного признания.

Источник: S. Connor, «Climate Guru: 'Paint Roofs 
White.'» New Zealand Herald, May 28, 2009; American 
Meteorological Associa¬tion, http://www.ametsoc.org/
policy/200 9geoengineeringclimate_amsstatement. 
html (просмотрено 7 июля 2009 года); Atmocean, Inc., 
http://www.atmocean.com/ (просмотрено 27 июля 
2009 года); MacCracken, 2009; «Geoengineering: Every 
Silver Lining Has a Cloud,» Economist, January 29, 2009; 
см. также U.S. Energy Secretary Steven Chu, http:// 
www.youtube.com/watch?v=5wDIkKroOUQ.
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вательно, необходим также багаж научных 
знаний на национальном уровне.

Способностьсправляться
сосмягчениемпоследствий
и адаптироватьсякменяющемуся
климатупоможетвыстроить
сильнуюиконкурентоспособную
экономику
многие передовые технологии, в том числе 
информационные и коммуникационные, 
при изменении климата могут пригодиться – 
каждая в своей области – при решении ши
рокого круга задач, связанных с повышением 
производительности. Сенсоры, или чувстви
тельные датчики, играют важную роль в ав
томатизации промышленного производства, 
но могут помочь и в работе очистных систем 
по ограничению загрязнения. мобильные 
телефоны уже оказали помощь, информи
руя о надвигающемся бедствии, как это было 
в индийской прибрежной деревеньке Нал
лаваду во время цунами 2004 года7, но эти 
устройства способны также повысить про
изводительность бизнеса. В разных частях 
Бенина, Сенегала и замбии с помощью мо
бильных телефонов распространяют инфор
мацию о ценах на продовольствие и об агро
технических новшествах8.

Беспокойство, связанное с изменением 
климата, не только активизирует и соби
рает воедино технологические возможно
сти, но и создает возможности для выхода 
в технологические лидеры и для создания 
конкурентных преимуществ. Китай, на
пример, пока еще не блокирован рамками 
углеродоемкого экономического роста, 
и у страны есть огромный (к тому же эко
номически привлекательный) потенциал, 
чтобы перескочить через устаревшие не
эффективные технологии. В отличие от 
развитых стран, Китаю в предстоящее де
сятилетие предстоит создать жилищный 
и промышленный капитал. Пользуясь су
ществующими техническими решениями, 
такими как оптимизация работы систем, 
приводимых в действие электродвигателем 
(насосы и компрессоры), Китай мог бы со
кратить энергетические потребности своей 
промышленности в 2020 году на 20 процен
тов при одновременном повышении про
изводительности труда9.

Нынешнее глобальное падение произ
водства может стать платформой для ин
новационного и климатически разумного 
роста экономики. Кризисы обладают свой
ством подстегивать инновации, поскольку 
они заставляют безотлагательно сконцен
трироваться на мобилизации ресурсов и 
рушат барьеры, которые обычно стоят на 
пути инновационного развития10. А стои
мость исследований и технических разра
боток (в рамках НИр), представляя собой 
долгосрочные инвестиции, во время эко

ограничения, существующие в разных стра
нах, решить проблемы безопасности и не
распространения ядерного оружия, а также 
преодолеть неприятие ядерной энергетики 
широкой общественностью. Кроме того, 
существует точка зрения, согласно кото
рой возможности геоинженерии позволяют 
не только ограничить выбросы, но также 
смягчить воздействие изменения климата 
(вставка 7.1).

роль технологии и инноваций в адап
тации изучена намного слабее, чем в отно
шении смягчения последствий изменений. 
очевидно, что климатические условия в бу
дущем окажутся существенно отличными 
от современных. Чтобы должным образом 
реагировать на беспрецедентное изменение 
климата, потребуется сильнее координиро
вать работу институтов на региональном 
уровне, использовать новые инструменты 
планирования и иметь возможность отве
чать действием на многочисленные экологи
ческие проблемы, которые будут возникать 
вслед за изменением климата. Потребуются 
большие инвестиции в то, чтобы понять 
причины нашей уязвимости, в проведение 
повторных оценок и разработку стратегии, 
предназначенной для того, чтобы помочь 
всему человеческому сообществу спра
виться с изменяющимся климатом5.

Включение вопросов, связанных с изме
нением климата, в стратегии развития сде
лает привычными размышления об адапта
ции к такому изменению6. В главе 2 обсуж
дается, почему и каким образом изменение 
климата потребует формирования надле
жащей материальной инфраструктуры и 
системы защиты здоровья людей. Глава 3 
показывает, каким образом адаптация по
требует поиска новых путей для управле
ния природными ресурсами. Содействие 
диверсификации – энергосистем, сельско
хозяйственных культур и экономической 
деятельности – также может помочь обще
ству приспособиться к быстро меняющимся 
условиям внешней среды. И для всех этих 
видов деятельности необходимым компо
нентом станет использование инноваций.

Исследования нужны еще и для того, 
чтобы понять каким будет воздействие из
менения климата в различных странах и, со
ответственно, предложить различные вари
анты адаптации. Такого рода исследования 
должны охарактеризовать возможные эф
фекты многочисленных стрессов в природ
ных и социальноэкономических системах, 
уязвимость и сохранение биоразнообразия, 
а также перемены в атмосферной и океани
ческой циркуляции. Эти работы неизбежно 
приведут к созданию новых средств монито
ринга, к разработке новых стратегий, позво
ляющих усилить устойчивость экономики и 
общества к внешним воздействиям, а также 
к улучшению планирования действий на 
случай чрезвычайных обстоятельств. Следо
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Продолжающаяся в глобальном мас
штабе рецессия, помимо всего прочего, 
предоставляет возможность для реструк
турирования экономики в странах с вы
соким доходом, которые сейчас ограни
чены рамками высокоуглеродного образа 
жизни. Преодоление технологической 
инерции и институциональной громозд
кости, остающихся одними из основных 
препятствий на пути к низкоуглеродной 
экономике, является насущной задачей16. 
Инерция и громоздкость представляют 
собой атрибуты существующих технико
экономических систем и не могут быть 
устранены дипломатическим путем. Их 
устранение повлечет за собой измене
ния в экономической структуре. Кли
матически разумные стратегии должны 
предусматривать механизмы определения 
тех, кто окажется в положении проиграв
ших, чтобы минимизировать социально
экономические последствия.

Хотя климатически разумные иннова
ции сконцентрированы преимущественно 
в странах с высоким доходом, развивающи
еся страны также начинают вносить свой 
важный вклад. На долю развивающихся 
стран в 2007 году пришлось 23 процента 
(26 млрд долл. США) всех новых инвести
ций в энергоэффективность и возобнов
ляемые источники энергии по сравнению 
с 13 процентами в 2004 году17. Восемьдесят 
два процента этих инвестиций сосредото
чено в трех странах – Бразилии, Индии и 
Китае. разработчиком и производителем 
самых востребованных в мире дорожных 
электромобилей явдяется индийское пред
приятие Reva Electric Car Company. Будучи 
первопроходцем, компания прорвалась на 
рынок автопроизводителей, в том числе на 
рынок стран с высоким доходом18.

Страны БрИИКС, то есть Бразилия, 
российская Федерация, Индия, Индонезия, 
Китай и ЮАр в 2005 году владели лишь 
6,5 процента всех мировых патентов в обла
сти возобновляемых источников энергии19. 
Но они быстро подтягиваются к  странам 
с высоким доходом, причем темпы патен
тования у них более чем вдвое превышают 
аналогичные темпы в Европейском со
юзе (ЕС) или в США. А их технологические 
разработки в области возобновляемых ис
точников энергии находятся на переднем 
крае научнотехнической мысли. В период 
с 2003 по 2005 год примерно 0,7 процента 
их патентов пришлось на данный сектор, 
тогда как в США – менее 0,3 процента. 
В 2005  году Китай был седьмым в общем 
объеме мирового патентования в обла
сти возобновляемых источников энергии 
и вторым после Японии по числу изобре
тений в геотермальной области и в области 
вяжущих и цементирующих материалов – 
двух основных потенциальных источниках 
сокращения выбросов20.

номического кризиса снижается11. В начале 
1990х годов финская экономика оправи
лась от суровой экономической рецессии 
во многом благодаря переходу на рельсы 
инновационного развития, которое сопро
вождалось резким подъемом государствен
ных ассигнований на НИр, проложивших 
дорогу частному сектору. Того же эффекта 
можно достичь с помощью климатически 
разумных НИр.

обладая высокой рентабельностью, НИр 
открывают неиспользованные возможно
сти для экономического подъема. Большин
ство измерений норм прибыли для НИр 
дают величины в диапазоне от 20 до 50 про
центов, что намного выше аналогичных по
казателей при инвестировании в капитал12. 
оценки также показывают, что развиваю
щиеся страны могли бы вкладывать в НИр 
вдвое больше средств, чем они это делают 
в настоящее время13. И все же опыт говорит 
о том, что НИр свойственна цикличность, 
которая сопровождается взлетами и паде
ниями, бумами и банкротствами. А ком
паниям в периоды экономического спада 
свойственна ориентация на краткосрочные 
цели, которая выражается в том, что фирмы 
ограничивают финансирование инноваций. 
Фактически такая стратегия является ква
зиоптимальной14. Пакеты стимулирующих 
мер, разработанные во многих странах в от
вет на экономический спад, предоставляют 
своевременную возможность для новых 
инвестиций в климатически разумные ин
новации (см. главу 1)15.
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Рисунок 7.2    Государственные бюджеты НИОКР в энергетике находятся вблизи нижних 
значений, при этом доминируют интересы ядерной энергетики

Источник: IEA, 2008a; IEA, http://www.iea.org/Textbase/stats/rd.asp (accessed April 2, 2009); Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), http://www.oecd.org/statsportal (просмотрено 2 апреля 2009 года).
Примечание. Расчеты по НИОКР сделаны по ценам и курсам обмена валют за 2007 год. На оси слева ука-
заны значения для таких НИОКР (в дополнение к исследованиям и разработкам, или НИР сюда включены 
и опытно-конструкторские разработки, ОКР), характерные для энергетического сектора. Но поскольку общие 
затраты нам известны лишь для НИР, то на правой оси также включены величины лишь для НИР.
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энергия солнца, океана и геотермальная 
энергия (рис. 7.4), где ощущается наиболь
шая потребность в резком снижении затрат.

развивающиеся страны все еще от
стают в нововведениях, направленных на 
адаптацию. Хотя экономически дешевле 
перенимать зарубежные технологии, чем 
заново их создавать, но для преодоления 
некоторых местных проблем готовых тех
нологических решений просто не суще
ствует25. Таким образом, инновационный 
путь важен не только для высокодоходных 
экономик. К примеру, успехи в биотехно
логии создают потенциал для адаптации 
к климатическим явлениям (засухи, волны 
жары, сельскохозяйственные вредители 
и болезни), оказывающим воздействие на 
сельское хозяйство и лесное хозяйство. од
нако патенты, выданные в развивающихся 

Всемстранампридетсяприложить
большеусилийдляраспространения
существующихисозданияновых
климатическиразумных
технологий
Ни государственные, ни частные средства, 
вкладываемые в исследования, которые 
связаны с энергетикой, даже отдаленно не 
приближаются к суммам, необходимым 
для постепенного преобразования нашего 
мира в тот, что благоприятствовал бы кли
мату. Если говорить об абсолютных вели
чинах, то суммарные мировые госбюджеты 
на НИоКр уменьшались с начала 1980х го
дов и в период с 1980 по 2007 год сократи
лись почти в два раза (рис. 7.2). Доля энер
гетики, представленная в госбюджетах на 
НИр (без включения оКр), также умень
шилась с 11 процентов в 1985 году до менее 
4 процентов в 2007 году (зеленая линия на 
рис. 7.2) и концентрировалась в основном 
на ядерной энергетике. Еще более явственно 
проступает такая тенденция при сравнении 
государственных субсидий на энергетику и 
нефтепереработку (рис. 7.3). однако недав
ние призывы увеличить ежегодные ассигно
вания на научные исследования и техниче
ские разработки в энергетическом секторе 
до 100 и до 700 млрд долл. США соответ
ственно21 представляются достижимой це
лью. лидером в этом становится Япония. 
она выделяет 0,08 процента своего вало
вого внутреннего продукта (ВВП) на госу
дарственные НИоКр в области энергетики. 
И это намного превышает показатель для 
группы стран – членов международного 
энергетического агентства (мЭА) с высо
ким доходом и с доходом выше среднего, ко
торый в среднем составляет 0,03 процента22.

С учетом того, что частные ассигнова
ния на НИоКр в энергетике выросли с 40 до 
60 млрд долл. США в год, они значительно 
превысили государственные затраты на те 
же цели. Но все равно они составляют лишь 
около 0,5 процента выручки, что на порядок 
меньше тех 8 процентов от выручки, что ин
вестируются в НИоКр в электронной про
мышленности, и 15 процентов в фармацев
тическом секторе23.

Но и в ряде технологий прогресс шел 
слишком медленно. И хотя с середины 1990х 
годов патентование в области возобновляе
мых источников энергии быстро росло, его 
годовой объем составил менее 0,4 процента 
всех патентов, выданных в  2005  году, при 
этом было подано лишь 700 заявок24. Наи
больший рост патентования по низкоугле
родным технологиям пришелся на такие на
правления, как утилизация промышленных 
и бытовых отходов, освещение, использо
вание метана и ветроэнергетика. И значи
тельно меньше было заявок на усовершен
ствования во многих других, казалось бы, 
многообещающих направлениях, таких как 
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Рисунок 7.3    Годовые затраты на НИР в области 
энергетики и борьбы с изменением климата отстают 
по сравнению с субсидиями

Источник: IEA, 2008a; IEA, 2008b; IEA, http://www.iea.org/ Textbase/
stats/rd.asp (просмотрено 2 апреля 2009 года).
Примечание. Глобальные оценки субсидий основываются на 
величине субсидий в двадцати странах, которые не входят 
в ОЭСР и больше всех дотируют свои производственные отрасли 
(тогда как субсидии на энергию в странах ОЭСР минимальные).
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тают, как правило, менее эффективно, чем 
их коллеги в частном секторе27.

Международное сотрудничество 
и распределение затрат 
способны направить 
усилия отдельных стран 
на продвижение инноваций

Сотрудничество на благо технологиче
ских перемен включает в себя согласование 
законодательных и нормативноправовых 
актов, специализацию и координацию дея
тельности в сфере научных исследований, 
долевое участие в соответствующих рас
ходах и передачу технологий (таблица 7.1). 
Некоторые усилия в этом направлении уже 
принимаются, тогда как другие возможно
сти пока еще не задействованы.

В силу разнообразия необходимых техно
логий и по причине того, что их разработка 

странах, представляют собой лишь ни
чтожную долю выданных в мире патентов 
в области биотехнологии26. Сложившееся 
положение затрудняет поиск таких ответов 
на изменение климата, которые учитывали 
бы специфику местных условий в сельском 
хозяйстве и здравоохранении. Более того, 
развивающиеся страны выделяют недо
статочно средств на НИр в сельском хо
зяйстве, хотя с 1981 года. их затраты на эти 
цели всетаки выросли. На долю экономик 
с  высоким доходом попрежнему прихо
дится 73 процента мировых инвестиций 
в НИр сельскохозяйственного характера. 
В развивающихся странах доля государ
ственного сектора в инвестициях на НИр 
для сельского хозяйства составляет 93 
процента по сравнению с  47  процентами 
в странах с высоким доходом. Но с точки 
зрения коммерциализации результатов ис
следований организации госсектора рабо

Таблица 7.1    Международные соглашения технологической направленности, относящиеся к изменению климата

Тип соглашений Подкатегория
Существующие 

соглашения
Потенциальное 

воздействие Риск Исполнение Цель

Согласование 
законодательных и 
нормативно-правовых 
актов

Внедрение 
технологии и задание 
на применение 

Очень мало (главным 
образом, в странах 
ЕС)

Сильное Ошибочный 
технологический 
выбор, сделанный 
правительством 

Сложно Энергетические  
технологии с сильным 
эффектом «блокирова-
ния» углеродных выбро-
сов (на транспорте) 
и в условиях высокой 
децентрализации  
(энергоэффективность) 

Распределение 
и координация 
в области знаний

Обмен знаниями 
и координация 
научных 
исследований

Много (такие как 
Международное 
энергетическое 
агентство

Слабое Нет большого риска Легко Все сектора 

Добровольные 
стандартизация 
и маркировка

Несколько 
(EnergyStar, ISO 
14001)

Слабое Ограниченное 
количество 
принятых стандартов 
и маркировок 
в частном секторе

Легко Изделия 
промышленного 
и потребительского 
назначения; 
коммуникационные 
системы

Распределение затрат 
на инновацию 

Инструменты 
«подталкивания 
технологией», 
основанные на 
субсидиях 

Очень немного (ITER) Сильное Неопределенность 
конечных результатов 
исследования

Сложно Неконкурентные 
НИОКР, 
обеспечивающие 
важнейший эффект 
масштаба (улавливание 
и хранение углерода, 
«отведение» ураганов 
далеко от берега)

Инструменты 
«подталкивания 
рынком», основанные 
на вознаграждении

Очень немного (Ansari 
X-prize) 

Среднее Компенсации и 
необходимыеусилия 
могут повлиять 
на недостаточный 
уровень инноваций 

Умеренно Специфические 
проблемы среднего 
масштаба; решения для 
рынков развивающихся 
стран; решения, не 
требующие проведения 
фундаментальных НИР

Инструменты 
ликвидации разрыва

Очень немного 
(Qatar-UK Clean 
Technology Investment 
Fund)

Сильное Финансирование 
остается 
невостребованным 
из-за недостаточного 
числа сделок

Умеренно Технологии на стадии 
испытаний и внедрения

Передача технологии Передача технологии Несколько (Механизм 
чистого развития; 
Глобальная 
программа защиты 
окружающей среды)

Сильное Низкая поглощающая 
способность стран-
получателей 

Умеренно Устоявшиеся технологии 
(энергия ветра, энерго-
эффективность), регио-
нально нацеленные 
технологии (сельское 
хозяйство) и технологии 
в государственном сек-
торе (раннее предупре-
ждение, защита при-
брежных территорий)

Источник: Davis and Davis 2004; De Coninck and others 2007; Justus and Philibert 2005; Newell and Wilson 2005; Philibert 2004; World Bank 2008a.
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новаций. Такие меры как установление цен 
на углерод, стандартов по возобновляемым 
источникам энергии, которые регламенти
руют долю энергии, поступающую от воз
обновляемых источников; и создание усло
вий использования, таких как стандарты по 
экономии автомобильного топлива (см. гла
ву 4), – рентабельны и могут способствовать 

находится на разных стадиях, а также по
тому, что темпы их внедрения в глобальном 
масштабе значительно варьируют, понадо
бится использовать все существующие под
ходы к международному сотрудничеству. Бо
лее того, климатически разумные технологии 
не могут быть подготовлены разрозненными 
усилиями. Инновацию следует рассматри
вать в качестве совокупности многочислен
ных и разнородных, но взаимодействующих 
между собой, субъектов и технологий, зави
симых друг от друга сигнальных каналов и 
процессов обучения, а не в качестве конеч
ного продукта НИр (вставка 7.2)28. Субси
дии, выделяемые на исследования, опытно
конструкторские разработки и внедрение 
новинок, необходимо сочетать с рыночными 
стимулами, которые предоставляются ком
паниям для того, чтобы они занимались ин
новационной деятельностью и продвигали 
разрабатываемую технологию по всей инно
вационной цепи (рис. 7.5)29. А сама иннова
ционная деятельность должна опираться на 
поток знаний во многих секторах и на тех
нологии широкого применения – таких как 
информационные и коммуникационные тех
нологии, а также биотехнологии.

Согласованиемерпо регулированию
междустранамиформирует
становойхребетлюбогосоглашения
поблагоприятствующимклимату
технологиям
Согласованное стимулирование на обшир
ном географическом пространстве способно 
создавать большие инвестиционные пулы 
и рынки для климатически разумных ин

В С ТА В К А  7.2    Созданиеинновационногопродукта–неупорядоченныйпроцесс,который
можноподдерживатьлишьблагодаряприменениюмерполитики,охватывающих
многиесторонысложнойсистемы
В большинстве стран государственную по-
литику направляет устаревший, одномерный 
взгляд на инновацию, который воспринимает 
ее как нечто, происходящее в четыре после-
довательные стадии:
• НИР, которые отыскивают решения кон-

кретной технической проблемы и приме-
няют их в новых технологиях.

• Опытно-конструкторская разработка ново-
введения с целью дальнейшей обкатки тех-
нологии, а также для широкомасштабного 
представления ее возможностей и приме-
нения в условиях реальной жизни.

• Внедрение инновационного продукта 
после того, как преодолены основные тех-
нические барьеры и стал очевиден ком-
мерческий потенциал данного продукта.

• Распространение, когда технология стано-
вится конкурентоспособной на рынке.
Однако опыт показывает, что инновацион-

ный процесс на самом деле намного сложнее. 
Большинство инноваций терпит неудачу на той 

или иной стадии развития. Отзывы производи-
телей на стадии внедрения или отзывы рознич-
ной торговли и потребителей на стадии рас-
пространения могут вернуть продукт на более 
ранние стадии. При этом может произойти 
полная модификация инновации, порождая 
новые, неожиданные идеи и продукты, а ино-
гда и вызывая непредвиденные расходы. Бы-
вает, что прорывная инновация возникает не 
как результат НИР, а как новая бизнес-модель, 
которая объединяет уже существующие техно-
логические решения. При этом кривые знаний, 
благодаря которым снижаются затраты на еди-
ницу продукции в результате кумулятивного 
производства или кумулятивных НИОКРиВ, 
остаются до конца непознанными.

Почему все это имеет отношение к политике? 
Одномерный взгляд на явление создает обман-
чивое впечатление, что инновационным про-
цессом можно управлять, просто увеличивая 
затраты на исследования («подталкивание тех-
нологией») и создавая рыночный спрос («под-
талкивание рынком»). И то и другое направ-

ления в политике чрезвычайно важны, но они 
оба пренебрегают вкладом многочисленных 
взаимодействий между инновационными игро-
ками, которые включены в различные стадии 
этого процесса: компании, потребители, власт-
ные структуры всех уровней, университеты и 
др. Партнерство, обучение при продаже или 
покупке технологии и обучение посредством 
копирования играют здесь решающее значе-
ние. Столь же важны те силы, которые приводят 
в действие механизм распространения инно-
вационного продукта. Ключевыми факторами 
для нововведения являются также его сочета-
емость с существующими техническими воз-
можностями, воспринимаемая выгода от него 
и расходы на обучение использованию нового 
продукта. Эффективная стратегия должна рас-
сматривать инновацию как часть системы и от-
ыскивать пути для стимулирования всех граней 
инновационного процесса, особенно там, где 
есть рыночные разрывы.

Источник: Tidd 2006; World Bank 2008a.

Формируя окружающую среду: макроэкономическая стабильность, образование,
защита интеллектуальной собственности, интеграция торговли, регулирование …
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Рисунок 7.5    Политика влияет на все звенья инновационной цепи

Источник: По материалам IEA, 2008a.
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В С ТА В К А  7.3    Инновационныймониторинг:созданиеглобальнойклиматическойслужбы
и «системысистем»
Потребность в непрерывном получении 
достоверных данных и информации о тен-
денциях, необычных событиях и явлениях, 
а  также в долгосрочных прогнозах никогда 
не была так сильна, как в наши дни. Ряд госу-
дарственных и частных организаций в таких 
непохожих секторах, как перевозка людей и 
грузов, страхование, энергетика, водное хо-
зяйство, сельское хозяйство и рыболовство, 
все в большей степени, планируя свою ра-
боту, используют информацию о климате. По-
добное прогнозирование стало для этих ор-
ганизаций неотъемлемой частью их адапта-
ционных стратегий.

Создание глобальной климатической служ-
бы (ГКС) могло бы обеспечить общество не-
обходимой климатической информацией, по-
зволяющей учитывать в своих планах и пред-
видеть климатические условия на отрезке 
времени от нескольких месяцев до десятков 
лет. Подобную службу целесообразно орга-
низовать на базе совокупности существую-
щих обсерваторий, но для решения круга 
задач, далеко выходящих за рамки одного 
только наблюдения. ГКС могла бы предостав-
лять информацию, помогающую ответить на 
вопросы о выборе подходящей городской 
инфраструктуры, которой придется иметь 
дело с  самыми сильными за 100  лет с  осад-
ками и бурями, которые теперь будут проис-
ходить с все возрастающей силой и частотой. 
ВСК способна помогать фермерам в  подбо-
ре наиболее подходящих для выращивания 
зерновых культур и управлять распределе-
нием воды в периоды засух, наблюдать за из-
менением концентрации и распределением 
углерода в лесах и почве, а также оценивать 
действенность стратегий в ответ на природ-
ные катаклизмы в условиях изменяющегося 
климата. 

ГКС будет нуждаться в инновационном пар-
тнерстве с управленческими структурами, 
частным сектором и другими институтами, 
и способ ее организации будет иметь решаю-
щее значение. Начиная с осуществления еже-
дневных наблюдений и моделирования, не-
обходимо разработать взаимосвязанную ор-
ганизационную структуру по типу «ступица 
и спицы», когда данные мировой службы пре-
доставляются региональным поставщикам 
услуг, а те, в свою очередь, снабжают информа-
цией поставщиков на местах. Таким образом, 
исключается необходимость самостоятельной 
разработки каждым сообществом столь слож-
ной информационной системы.

Создание компонентов ГКС
Часть информации, необходимой для созда-
ния ГКС, предоставляют Национальный мете-
орологический центр США и Центр гидроло-
гической службы США и, во всевозрастающем 
масштабе, Система наблюдения за глобаль-
ным климатом, которая собирает сведения 
по различным правительственным учрежде-
ниям и неправительственным организациям. 
Кроме того, ряд других организаций, такие 
как Центры мировых данных и Международ-

ный научно-исследовательский институт ре-
гулярно поставляют климатические данные, 
а также выдают прогнозы погоды на период 
времени от месяца и до года.

Еще есть несколько набирающих силу ре-
гиональных служб наблюдений за климатом. 
Одним из таких примеров может служить Ин-
формационная система по климату тихооке-
анского региона (PaCIS). Она образует реги-
ональный костяк, позволяющий объединять 
текущие наблюдения за климатом и пред-
сказываемые перемены, составлять опера-
тивные сводки погоды и делать прогнозы на 
будущее. PaCIS облегчает сбор данных из раз-
личных источников и подготовку экспертных 
оценок, а также определение и выстраивание 
региональных приоритетов. Одним из наибо-
лее значимых приоритетов в отношении кли-
мата является создание интернет-портала, 
который будет содействовать доступу к кли-
матическим данным, прогнозам и услугам, 
предоставляемым Национальным управле-
нием США по океаническим и атмосферным 
явлениям и его партнерами по всему Тихоо-
кеанскому региону. 

Другой пример – создание региональных 
климатических центров, которые офици-
ально существуют с 1999 года под патрона-
жем Всемирной метеорологической органи-
зации (ВМО). Она с пониманием отнеслась 
к идее о том, что функции региональных цен-
тров не должны дублировать или замещать 
собой те функции, которые возложены на 
уже существующие организации. Напротив, 
региональные центры должны их поддержи-
вать по пяти ключевым направлениям: работа 
с  оперативных данными, включая трактовку 
результатов, получаемых от центров глобаль-
ных климатических предсказаний; координа-
ция усилий, направленных на укрепление со-
трудничества в сфере наблюдений, инфор-
мационного обеспечения и компьютерных 
сетей; услуги по передаче данных, включая 
предоставление данных, их архивирование 
и обеспечение их качества; профессиональ-
ная подготовка и повышение квалификации, 
а также исследования в области изменения 
климата, его предсказуемости и воздействия 
в регионе.

Объединить климатическую 
службу с другими системами 
инновационного мониторинга
В одиночку создать всеобъемлющую и инте-
грированную систему мониторинга измене-
ний окружающей среды в масштабах нашей 
планеты и проанализировать весь объем по-
ступающей в нее информации не под силу 
ни одному государству. Равно как и проана-
лизировать то обилие информации, кото-
рое будет накапливаться. Вот почему добро-
вольное партнерство правительственных и 
международных организаций Группа наблю-
дения за планетой Земля (ГЕО) разработала 
концепцию Глобальной системы систем на-
блюдения за планетой Земля (ГЕОСС). Явля-

ясь институциональным механизмом, позво-
ляющим обеспечивать координацию, интен-
сификацию и дополнительные возможности 
в работе существующих систем глобального 
наблюдения за поверхностью Земли, ГЕОСС 
обслуживает тех, кто определяет политику: 
ресурсных администраторов, научных иссле-
дователей и широкий круг лиц, принимаю-
щих решения в девяти областях: смягчение 
риска стихийных бедствий; адаптация к из-
менению климата; комплексное управление 
водными ресурсами; управление морскими 
ресурсами; сохранение биологического раз-
нообразия; обеспечение устойчивости сель-
ского и лесного хозяйства; здравоохранение; 
распределение энергетических ресурсов, 
а также наблюдение за погодой. Требуемая 
информация поступает с морских буев, от 
гидрологических и метеорологических стан-
ций, с искусственных спутников дистанцион-
ного зондирования и с интернет-порталов, 
специализирующихся на мониторинге зем-
ной поверхности.

Вот некоторые первые достижения этого 
проекта:

• В 2007 году Китай и Бразилия осуществили 
совместный запуск искусственного спут-
ника Земли для наблюдения за земной су-
шей с целью передачи полученных данных 
странам африканского континента.

• США недавно предоставили в обществен-
ное пользование накопленные за сорок 
лет данные наиболее обширного в мире 
архива изображений, полученных при дис-
танционном зондировании Земли.

• Начала работать система региональ-
ного мониторинга и визуализации для 
Центральной Америки (СЕРВИР) – круп-
нейшее хранилище данных об окружаю-
щей среде, изображений с искусственных 
спутников Земли, документации, метадан-
ных, то есть «данных о данных», и картогра-
фических данных, получаемых в квазине-
прерывном режиме или в режиме реаль-
ного времени. Региональный узел системы 
СЕРВИР для Африки, находящийся в сто-
лице Кении Найроби, прогнозирует наво-
днения в  районах, подверженных высо-
кому риску, а также вспышки лихорадки 
Рифт-Валли. 

• ГЕО начинает измерять запасы углерода, 
связанные с лесами, и величины углерод-
ных выбросов с помощью компьютерных 
моделей, мониторинга на местах и дистан-
ционного зондирования.

Источник: Global Earth Observation System of Systems, 
http://www.epa.gov/geoss (просмотрено в янва-
ре 2009 года); Group on Earth Observations, http://
www.earthobservations.org (просмотрено в  янва-
ре 2009 года); IRI, 2006; комментарий от Tom Karl из 
National Oceanic and Atmospheric Administration, 
National Climatic Data Center, 2009; Pacific Region 
Integrated Climatology Information Products, http://
www.pricip.org/ (просмотрено 29  мая 2009 года); 
Rogers, 2009; Westermeyer, 2009. 
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лификационных оценок по энергоэффек
тивности31.

Комиссия по техникоэкономическому 
обоснованию монреальского протокола 
предлагает модель технического соглашения 
по изменению климата. В данном случае речь 
идет об эффекте обеднения озонового слоя 
земли. Комиссия создала рабочие группы из 
представителей правительств, бизнеса, уче
ных и экспертов неправительственных ор
ганизаций, чтобы обосновать техническую 
осуществимость конкретных технологий и 
установить графики прекращения произ
водства и использования хлорофлюорокар
бона (фреона) и других химических веществ, 
обедняющих озоновый слой. Комиссия по
казала, что соглашения по технологической 
координации наиболее результативны, когда 
имеют привязку к квотам на выброс, что сти
мулирует промышленность на участие в дан
ном процессе32. одна из сложных проблем 
при воспроизведении этой модели для ре
шения проблем изменения климата состоит 
в том, что потребуется большое число комис
сий для охвата широкого диапазона техноло
гий, влияющих на изменение климата. Более 
реальный подход к решению проблемы со
стоит в том, чтобы Комиссии при рассмотре
нии проблемы могла ограничиться несколь
кими стратегически важными секторами.

«Новый подход» Европейского союза 
к  стандартизации тоже представляет со
бой модель гармонизации климатически 
разумных стандартов. Товары, которые 
продаются в пределах ЕС, должны соответ
ствовать требованиям общей безопасности, 
общественного здоровья, защиты потреби
теля, а также нормам по защите окружаю
щей среды. Принимаясь за решение этого 
вопроса, ЕС потребовал от странчленов 
согласовывать национальные законодатель
ства, содержащие детальные технические 
условия. однако такой подход стал приво
дить к тупиковым ситуациям в Совете Ев
ропы, что затрудняло процессы обновления 
законодательных актов, отражающего тех
нологический прогресс. Чтобы решить эту 
проблему, в 1985 году был разработан «Но
вый подход». Классифицированные в соот
ветствии с ним товары должны были лишь 
соответствовать очень общим, технически 
нейтральным, так называемым «существен
ным» требованиям, закрепленным в зако
нодательных актах, которые должны были 
принять все государства – члены ЕС. Чтобы 
отвечать требованиям «Нового подхода», 
продукция может соответствовать гармо
низированным европейским стандартам, 
разработанным одним из трех региональ
ных органов по добровольной стандарти
зации. Технические комитеты этих органов, 
в которых вместе работают представители 
промышленности, правительств, научного 
сообщества и потребителей из различных 
странчленов ЕС, принимают стандарты на 

техническому развитию и распространению 
низкоуглеродных технологий. Например, ряд 
стран инициировали меры по постепенному 
выводу из употребления осветительных ламп 
накаливания, поскольку в настоящее время 
существуют более эффективные техниче
ские решения в области источников света – 
такие как люминесцентные лампы, или лам
пы дневного света, а также светоизлучающие 
диоды. Поскольку соответствующие норма
тивные акты согласованы в международном 
масштабе, они способны подтолкнуть рынок 
навстречу низкоуглеродным изделиям тем 
же способом, как это было в случае согла
сованного принятия стандартов в области 
GSMсредств связи для мобильных телефо
нов, которые привели к созданию критиче
ской массы для рынка мобильных телефонов 
в Европе в 1990е годы.

Соглашенияодолевомучастии
в накоплениизнанийикоординации
работспользойдополняютдруг
друга
Соглашения в области знаний могут решать 
проблемы провалов рынка и системных 
провалов в процессе создания инноваций 
и их распространения. Такие соглашения 
координируют профили национальных ис
следований, системы информационного 
обмена, а также схемы добровольно прини
маемых стандартов и маркировки. Соглаше
ния по координации исследований вклю
чают в себя многие из 42 технологических 
соглашений, заключенных международным 
энергетическим агентством, в соответствии 
с которыми страны вносят свой собствен
ный материальный и научный вклад в раз
личные отраслевые проекты. рамки таких 
проектов простираются от улучшения то
пливных элементов до усовершенствова
ния электромобилей30. Подобные соглаше
ния помогают избежать инвестирования 
в одни и те же цели, но в разных странах. 
они позволяют странам совместно решать, 
кто над чем работает, чтобы ни одна клю
чевая технология не осталась без должного 
внимания. Это особенно важно для разви
вающихся стран (как, например, получение 
биотоплива из промышленного сырья раз
вивающихся стран и снижение потребности 
этих стран в выработке электроэнергии). 
Системы информационного обмена вклю
чают в себя Глобальную систему систем из
учения земли, которая позволит собирать 
данные от различных систем наблюдений и 
измерений (вставка 7.3). Выдающимся при
мером международного сотрудничества 
в области маркировки изделий служат со
глашения по программе Energy Star, с помо
щью которых правительственные организа
ции разных стран унифицируют определен
ные рекомендательные схемы маркировки 
в  области эффективного использования 
энергии, устанавливая единый набор ква
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В С ТА В К А  7.4    ITER:затянувшийсястарт
из-за распределениязатратнаНИР
«ITER» представляет собой международ-
ный исследовательский и опытно-кон-
структорский проект призванный проде-
монстрировать осуществимость процес-
са управляемого термоядерного синтеза 
для выработки электричества без выделе-
ния радиоактивных отходов, что присуще 
термоядерной реакции. В проекте на пра-
вах партнеров участвуют Европейский 
союз, Индия, Китай, Республика Корея, 
Российская Федерация, США и Япония.

Проект «ITER» был предложен в  1986 
году, а его окончательная структура сло-
жилась в 1990 году. По первоначальному 
графику работ сооружение эксперимен-
тального реактора планировалось начать 
в 1997 году, но оно было отложено из-за 
переговорных процессов по эксперимен-
тальной конструкции, распределению за-
трат, месту строительства, строительной 
площадке и обслуживающему персоналу. 
Некоторые страны отказались от участия 
в этом проекте, хотя часть их затем вновь 

к нему присоединилась, а часть временно 
прекратила выделять на него деньги.

ITER выявил трудности переговорно-
го процесса, поскольку речь шла об ис-
следовательском проекте стоимостью 
более 12 млрд долл. США с неопреде-
ленным конечным результатом. Наконец 
в 2006 году финансирование проекта 
было окончательно утверждено. Ожида-
ется, что термоядерный реактор вступит 
в строй в ближайшее двадцатилетие, по-
скольку завершение его строительства 
намечено примерно на 2017 год. 

Источник: http://www.iter.org (просмотрено 
12 декабря 2008 года).
Примечание. В первые годы существования 
проекта после сокращения ITER всегда при-
водилось полное наименование: International 
Thermonuclear Experimental Reactors («Между-
народные термоядерные экспериментальные 
реакторы»), однако теперь пишут и говорят 
просто ITER.

основе консенсуса. Технические комитеты 
открыты для любых заинтересованных лиц 
из государств – членов ЕС, которые желают 
участвовать в их работе. Используя анало
гичный подход, можно согласовать широ
кий спектр национальных климатически 
разумных нормативных правовых актов пу
тем принятия международного договора по 
климату. Такой договор должен опираться 
на добровольно принятые стандарты, от
дельно разработанные в процессе откры
того консенсуса33.

Добровольно принятые стандарты, 
маркировка и координация научных ис
следований – это не самые дорогостоящие 
приемы кооперации в области технологии, 
хотя трудно оценить, действительно ли они 
способствуют дополнительным инвести
циям в развитие технологий34. маловеро
ятно, чтобы сами по себе они могли решить 
проблемы привлечения массированных 
инвестиций, безотлагательных действий и 
обучения на практике – всего того, что не
обходимо для развития таких технологий, 
как улавливание и хранение углерода.

Усоглашенийпораспределению
затратвысочайшийпотенциал
отдачи,когдатакиесоглашения
преодолеваюторганизационные
барьеры
Соглашения по долевому участию в рас
ходах могут стать соглашениями, «подтал
киваемыми технологией», когда совмест
ная разработка перспективных технологий 
субсидируется многими странами (оран
жевые стрелки на рис. 7.5, направленные 
сверху вниз и сконцентрированные в левой 

части рисунка) еще до того, как удается до
биться успеха. Или же они могут быть со
глашениями, «подталкиваемыми рынком», 
когда финансирование, осуществляемое 
пулом из ряда стран, направляется на раз
витие технологий, которые уже продемон
стрировали свой коммерческий потенциал, 
посылая рынку сигналы по цепям обрат
ной связи. Соглашения такого типа могут 
также перекрывать разрывы между иссле
довательской работой и рынком в соответ
ствующей инновационной цепи.

Соглашенияобисследованиях. лишь немно
гие международные программы с долевым 
участием в расходах оказывают поддержку 
инновациям, связанным с изменением кли
мата. Среди них программа «ITER» по созда
нию термоядерного реактора (вставка 7.4), 
на которую выделено 12 млрд долл. США, 
и  ряд соглашений в области технологии 
с  бюджетом в несколько миллионов дол
ларов, которые координируются между
народным энергетическим агентством. 
Другую модель партнерских отношений 
между научноисследовательскими органи
зациями представляет межамериканский 
институт по исследованию глобальных из
менений. Эта межправительственная орга
низация, поддерживаемая 19 государствами 
Северной и Южной Америки, концентриру
ет свою деятельность на обмене научной ин
формацией между учеными, а также между 
учеными и теми, кто принимает полити
ческие решения. миссия данного центра – 
стимулировать применение регионального, 
а не национального подхода.

Существует потенциальная возмож
ность для серьезного увеличения масшта
бов соглашений с долевым участием в рас
ходах на фундаментальные исследования 
и опытноконструкторские разработки, 
когда и затраты, и неопределенность конеч
ных результатов высоки. Исследователь
ские консорциумы также вполне подходят 
для выполнения долгосрочным проектов – 
с учетом эффекта масштаба и экономии на 
обучении – и, в частности, для разработки 
технологий улавливания и хранения угле
рода (вставка 7.5), создания солнечных фо
тоэлементов третьего поколения, использо
вания ветра на море вдали от берега, про
изводства биологического топлива второго 
поколения и технологий мониторинга из
менения климата. масштаб сотрудничества 
уменьшается по мере приближения разра
ботки технологий к моменту их коммерче
ского использования, когда более проблема
тичными становятся права на интеллекту
альную собственность и когда у отдельных 
стран может возникнуть желание восполь
зоваться преимуществами первопроходцев.

Соглашения с долевым участием рас
ходах могут быть сосредоточены на высоко
приоритетных областях, а переговоры об их 
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заключении могут вестись через централи
зованные международные институты в рам
ках существующих переговорных структур. 
На примере проекта ITER видно, как трудно 
выполнять соглашения по широкомасштаб
ному долевому участию в расходах, когда 
страны имеют возможность изменить свое 
решение или отказаться от его исполнения. 
Для обеспечения устойчивого финансиро
вания подобных соглашений понадобятся 
дополнительные материальные стимулы, 
такие как штрафы за выход из соглашения 
или зафиксированное в договоре обязатель
ство каждой из сторон увеличить свое фи
нансирование (сохраняя свою долю), когда 
к соглашению присоединяются новые участ
ники, чтобы ни одна из сторон не захотела 
«прокатиться бесплатно». И нужно включать 
соглашения по долевому участию в договор 
по климату35. Большинство технологических 
усилий могут взять на себя страны с высоким 
доходом. Но чтобы быть эффективными, со
глашения по совместным исследованиям 
должны поощрять присоединение к ним 
развивающихся стран и особенно быстро
растущих стран со средним доходом. Эти 

страны должны как можно раньше присту
пить к  созданию технологического потен
циала, необходимого в долгосрочной пер
спективе для благоприятствующего климату 
развития. Частный сектор также необходимо 
привлекать в исследовательские партнерства, 
чтобы обеспечить в дальнейшем распростра
нение технологий посредством рынка.

«Подталкиваемые рынком», нацеленные
наотдачусоглашения. многие прорывные 
инновации пришли из таких мест, которые 
легко могли оказаться вне поля зрения про
грамм финансирования на основе грантов. 
В 1993 году Судзи Накамура – инженер
одиночка, работавший при ограниченном 
бюджете в маленькой компании в японской 
глубинке, поразил научное сообщество, 
первым в мире изготовив светодиоды, ко
торые излучают свет в синей части спектра. 
Это был принципиально важный шаг на 
пути создания сегодняшних ярких, высоко
эффективных диодов, излучающих белый 
свет36. многие мировые лидеры в области 
инноваций, включая компьютерный гигант 
Dell,  тратят значительно меньше средств на 

В С ТА В К А  7.5    Технологиитакогомасштаба,какулавливаниеихранениеуглерода,
требуютмеждународныхусилий
Чтобы за счет улавливания и хранения угле-
рода снизить выбросы на одну пятую и таким 
образом ограничить концентрацию атмос-
ферного углерода хотя бы до 550 частиц на 
миллион, необходимо увеличить количество 
секвестрированного с помощью этой техно-
логии углерода с нынешних 3,7 млн тонна до 
более 255 млн тонн к 2020 году и по край-
ней мере до 22 млрд тонн к концу нынеш-
него столетия. Это примерно соответствует 
тому объему глобальных выбросов, кото-
рый образуется в настоящее время за счет 
использования энергии (см. рис.) Строи-
тельство каждого предприятия по улавли-
ванию и хранению обходится в сумму от 1,5 
до 2,5  млрд долл. США. Так что сооружение 
20–30 таких предприятий, которое необхо-
димо завершить к 2020 году для доказатель-
ства коммерческой пригодности данной тех-
нологии, окажется непосильной задачей для 
любой страны, если решать эту задачу в оди-
ночку. Существует всего четыре проекта 
полного цикла для технологии улавливания 
и хранения углерода. Причем их аккумули-
рующая способность на один, а то и на два 
порядка величины меньше, чем требуется 
для коммерчески обоснованного предпри-
ятия, которое должно обладать мощностью 
1000 мегаватт на протяжении всего ожидае-
мого срока службы.

Источник: Edmonds и др., 2007; IEA, 2006; IEA, 2008b.
a. Чтобы перевести тонны углерода в тонны CO2, 
надо вес углерода умножить на 3,67. 0
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Примечание. Приведены данные наблюдений за 2000 год По всем остальным годам оценки основаны на вели-
чинах, требуемых для ограничения концентрации парниковых газов в земной атмосфере на уровне 550 ppm.

Для совершенствования технологии улавливания и хранения необходимы широкие 
дополнительные усилия
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Скорее, финансовые инструменты, ко
торые предусматривают вознаграждение 
за риск, а не назначение победителей еще 
на старте, представляют собой громадную 
неиспользуемую возможность. решения 
технологических проблем способны поя
виться в результате быстрого продвижения 
в самых неожиданных местах или как след
ствие возникновения предприятий нового 
типа, на которые традиционные программы 
по субсидированию НИр могут попросту 
не обратить внимания. Новые глобальные 
финансовые инструменты предоставляют 
рынкам возможность проявлять гибкость 
при поиске инновационных решений.

Стимулирующие премии и предвари
тельно взятые рыночные обязательства – 
два тесно связанных друг с другом и «под
талкиваемых рынком» материальных сти
мула для поощрения инноваций, которые 
в соревновательном процессе достигают 
предварительно заданных технологических 
целей. Стимулирующие премии включают 
в себя заранее известное вознаграждение. 
Предварительные рыночные обязатель
ства – это финансовые обязательства суб
сидировать в будущем закупки продукта 
или покупку услуги по предварительно ого
воренным ценам и в оговоренных объемах. 

Пока не существует наград или премий, 
финансируемых международным сообще
ством за климатически разумные деяния. 
зато другие общественные и частные ини
циативы национального масштаба уже вы
звали растущий международный интерес. 
«XПремия Ансари» размером в 10 млн 
долл. США была учреждена в середине 
1990х годов для поддержки неправитель
ственных полетов в космос. В борьбу за нее 
вступили 26 коллективов, поддерживаемые 
частными капиталовложениями, достиг
шими 100  млн  долл. США, которые были 
направлены на исследования. До тех пор, 
пока в 2004 году не был назван победитель39, 
величина инвестиций успела в 10 раз пере
крыть размер той самой премии, что вы
звала вложение инвестиционных средств. 
В марте 2008 года Фонд «Xпремия Ансари» 
совместно с коммерческим партнером объ
явил новый международный конкурс и пре
мию в 10 млн долл. США за конструирова
ние, постройку и вывод на рынок высокоэ
кономичных автомобилей. о своем участии 
в этом состязании уже заявили 111 коллек
тивов из 14 стран40.

Предварительные обязательства по за
купкам, которые поддерживают инновацию 
за счет предоставления гарантии минималь
ной рыночной потребности в новинке для 
снижения неопределенности ее будущей 
судьбы, уже поспособствовали продвиже
нию климатически разумных технических 
решений. Это произошло благодаря содей
ствию Управления США по охране окру
жающей среды в партнерстве с некоммер

НИр, чем их промышленные собратья, если 
определять такие затраты как долю от сум
марных продаж компании37. Но эти нова
торы безусловно блестяще видят горизонт 
для наиболее перспективных технологий и 
идей за счет выполнения совместных НИр 
с другими «мастерами своего дела» и после
дующего привнесения новых технологий на 
рынок38. Некоторые из наиболее перспек
тивных климатически разумных техноло
гий, скорее всего, придут из секторов, кото
рые, как правило, не связаны с проблемой 
изменения климата. Например, суперводо
поглощающие полимеры могли бы сыграть 
решающую роль в рекультивации засуш
ливых районов и других деградировавших 
экосистем за счет удержания воды в почве, 
хотя наибольший интерес эта технология 
вызывает у промышленников, выпускаю
щих такие товары, как подгузники. Точно 
так же производители водоотталкивающих 
материалов могли бы выпускать одежду, ко
торую нужно меньше стирать, что позво
лило бы значительно снизить потребление 
воды и энергии.

В С ТА В К А  7.6    Суперэкономичныйхолодильник:
пилотнаяпрограммарыночныхобязательств?
В 1991 году в рамках программы «Супер-
экономичный холодильник», консорциум 
предприятий – производителей быто-
вой техники согласился выделить более 
30 млн долл. США на поощрение произ-
водителя, который сумеет произвести и 
выпустить на рынок холодильник, не со-
держащий озоноразрушающих фреонов 
и потребляющий на 25 процентов меньше 
энергии, чем требуется по существующим 
нормативам. Было предусмотрено, что 
победитель конкурса будет получать де-
нежное вознаграждение за каждый про-
данный холодильник до тех пор, пока не 
будет исчерпан призовой фонд. Победу 
одержала компания Whirlpool, которая 

смогла даже превзойти требования кон-
курсного задания и получила не только 
приз, но и широкую известность. Однако 
на рынке ее товар не пользовался боль-
шим спросом, и компания не сумела про-
дать столько холодильников, сколько 
было необходимо для того, чтобы вос-
пользоваться денежной премией в пол-
ном объеме. Тем не менее, соревнование, 
по-видимому, привело к избытку холо-
дильников на рынке, поскольку сорев-
нующиеся между собой производители 
создали собственные конвейерные линии 
экономичных холодильников.
Источник: Davis and Davis 2004; Newell and 
Wilson 2005.
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жен идти на большой риск. Это относится не 
только к выработке и использованию энер
гии, но и к адаптационным технологиям 
(таким как ликвидация малярии и создание 
сельскохозяйственных культур, устойчивых 
к засухе), то есть к тем областям, где рыноч
ная потребность носит фрагментарный ха
рактер (запросы отдельных правительств), 
финансовые средства ограничены (особенно 
это относится к развивающимся странам) и 
потенциальные возможности рынка к по
глощению товара не ясны (при отсутствии 
долговременной политической стратегии)43.

Соглашения,позволяющиеликвидировать
разрывмеждуинновациейирынком.Глав
ным препятствием на пути продвижения 
инноваций является «долина смерти» – не
достаток финансирования для выхода при
кладного исследования на рынок (рис. 7.6). 
Правительства, как правило, проявляют 
желание финансировать НИр на отработку 
«сырых» технологий, а вот частный сектор 
хочет давать деньги лишь на те работы, ко
торые уже были представлены рынку (блок, 
относящийся к НИр, на рис. 7.3). Но на ста
диях опытноконструкторских разработок и 
внедрения средств не хватает44. Правитель
ства зачастую с неохотой идут на финанси
рование рискованных дел на ранней их ста
дии изза опасения деформировать рынок. 
И частный капитал тоже считает их слишком 
рискованными, за исключением небольшого 
количества независимых инвесторов, полу
чивших прозвище «бизнесангелов», и неко
торых корпораций. Венчурные капиталисты 
обычно дают деньги лишь тем компаниям, 
которые уже показали свои технические но
винки в действии и способны были выделить 
не более 73 процентов средств, поступивших 
в распоряжение сектора экологически чи
стой технологии в 2006 году, вследствие чего 
лишь очень немногие компании в этом сек
торе смогли выжить в «долине смерти»45.

Венчурного капитала не хватает также 
и на финансирование многих видов кли
матически разумных технологий. Инвесто
ров вряд ли удастся привлечь на рыночные 
сегменты, представляющие энергетические 
технологии, которые характеризуются осо
бенно высокими рисками и большой капи
талоемкостью и где демонстрационные за
траты могут быть весьма значительными. 
Кроме того, ожидается, что нынешний 
финансовый кризис замедлит приток кор
поративного венчурного капитала по при
чине роста цены заемного капитала46. Бо
лее того, основная часть мировой венчур
ной индустрии расположена в нескольких 
развитых странах, а немногим быстро раз
вивающимся странам с средним доходом 
все еще далеко до их возможностей47.

Программы по коммерциализации также 
могут способствовать поддержанию связей 
с потенциальными пользователями клима

ческими объединениями и организациями 
(вставка 7.6). одним из недавних примеров 
международных инициатив может служить 
программа выпуска опытной партии вак
цины против пневмококковой инфекции. 
Это была разработка компании GAVI Alliance 
совместно с Всемирным банком41. Начало 
данному пилотному проекту в 2007 году по
ложили предварительные рыночные закупки 
в виде официально обещанного взноса от 
финансирующих организаций в  размере 
1,5  млрд долл. США. Вакцины были заку
плены на средства этих организаций при не
значительном материальном вкладе стран – 
получателей вакцины, если такие страны со
ответствовали установленным требованиям. 
Впрочем, пока еще рано оценивать возмож
ный успех данного мероприятия42.

мотивация, «подталкиваемая рынком», 
может дополнять, но не заменять собой 
стимулы, «подталкиваемые технологией». 
«Подталкиваемые рынком» технические 
решения способны приумножить источ
ники государственного финансирования и 
вызвать соревнование для подтверждения 
перспективности концепции и создания 
действующих прототипов. У таких техноло
гий невысокие входные барьеры, поскольку 
финансирование не распространяется на 
прошлые научнотехнические достижения, 
то в соревновании могут на равных участво
вать и небольшие по составу организации, 
и организации из развивающихся стран. Но 
эти стимулы не могут снизить риск до того 
уровня, когда частные инвесторы захотели 
бы масштабно вкладывать свои капиталы 
или вкладывать их на первоначальной ста
дии исследований и разработок.

Денежные призы и предварительные ры
ночные обязательства обладают хорошими 
потенциальными возможностями для мно
гостороннего финансирования. Хотя призы 
и награды не ведут напрямую к рынку, но 
их можно рекомендовать для решения 
научнотехнических задач, предваряющих 
появление на рынке таких технологий, как 
электрические аккумуляторы нового поко
ления или фотоэлементы. Частные и госу
дарственные организации, ведущие поиск 
технологических решений, могли бы вы
вести состязания за намеченные денежные 
награды на глобальный рынок технологий. 
Группа Всемирного банка изучает пригод
ность конкурсов с присуждением денежных 
призов для начального этапа инновацион
ных работ в области чистых технологий, 
поддерживаемых Фондом земли, создан
ным Глобальным экологическим фондом и 
международной финансовой корпорацией.

Предварительные рыночные обязатель
ства могут оказаться полезными в том случае, 
когда запрещены затраты на развертывание 
обучения, где нет ведущих пользователей, 
желающих авансом платить за технологию, 
либо там, где рынок слишком мал или дол
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Тайване (Китай) правительства создают вен
чурный капитал, действуя в качестве базо
вого инвестора и привлекая другие фонды50. 
Стратегии, подобные названным, способны 
обеспечить существование «долины жизни», 
необходимой для того, чтобы оказывать под
держку новым технологиям вплоть до дости
жения уровня, когда они смогут самостоя
тельно укорениться в глобальной экономике.

Масштабирамкимеждународных
усилийслишкоммалыдляэтой
проблемы
Передача технологии охватывает широ
кий круг процессов, которые оказывают 
поддержку потокам информации, ноухау, 
опыта и оборудования, поступающих пра
вительствам, предприятиям, некоммер
ческим организациям, а также научно
исследовательским и образовательным 
учреждениям. освоение зарубежных тех
нологий означает намного больше, чем про
сто финансирование закупок оборудования 
и приобретения технологических лицензий. 
оно требует создания национального по
тенциала, достаточного для того, чтобы вы
брать, понять, использовать и воспроизве
сти полезные технологии. международные 
политические стратегии могут действовать 
параллельно с внутриполитическими уси
лиями, направленными на совершенствова
ние институтов и создание среды, способ
ствующей передаче технологии.

Международные организации. многие 
международные организации, которые ра
ботают с проблемами окружающей среды, 
сосредоточивают свое внимание лишь на 
выполнении своей миссии. К таким орга
низациям относятся Всемирная организа
ция здравоохранения, Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация ооН 
и Программа ооН по окружающей среде. 
Но эти организации можно «вдохновить» 
на совместные усилия по совершенствова
нию существующих институтов и коорди
нации их деятельности, которые были бы 
направлены на решение проблемы измене
ния климата.

Аналогичным образом, многие междуна
родные соглашения направлены на решение 
отдельных проблем окружающей среды, но 
по мере осуществления намеченных планов 
они должны усиливать друг друга51. резуль
таты можно оценивать с точки зрения целей 
и средств их достижения в связи с их спо
собностью оказывать поддержку смягчению 
последствий и адаптации к существованию 
в мире, температура которого, возможно, 
повысится на 2°C, 5°C или больше.

Механизмы финансирования. механизм 
чистого развития (мЧр), являющийся 
основным каналом финансирования ин
вестиций в низкоуглеродные технологии 

тически разумных технологий, особенно 
с небольшими фирмами, которые зачастую 
создают прорывные технологии, но при этом 
испытывают наибольшие финансовые труд
ности и встречают самые серьезные препят
ствия на пути к рынку. Агентство по охране 
окружающей среды США выделяет финан
сирование на коммерциализацию идей, от
вечающих технологическим потребностям 
агентства, для небольших компаний по Про
грамме инновационных исследований для 
малого бизнеса48. Во Франции правитель
ственная программа Passerelle предлагает 
софинансирование тем крупными предпри
ятиям, которые хотят вкладывать капитал 
в инновационные проекты, предусматри
вающие участие малых фирм49. Другие про
граммы предоставляют специальные гранты 
на совместные проекты для поддержки пере
лива технологий.

Поскольку разрыв между исследованием 
и рынком особенно велик в развивающихся 
странах, а многие решения проблем местного 
характера могут приходить изза рубежа, то 
целесообразно организовывать специальное 
многостороннее финансирование для под
держки исследовательских проектов с уча
стием представителей развивающихся стран. 
Такое финансирование может создать сти
мулы для проведения исследований, отвеча
ющих нуждам развивающихся стран, как, на
пример, выведение засухоустойчивых сортов 
зерновых культур. многосторонние усилия 
могут также способствовать укреплению 
венчурных фондов, работающих в интере
сах климата, в странах с высоким доходом и 
в ряде быстро развивающихся стран со сред
ним доходом, где уже созрела критическая 
масса инновационной активности и финан
совой инфраструктуры для того, чтобы при
влекать инвесторов венчурного капитала. 
В последнюю группу стран входят Китай и 
Индия. В Израиле, республике Корея и на 

В С ТА В К А  7.7    Многообещающиемерыпоадаптации
в прибрежныхрайонах
В результате изменения климата при-
брежным районам Бангладеш угрожа-
ют все более частые штормовые нагоны 
воды и наводнения, связанные с морски-
ми приливами. Ученые из Университета 
штата Алабама (г. Бирмингем) работают 
в сотрудничестве с бангладешскими ис-
следователями над созданием фундамен-
тов и каркасов домов, выполненных из 
облегченных композитных материалов, 
которые  во время урагана сгибаются, но 
не ломаются, и способны всплывать при 
большом подъеме нагонной воды. Во-
локна из джута, одного из широко рас-
пространенных растений в Бангладеш, 
переплетаются с пластиками вторичного 
использования, образуя сверхпрочный 
строительный материал. Для произраста-

ния джута не требуется удобрений, пести-
цидов или полива. Джут является биораз-
рушаемым, дешевым материалом и в на-
стоящее время широко применяется для 
изготовления тканей, веревок и других 
изделий в Бангладеш. Местные архитек-
торы помогают включить разрабатывае-
мую технологию в конструкции домов для 
прибрежных районов страны. Бангладеш-
ские ученые внесут свой вклад в эксперт-
ную оценку перспективности массового 
производства джутовых изделий.

Источник: University of Alabama at Birmingham, 
http://main.uab.edu/Sites/ MediaRelations/
articles/55613/ (просмотрено 17 февраля 
2009 года); интервью с профессором Универси-
тета штата Алабама (г. Бирмингем, США) Нази-
мом Удином от 4 марта 2009 года.
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весьма скромной адаптационной частью 
бюджета ГЭФ, которая составляет 500 млн 
долл. США на период с 2010 – 2014 годы54.

Новое соглашение «Фонд углеродного 
партнерства» предоставит развивающимся 
странам дополнительную помощь, поддер
живая крупные и финансово рискованные 
инвестиции в чистую энергетику и инфра
структуру, имеющую хороший потенциал 
для долгосрочного сокращения выбро
сов55. «Фонд чистых технологий» с капи
талом 5,2  млрд долл. США, основанный 
в 2008 году по инициативе ряда финансо
вых доноров, является еще одним приме
ром усилий, предпринимаемых с целью 
заведомо малодоходного вложения денег 
в опытноконструкторские разработки, вне
дрение и передачу другим странам низкоу
глеродных технологий. В 2009 году Арабская 
республика Египет, мексика и Турция стали 
первыми государствами, которые в общей 
сложности получили 1 млрд долл. США из 
этого фонда.

монреальский протокол указывает, как 
можно добиться устойчивого многосторон
него финансирования, если сделать финан
сирование дополнительных издержек на 
технологическое обновление обязательным 
условием договора по окружающей среде. 
многосторонний фонд по выполнению 

в развивающихся странах, сумел привлечь 
государственные и частные средства для 
финансирования более 4 тыс. низкоугле
родных проектов. однако большинство из 
них не предусматривало получение знаний 
или оборудования изза границы52. (В гла
ве 6 рассматриваются существующие огра
ничения на расширение масштабов мЧр 
для ускорения передачи технологий.)

В настоящее время Глобальный эколо
гический фонд (ГЭФ) – это самая крупная 
финансирующая организация для проек
тов по защите окружающей среды, которая 
при этом способствует достижению на
циональных целей устойчивого развития. 
ГЭФ функционирует как финансовый ры
чаг рамочной конвенции ооН об измене
нии климата (рКИК ооН) и обеспечивает 
поддержку оценки потребностей в техно
логиях в более чем в 130 странах. Большин
ство средств, выделенных ГЭФ на смягчение 
последствий в период с 1998 по 2006 год – 
около 250 млн долл. США в год – было на
правлено на преодоление барьеров на пути 
распространения энергоэффективных тех
нологий53. Усилия ГЭФ по адаптации сосре
доточены на создании потенциала в области 
определения неотложных и первоочередных 
потребностей наименее развитых стран. 
Но действенность этих усилий ограничена 

Таблица 7.2    Ключевые приоритеты национальной политики по инновациям

Страны Основные меры политики

С низким доходом Инвестиции в инженерные, проектные и управленческие навыки

Увеличение финансирования научно-исследовательских институтов на НИОКР по адаптации и распространение адаптационных технологий

Усиление связи между академическими и прикладными научно-исследовательскими институтами, частным сектором и государственными 
плановыми органами

Учреждение субсидий на освоение адаптационных технологий

Улучшение делового климата

При возможности – импорт знаний и технологий

Со средним доходом Введение климатически разумных стандартов

Создание стимулов для импорта технологий по смягчению последствий и формирование в быстро индустриализирующихся странах 
долговременных условий для развития местного производства

Создание стимулов для венчурного капитала, работающего в сфере климатосбережения в быстро индустриализирующихся странах 
при наличии там критической плотности инноваций (в таких странах, как Китай и Индия) 

Улучшение делового климата

Укрепление режима прав на интеллектуальную собственность

Содействие прямым иностранным инвестициям, благоприятствующим климату

Усиление связей между академическими и прикладными научно-исследовательскими институтами, частным сектором и государственными 
плановыми органами

С высоким доходом Введение стандартов на климатически разумные процессы и установление платы за углерод

Увеличение инноваций по смягчению последствий и адаптации, а также усиление распространения таких инноваций с помощью субсидий, 
наград, стимулов для венчурного капитала и стратегии поощрения сотрудничества между компаниями и другими источниками и 
пользователями климатически разумных инноваций

Оказание содействия развивающимся странам в увеличении их возможностей по освоению технологий и инноваций

Поддержка передачи ноу-хау и технологий развивающимся странам

Поддержка участия стран со средним доходом в долгосрочных проектах НИОКРиВ в области энергетики

Совместное использование данных, связанных с изменением климата, развивающимися странами

All countries Устранение барьеров по торговле технологиями, благоприятствующими климату

Отмена субсидий на высокоуглеродные технологии

Уточнение перечня тех научных институтов, особенно университетов, которые должны выступать в роли центров распространения 
низкоуглеродной практики

Источник: Авторский коллектив ДМР.



304 Д о К л А Д  о  м И р о В о м  рА з В И Т И И  2 0 1 0

в диапазоне от 170 до 765 млрд долл. США 
в год. И одних лишь финансовых трансфер
тов будет недостаточно. освоение новой 
технологии – дело нелегкое, это длительный 
и затратный процесс, связанный с риском 
провала на рынке. Адаптационная техно
логия зависит от технических навыков и 
знаний на местах, поскольку такие техноло
гии включают в себя системы проектирова
ния, привязанные к местным потребностям 
(вставка 7.7).

Даже если технология закупается за гра
ницей, в нее в качестве составной части 
косвенно входят процесс предварительного 
поиска, прежние технические знания и на
выки, а также ресурсы, необходимые для 
ее эффективного использования. Вся эта 
сложная конструкция опирается на различ
ные формы знаний, многие их которых не 
выразить словами и поэтому трудно пере
дать на письме или какимлибо иным спо
собом. Крупномасштабные энергетические 
проекты, которые могут выполняться, на
пример, по контракту иностранными фир
мами, требуют от местных принимающих 
решения лиц способностей, дающих воз
можность оценить достоинства проектов, 
а также управлять ими и обслуживать их 
работу. Европейский союз разрабатывает 
законодательство по управлению рисками, 
связанными с технологией улавливания и 
хранения углерода58. однако лишь немногие 
страны имеют техническую возможность 
разработать такое законодательство, слу
жащее еще одним барьером для внедрения 
данной технологии.

многостороннее финансирование спо
собно сильнее воздействовать на процесс 
технологического переноса и адаптации за 
счет расширения сферы своего охвата от 
передачи технологии в ее физическом и ко
дифицированном виде до усиления спо
собности людей и институтов в развиваю
щихся странах осваивать эту технологию. 
Процесс освоения технологии заключается 
в обучении: обучении путем инвестирова
ния в зарубежные технологии, обучения 
путем профессиональной подготовки и 
образования, обучения путем взаимодей
ствия и сотрудничества с другими людьми 
и организациями как вне, так и внутри 
конкретной страны и обучения в ходе НИр. 
У многостороннего финансирования есть 
возможность способствовать переносу 
технологии тремя способами: субсидируя 
инвестиции в собственные либо иностран
ные технологии в развивающихся странах; 
субсидируя вовлечение развивающихся 
стран во все типы соглашений по доле
вому финансированию затрат по обмену 
знаниями и координации действий, как 
обсуждалось выше; а также поддерживая 
национальные инфраструктуры знаний и 
соответствующие частные секторы, о чем 
говорится в следующем разделе.

монреальского протокола предоставляет 
развивающимся странам материальные 
стимулы для присоединения к этому про
токолу посредством выделения вспомога
тельных фондов, которые идут на покрытие 
сопутствующих присоединению расходов56. 
В ответ на эту меру развивающиеся страны 
согласились постепенно отказаться от при
менения озоноразрушающих веществ. Дан
ный фонд предоставляет безвозвратные 
ссуды или займы на покрытие расходов по 
переоснащению производственных мощно
стей, переобучение персонала, подготовку 
кадров и лицензирование технологий. 
монреальский протокол рассматривается 
в качестве удачной модели распростране
ния технологий, но источников выброса 
парниковых газов на порядок больше, чем 
источников выброса фреона, а многие тех
нологии по сокращению выбросов парни
ковых газов не имеют коммерческого ис
пользования. Поэтому наверно потребу
ется еще один фонд по проблеме изменения 
климата, аналогичный многостороннему 
фонду, но большего масштаба57.

Финансовые и технологические ресурсы.
Как подчеркивается в главе 6, развиваю
щимся странам необходимо существенно 
большее финансирование. оценки дополни
тельных инвестиций на смягчение послед
ствий и адаптацию к ним, которые необхо
димо направить к 2030  году, варьируются 
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Рисунок 7.7    Во многих развивающихся странах количество обучающихся инженерным 
специальностям остается низким

Источник: Авторский коллектив ДМР, по материалам UNESCO Institute for Statistics, http://stats.uis.unesco.org/
unesco/ ReportFolders/ReportFolders.aspx (просмотрено 30 августа 2009 года).
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стране, очень близкой к Бангладеш по ВВП 
на душу населения59. Столь же важны на
выки в управлении и предпринимательстве. 
они прокладывают путь для продвижения 
технических знаний в область практиче
ского применения в частном секторе. Что ка
сается государственного сектора, то здесь на
выки требуются в очень широком диапазоне, 
включая хозяйственное управление, средства 
связи, городское планирование и разработку 
политики в отношении климата.

Навыки и знания страна может получать, 
вкладывая капитал в государственные ин
ституты и программы, являющиеся состав
ной частью инфраструктуры знаний. Такие 
учреждения, как университеты, средние 
школы, институты повышения квалифика
ции, научноисследовательские институты и 
лаборатории, а также технологические служ
бы, такие как служба сельскохозяйственного 
консультирования и бизнесинкубаторы60, 
способны оказывать поддержку возможно
стям частного и государственного секторов 
в области использования климатически раз
умных технологий и при принятии научно 
обоснованных решений. 

Еще одним «столпом» построения кли
матически разумной экономики является 
создание стимулов к вложению частного ка
питала в климатически разумные техноло
гии. Это предполагает не только наличие ре
гулятивных стимулов, но и создание дееспо
собной среды в сочетании с программами 
государственной поддержки инновацион
ного бизнеса и технологического освоения.

Инфраструктуразнаний–ключ
к созданиюипринятиюлокальных
системпосмягчениюпоследствий
и адаптациикизменениюклимата
Научноисследовательские институты 
в  раз вивающихся странах способны по

Государственные программы, 
стратегии и общественные 
институты – двигатели инновации 
и ускорители ее распространения
Инновация является результатом действия 
сложной системы, опирающейся на инди
видуальные способности многочисленных 
акторов, начиная от правительств, универ
ситетов и исследовательских институтов 
и кончая бизнесами, потребителями и не
коммерческими организациями. Укрепле
ние потенциала всей этой разнообразной 
совокупности акторов и того, как они вза
имодействуют между собой, представляет 
собой трудную задачу, однако решать ее 
необходимо, поскольку она имеет отноше
ние и к проблемам развития, и изменению 
климата. В табл. 7.2 представлены ключевые 
приоритеты политики содействия иннова
циям в странах с разными уровнями дохода.

Навыки и знания – вот основные опоры 
построения экономики, благоприятствую
щей климату. Базовое образование обеспе
чивает фундамент процесса освоения любой 
технологии и снижает экономическое не
равенство, но не менее важную роль играет 
также и наличие достаточного количества 
квалифицированных инженеров и ученых. 
Инженеры, которых особенно не хватает 
в странах с низким доходом, важны для адап
тации технологий к специфическим местным 
условиям и играют принципиально важную 
роль в деле устранения последствия стихий
ных бедствий и последующего восстановле
ния (рис. 7.7). Чрезвычайно яркий пример 
тому демонстрирует Бангладеш, которая 
особенно подвержена воздействию урага
нов и подъемов уровня моря: в университе
тах страны по инженерным специальностям 
в 2006 году обучалось всего лишь 0,04 про
цента населения по сравнению с 0,43 про
цента населения в республике Кыргызстан – 

В С ТА В К А  7.8    Университетамнужнопревратитьсявцентрыинноваций:примерАфрики
Наибольшая часть донорской помощи, кото-
рую оказывают Африке, не нацелена напря-
мую на пополнение общемировой копилки 
знаний, используемых в целях долговремен-
ного развития. В Африке высшее образо-
вание получает в среднем приблизительно 
5 процентов населения, тогда как в развитых 
экономиках – более 50 процентов. Проблема, 
однако, состоит не только в том, чтобы сде-
лать обучение в африканских университетах 
более доступным, но и в том, чтобы эти уни-
верситеты стали двигателями развития.

Университеты имеют возможности для более 
тесных связей с частным сектором, подготовки 
большего числа выпускников к будущей про-
фессиональной карьере, и привнесения знаний 
в экономику. Примером здесь могут служить 
США, где существует давняя традиция выде-
ления грантов на содержание сельскохозяй-
ственных колледжей. Эти колледжи, начиная с 

XIX века, работают напрямую с местными общи-
нами, распространяя агротехнические знания. 
Задача на ближайшее будущее – качественно 
изменить поставленные перед университета-
ми цели, их функции и структуры. Частью этого 
процесса являются фундаментальные преоб-
разования учебных планов, методов обучения, 
мест расположения университетов, отбора сту-
дентов и управления университетами.

Подготовка студентов в будущем должна 
становиться в большей степени междисци-
плинарной, ориентированной на решение 
взаимосвязанных проблем, которые выходят 
за рамки традиционных предметных границ. 
Университет Стелленбош в ЮАР служит блестя-
щим примером того, как следует адаптировать 
содержание учебных планов к потребностям 
научно-исследовательских организаций. Это 
первый в мире университет, который в рамках 
учебного процесса спроектировал, построил 

и запустил в космос искусственный микро-
спутник Земли. Целью данного проекта было 
накопление опыта использования новых тех-
нологий в таких областях, как дистанционное 
зондирование, управление полетом космиче-
ского корабля и науки о Земле. В Уганде уни-
верситет Макерере использует новые подхо-
ды к обучению, которые позволяют студентам 
решать проблемы здравоохранения в своих 
общинах в ходе практических занятий. Анало-
гичные подходы к обучению студентов можно 
использовать и в других технических областях, 
таких, например, как разработка инфраструк-
туры и поддержание ее в рабочем состоянии.

Источник: Juma, 2008; Land grant colleges (субсиди-
руемые сельскохозяйственные колледжи), https://
www.aplu.org/NetCommunity/ Page.aspx?pid=183; sea 
grant colleges (субсидируемые колледжи морского 
хозяйства), http://www.seagrant.noaa.gov/ (просмо-
трено 31 августа 2009 года).
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неполадок, а также профессиональной под
готовки персонала.

В странах со средним доходом исследова
тельские институты также способны решать 
долгосрочные проблемы смягчения послед
ствий. Совершенствование используемых 
энергетических технологий включает в себя 
процесс обучения, который может занять 
десятилетия. Сельское хозяйство и здоровье 
людей завися от возможностей биотехно
логии по созданию новых технологий и от 
использования климатологии при планиро
вании. разработка развитых сетей электро
передачи для распределения электроэнергии 
внутри страны опирается на совершенство
вание интегрированных коммуникаций, 
а также сенсорной и измерительной техники.

И все же, после того как в научноиссле
довательские учреждения были вложены 
значительные средства, правительства мно
гих стран обнаружили, что вклад этих ор
ганизаций в развитие остается минималь
ным63. Причины этого следующие: как пра
вило, иссле дования не связаны со спросом, 
а связи исследовательских институтов, уни
верситетов, частного сектора с местными со
обществами, в которых они функционируют, 
остаются слабыми (вставка 7.8)64. Кроме того, 
университеты во многих развивающихся 
странах исторически ориентированы на обу
чение и мало занимаются исследованиями.

мочь правительствам лучше подготовиться 
к последствиям изменения климата. В Ин
донезии и Таиланде, например, они поль
зуются данными, получаемыми со спутни
ков НАСА, для мониторинга параметров 
окружающей среды, влияющих на распро
странение малярии в ЮгоВосточной Азии; 
они также используют изображения, харак
теризующие распределение осадков и со
стояние растительного покрова61. Научно
исследовательские институты могут сотруд
ничать с государственными ведомствами и 
частными подрядчиками в  работе по вы
явлению и созданию соответствующих 
технологий, адаптированных к  условиям 
прибрежных районов, их внедрению и под
держанию в рабочем состоянии. они мо
гут помогать в разработке адаптационных 
стратегий для фермеров путем сочетания 
знаний о местных особенностях с научной 
проверкой альтернативных систем агроле
соводства или оказывать помощь в управ
лении лесным хозяйством на основе объ
единения знаний коренного населения 
в области охраны лесов с применением наи
лучшего – с генетической точки зрения – 
посадочного материала62. Кроме того, они 
могут помогать фирмам повышать энерго
эффективность используемых технологи
ческих процессов путем консультирования, 
тестирования, диагностики и  устранения 

В С ТА В К А  7.9    CGIAR:модельвусловияхизмененияклимата?
Консультативная группа по международ-
ным сельскохозяйственным исследованиям 
(CGIAR) – стратегический партнер для ее 64 
членов из развивающихся и промышленно 
развитых стран, фондов и международных 
организаций, включая Всемирный банк. Груп-
па была создана в 1971 году в ответ на широ-
ко распространившееся опасение, что мно-
гим развивающимся странам угрожает голод. 
За годы существования эта организация внес-
ла существенный вклад в повышение продук-
тивности сельского хозяйства путем расши-
рения разнообразия возделываемых культур 
с улучшенными свойствами и сыграла ре-
шающую роль в развертывании так называе-
мой Зеленой революции. Со временем сфера 
деятельности CGIAR расширилась, включив 
в себя задачи по разработке стратегий и ин-
ституциональных вопросов, сохранению био-
разнообразия и управлению природными ре-
сурсами, включая запасы промысловых рыб, 
леса, почвы и воду.

CGIAR поддерживает сельскохозяйственные 
исследования, оказывая помощь пятнадцати 
научно-исследовательским центрам, незави-
симым институтам с собственным персоналом 
и структурами управления, главным образом в 
развивающихся странах, и руководя програм-
мами по решению сложных проблем. Такие 
программы представляют собой исследова-
тельские партнерства с широким участием и 
независимым управлением, предназначенные 
для решения глобальных и региональных во-

просов первостепенной важности, таких как 
сохранение и улучшение генетических ресур-
сов, нехватка пресной воды, дефицит микро-
элементов в продуктах питания и изменение 
климата. В 2008 году CGIAR провела независи-
мую проверку своей системы управления, на-
учной работы и сотрудничества. Проверка по-
казала, что научно-исследовательская работа, 
проведенная CGIAR с момента создания, дала 
высокий экономический эффект, причем вы-
годы намного превзошли затраты. Ежегодный 
доход от использования всего многообразия 
высокоурожайных и устойчивых к неблаго-
приятным условиям сельскохозяйственных 
культур, введенных в практику указанными 
выше исследовательскими центрами и их ре-
гиональными партнерами, оценивается сум-
мой, превышающей 10 млрд долл. США, пре-
жде всего за счет основных зерновых культур, 
таких как пшеница, рис и кукуруза. Исследова-
ния в области управления природными ресур-
сами также принесли значительные результа-
ты и высокую рентабельность инвестиций. 
Однако величина воздействия, которое ока-
зывают прилагаемые усилия, меняется в за-
висимости от их географического положения 
из-за целого ряда факторов, таких как особен-
ность коллективного действия на местах, рас-
пространенность услуг или закрепление прав 
собственности. Проверка 2008 года назвала 
CGIAR «одним из наиболее успешных в мире 
партнерств по инновационному развитию» 
благодаря проведению многофункциональ-

ных исследований и широкого круга совмест-
ных работ. Однако было отмечено, что CGIAR 
перестала концентрировать усилия на получе-
нии сравнительных преимуществ, а расширя-
ющаяся сфера решаемых ею задач размывает 
величину оказываемого воздействия. И в то же 
время волатильность цен на продовольствие, 
усиление проявления чрезвычайных погод-
ных явлений, растущий спрос на продоволь-
ствие и нарастающая угроза истощения при-
родных ресурсов ставят перед CGIAR более 
острые проблемы, чем прежде.

В декабре 2008 года CGIAR приняла новую 
бизнес-модель. Реформа закрепляет про-
граммный подход, при котором работа будет 
помещать в центр своего внимания ограни-
ченное число стратегических «мегапрограмм» 
по ключевым проблемам. Реформа также де-
лает акцент на включение в повестку дня и 
управление теми исследованиями, которые 
ориентированы на конечный результат, про-
зрачную отчетность, отлаженное управление 
и программы, а также на укрепление партнер-
ского сотрудничества. Ожидается, что пере-
мены укрепят CGIAR и позволят этой органи-
зации эффективней решать многие комплекс-
ные глобальные задачи, в том числе связанные 
с изменением климата. Но пока что еще рано 
судить об успехе реформы.

Источник: Consultative Group on International Agri-
cultural Research, http://www.cgiar .org/ (просмотрено 
5 марта 2009 года); CGIAR Independent Review Panel, 
2008; CGIAR Science Council, 2008; World Bank, 2008a.
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в общенациональном масштабе на 92 про
цента65. могут быть полезными институ
циональные реформы, если они предостав
ляют частному сектору больше прав в руко
водстве исследовательскими институтами и 
если они предусматривают вознаграждение 
за передачу знаний и технологий внешней 
клиентуре66. В некоторых случаях содей
ствие эффекту перелива знаний из исследо
вательских институтов могут оказать «наво
дящие мосты организации», вроде бизнес
инкубаторов. В 2007 году во всем мире (без 
учета Китая) насчитывалось 283 компании, 
занимавшихся разработкой чистых техно
логий в условиях бизнесинкубаторов, что 
вдвое превышало количество аналогичных 
компаний в 2005 году67.

Страны с высоким доходом могут под
держивать глобальное развитие и распро
странение климатически разумных систем, 
помогая наращивать потенциал и развивая 
партнерские отношения с исследователь
скими институтами развивающихся стран. 
Примером может служить международ
ный институт по изучению климата и об
щества при Колумбийском университете 
в США, который сотрудничает с исследо

Благодаря смещению баланса государ
ственных ассигнований в пользу состяза
тельности при распределении финанси
рования на научные исследования вместо 
гарантированного институционального фи
нансирования можно далеко продвинуться 
по пути повышения эффективности в ра
боте государственных исследовательских 
институтов. В Эквадоре правительственная 
Программа модернизации сельскохозяй
ственных услуг финансирует программу 
конкурсного предоставления исследова
тельских грантов, оказывая поддержку стра
тегически важной инновационной работе 
по открытию для страны новых экспорт
ных рынки за счет контроля за фруктовой 
мушкой, снижения себестоимости новых 
экспортных продуктов, контроля над забо
леваниями и вредителями традиционных 
зерновых культур. Данная программа фи
нансирования способствовала формирова
нию новой культуры выполнения научно
исследовательских работ и породила новые 
организации в научноисследовательском 
комплексе страны. Требование о совместном 
финансировании помогли увеличить объем 
ассигнований на исследовательские работы 
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Источник: Cherry, 2007; Weinert, Ma, Cherry, 2007; фотография взята из Wikipedia Foundation.
Примечание. Выбросы, связанные с электросипедом, относятся к его полному жизненному циклу, который, в данном случае 
включает в себя производство изделия, выработку энергии, а также использование изделия. Для обычного велосипеда учтены 
выбросы, связанные лишь с его производством.
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выми типами технологических инвестиций, 
чтобы сэкономить на том, что стало относи
тельно дороже72. Существует веские доказа
тельства, что ценообразование способно 
вызывать смену технологических приори
тетов73. В одном из исследований показано, 
что если бы цены на энергоносители оста
вались на низком уровне 1973 года вплоть 
до 1993 года, то энергоэффективность, или 
КПД, кондиционеров воздуха в США ока
зался бы ниже на 16 процентов74.

регулирование и его надлежащее право
применение также могут способствовать 
инновациям. Стандарты на осуществле
ние выбросов или на энергоэффективность 
способны приводить к технологическим 
переменам во многом тем же способом, как 
это делает ценообразование на углерод, по
скольку такие стандарты можно рассматри
вать в качестве скрытого ценового регуля
тора выбросов загрязняющих веществ75. 
В США активное патентование по техноло
гии, связанной с выбросами SO2, началось 
лишь в конце 1960х годов – в предчувствии 
введения новых стандартов по контролю 
над SO2. С 1975 по 1995 год технологические 
усовершенствования привели к сокращению 
в два раза капитальных затрат на извлече
ние SO2 из выбросов электростанций. При 
этом доля извлеченного SO2 выросла с менее 
чем 75 процентов до более чем 95 процен
тов76. Кроме того, регулирование способно 
предоставить фирмам рыночную нишу для 
разработки новых технологий и дать стра
нам возможность обрести конкурентное 
преимущество. Установленный в 2004 году 
в нескольких городах Китая запрет на экс
плуатацию мотороллеров с бензиновыми 
двигателями совпал с техническим совер
шенствованием электромоторов и техноло
гий производства аккумуляторов, ускоре
нием урбанизации страны, повышением цен 
на бензин и ростом покупательной способ
ности населения. Все это вызвало ускорен
ное развитие рынка велосипедов с электри
ческим двигателем; количество проданных 
велосипедов выросло примерно с 40 тыс. 
в  1998 году до 21 млн в 2008 году. Теперь 
электросипеды, или еbikes, являются бо
лее дешевым и экологически чистым видом 
транспорта, чем любое другие моторизо
ванное транспортное средство, включая ав
тобусы (рис. 7.8). В настоящее время Китай 
экспортирует эти низкоуглеродные транс
портные средства в развитые страны77.

Но регулирование, применяемое изоли
рованно, может иметь негативные послед
ствия. В отличие от рыночных сигналов 
регулирование может ограничить гибкость 
компаний, особенно технологических. оно 
способно также отразиться на выборе вари
антов мер в области смягчения, что может 
дорого обойтись обществу. однако такая 
мера необходима как дополнение к  уста
новлению цен на углеродные выбросы 

вательскими институтами стран Африки, 
Азии и латинской Америки.

В качестве еще одного примера можно 
привести Консультативную группу междуна
родных сельскохозяйственных исследований 
(CGIAR). Являясь хотя и децентрализован
ной, но вполне гармонично функционирую
щей глобальной структурой, существующей 
на средства финансовых доноров, CGIAR 
включает в себя ряд научно исследова
тельских институтов и ставит перед собой 
комплекс целей, отвечающих задачам кли
матической адаптации (вставка 7.9). Анало
гичным подходом можно воспользоваться 
и для продвижения других технологий, свя
занных с изменением климата. Урок, кото
рый надо извлечь из деятельности CGIAR, 
состоит том, что в развивающихся странах 
финансирование региональных исследова
тельских центров следует ориентировать на 
решение ограниченного числа точно обо
значенных и привязанных к специфически 
местным особенностям проблем в таких на
правлениях, как биомасса, биоэнергетика, 
энергоэффективное жилищное строитель
ство, смягчение последствий от метановых 
выбросов и управление лесным хозяйством. 

Институты знаний помогают получать 
информацию и координировать политику. 
В особенности это относится к стратегии 
по адаптации в специфических конкретных 
условиях. Поскольку процесс адаптации 
к изменению климата уже начинают рассма
тривать как составляющую политического 
процесса, то становится важным делать об
щим достоянием найденные решения и на
копленный опыт68. Когда плановики, управ
ленцы и лица, принимающие решения, 
начинают осознавать, каким образом их от
дельные решения способны сочетаться друг 
с другом для уменьшения уязвимости перед 
изменением климата, то появляется велико
лепная возможность усилить координацию 
между секторами, чтобы улучшить исполь
зование ресурсов и поделиться столь зна
чимой информацией с другими странами, 
регионами и местностями69. Создание сво
его рода информационной «расчетной па
латы» – единого центра, осуществляющего 
изучение и распространение опыта удач
ных адаптационных решений и вариантов, 
собранного по всему миру, – и управление 
этой организацией поможет человеческому 
сообществу сделать выбор в пользу тех или 
иных адаптационных решений70.

Установлениеценнауглерод
и регулированиевцелях
мобилизациичастногосектора
Как указывалось в главе 4, установление 
цен на углерод необходимо для стимули
рования рыночноориентированных инно
ваций и внедрения технологий в области 
смягчения71. На относительные изменения 
цен фирмы вероятно будут отвечать но
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Дружественнаябизнес-среда
обеспечиваетструктурныерамки
распространенияклиматически
разумныхтехнологийиинноваций
Правильная работа рынков обязана обе
спечить такие условия, при которых фирмы 
на рынке не сталкиваются с излишним ри
ском, имеют доступ к информации, рабо
тают в строго очерченных правовых рамках 

(см.  главу 4). В исследованиях была проа
нализирована сравнительная результатив
ность воздействия на инновационную дея
тельность природоохранного законодатель
ства и рыночных стимулов. общий вывод 
заключается том, что совместное действие 
различных инструментов политики наи
более результативно, пока их разработка и 
применение остаются предсказуемыми для 
заинтересованных сторон78.
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Рисунок 7.9    Страны со средним доходом привлекают инвестиции пяти крупнейших компаний-производителей ветроэнергетического оборудования. 
Однако слабое соблюдение прав на интеллектуальную собственность в этих странах сдерживает передачу им технологий и наращивание объема 
выполняемых там НИР

Источник: Опубликованные патентные данные взяты из американских, японских, европейских и международных баз данных по заявкам на патенты, из ежегодных отчетов 
и интернет-сайтов компаний Vestas, General Electric, Gamesa, Enercon, Suzlon (просмотрено 4 марта 2009 года); Dedigama, 2009.
Примечание. Величина ПИС для страны отражает место, занимаемое данной страной в соответствии с индексом ПИС, который основан на прочности политики по защите 
в стране прав на интеллектуальную собственность и по степени соблюдения этих прав.
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полнительно к 20процентному тарифному 
барьеру84. особенно тяжело ударяют та
рифы по биотопливу. Тарифы на этанол и на 
некоторые виды сырья для биодизельного 
топлива, включая импортные и экспортные 
пошлины на этанол бразильского производ
ства, в целом составили 6 млрд долл. США 
в 2006 году. В результате этого инвестиции 
не идут туда, где технология дает самую вы
сокую прибыль. В Бразилии, стране – про
изводителе самого дешевого в мире биоэта
нола, в  период между 2004 и 2005 годами 
наблюдался скромный шестипроцентный 
рост производства этанола, в то время как 
в США и Германии рост производства этого 
продукта составил 20 и 60 процентов соот
ветственно благодаря защитному действию 
тарифов, которые превышают 25 процен
тов в США и 50 процентов в ЕС85. отмена 
этих тарифов и субсидий, скорее всего, при
вела бы к перераспределению производства 
в пользу наиболее эффективных мировых 
производителей биотоплива86.

Инвестиционный климат, привлека
тельный для прямых иностранных ин
вестиций (ПИИ), принципиально важен 
для ускорения передачи и освоения тех
нологий87. В  2007 году ПИИ составили 
12,6 процента общего прироста основного 
капитала, направленного на выработку 
электричества, в  газовое и водное хозяй
ство развивающихся стран, что втрое пре
вышает оказываемую этим странам много
стороннюю и двустороннюю помощь88. 
Транснациональные корпорации, бази
рующиеся в странах с высоким доходом, 
осуществили массированные инвестиции 
в  производство фотовольтаических эле
ментов в Индии (BP Solar), этанола в Бра
зилии (Archer Daniels Midland, Cargill) 
и ветро энергетику в Китае (Gamesa, Vestas). 
В 1993 году в Китае была всего лишь одна 
научновнедренческая лаборатория с ино
странным участием. А в 2005 году их было 
уже 70089. Компания «Дженерал электрик», 
являющаяся мировым лидером по выра
ботке энергии и производству энергоэф
фективных изделий, в 2000 году открыла 
глобальные научновнедренческие центры 
в Индии и Китае. В настоящее время эти 
центры предоставляют работу тысячам 
ученых. рис. 7.9 наглядно демонстрирует 
возможности, реализуемые за счет глоба
лизации НИр в области ветроэнергетиче
ского оборудования и его производства 
в странах со средним доходом.

развитие местного производственного 
потенциала способно помочь этим странам 
обеспечить освоение ими климатически 
разумных технологий на долговременной 
основе и конкурировать на мировых рын
ках, что приводит к снижению цен и повы
шению технических характеристик. Такой 
процесс будет происходить быстрее с по
мощью лицензирования или за счет ПИИ.

и пользуются поддержкой рыночных инсти
тутов. защита прав землепользования, доку
ментированные права на землю, укрепление 
рынков аренды и продажи земли, а  также 
расширение доступа к финансовым услугам 
могут создать стимулы для передачи техно
логии мелким земельным собственникам и 
арендаторам небольших земельных участ
ков (см. главу 3)79. Но чтобы сделать бизнес
среду дружественной, необходимо признать 
основные права уязвимых групп населения, 
особенно коренных народов, которые очень 
сильно зависят от земельных и природных 
ресурсов. многие из этих людей оказались 
безземельными, другие живут на крохотных 
участках или не имеют юридически оформ
ленных прав на владение землей80.

ограничение барьеров для выхода фирм 
на рынок и формирование гибкого рынка 
труда создают благоприятные условия для 
новых технологических компаний, способ
ных осуществлять инновационные про
рывы, и для агропромышленных предприя
тий, которые могут принести на поля новые 
типы удобрений или дать фермерам семена 
новых культур для посева81. Пример с ги
бридным сортом жемчужного проса в Ин
дии показывает, что либерализация рынка 
в конце 1980х годов не только повысила 
роль частных компаний в сферах семено
водства и сбыта семенного материала, но 
также ускорила темпы инноваций. макроэ
кономическая стабильность и эффективно 
функционирующий финансовый сектор 
являются двумя «столпами», на которые 
опирается дружественная бизнессреда. 
Большое значение также имеют базовые 
инфраструктурные услуги, такие как беспе
ребойное электро и водоснабжение.

Снятие тарифных и нетарифных барье
ров на пути экологически чистых техноло
гий, таких как чистый уголь, ветроэнерге
тика, солнечные фотоэлементы и энерго
эффективное освещение, может увеличить 
объем продаж этих технологий на 14 про
центов в 18 развивающихся странах, где 
существует высокий уровень выброса пар
никовых газов83. Торговые барьеры для 
импорта, такие как квоты, правила проис
хождения товара или невнятные специфи
кации таможенных кодов, могут препят
ствовать передаче климатически разумных 
технологий изза того, что повышаются их 
цены на внутреннем рынке, и тогда техноло
гии становятся нерентабельными. В Египте 
средняя величина тарифов на ввозимые па
нели солнечных фотоэлементов составляет 
32 процента, что в десять раз превышает 
аналогичный тариф, равный 3 процентам 
в странах – членах организации экономи
ческого сотрудничества и развития (оЭСр). 
В Нигерии потенциальные покупатели па
нелей солнечных фотоэлементов сталкива
ются с необходимостью преодолеть нета
рифные барьеры в размере 70 процентов до
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кими барьерами, остается. Бразилия, Ки
тай и Индия уже оказались в ряду мировых 
лидеров по промышленному производству 
фотовольтаики, ветровых электростанций 
и биотоплива, причем во многом благодаря 
использованию лицензионных технологий. 
роль ПИС как барьера на пути техноло
гического переноса может возрастать по 
мере активизации патентования в области 
солнечных фотоэлементов и биотоплива, 
а также по мере того, как будет продол
жаться консолидация производителей обо
рудования в секторе ветроэнергетики95.

В странах с низким доходом слабые ПИС 
не стали барьером для развертывания слож
ных климатически разумных технологий. 
Наоборот, предсказуемые и ясно очерчен
ные ПИС способны даже стимулировать тех
нологический перенос изза рубежа. В этих 
странах лицензирование с целью дальней
шего создания собственных версий техно
логии нереально, поскольку их собственные 
технические и производственные возможно
сти ограничены96. освоение энергетических 
технологий обычно происходит посредством 
закупки иностранного оборудования. Что 
касается климатической адаптации, то па
тенты и разнообразные производственные 
права в этой области, которые аккумулиро
ваны в развитых странах, редко становятся 
препятствием для стран с небольшой терри
торией и низким доходом. Патент, зареги
стрированный в одной из развитых стран, 
должен всего лишь быть законодательно 
защищен на рынке другой страны. Но ино
странные компании не регистрируют свою 
интеллектуальную собственность во многих 
странах с низким доходом, потому что по
следние не представляют для первых рыноч
ной привлекательности или же не являются 
для них потенциальными конкурентами. Та
ким образом, более бедные страны могут ре
шать, воспользоваться ли им отечественным 
или зарубежным инструментом97 

Страны с высоким доходом могут обе
спечить необходимые условия для того, 
чтобы чрезмерное объединение промыш
ленных мощностей в климатически разу
мных направлениях не привело к сниже
нию стимулов лицензирования техноло
гий с целью их передачи развивающимся 
странам. они также могут добиться того, 
чтобы внутренняя политика их страны не 
препятствовала иностранным компаниям 
приобретать лицензии на результаты тех 
исследований из области климатически 
разумных технологий, которые имеют об
щемировое значение. Во многих странах 
университетам не разрешают лицензиро
вать технологии, которые они разработали 
на средства национального правительства, 
с целью передачи этих технологий ино
странным компаниям98. Выдвинуто пред
ложение осуществлять выкуп патентов 
международными организациями и пере

Для содействия передаче климатически 
разумных технологий страны со средним 
доходом могут позволить зарубежным фир
мам образовывать дочерние предприятия, 
находящиеся в их стопроцентной собствен
ности, вместо того, чтобы поддерживать 
создание совместных предприятий или про
изводить закупку лицензий. Такие страны 
могут создать базу из местных поставщиков 
и потенциальных партнеров для иностран
ных инвестиционных компаний, вкладывая 
средства в обучение и создание потенциала 
на месте90. Кроме того, они могут гаранти
ровать, что их законодательство в области 
прав на интеллектуальную собственность 
будет адекватно защищать передачу ино
странной технологии и НИр.

Когда соблюдение прав на интеллекту
альную собственность (ПИС) восприни
мается как недостаточное (см. рис. 7.9), 
иностранные компании могут не захотеть 
лицензировать свои наиболее совершен
ные технологии изза боязни, что ими вос
пользуются конкуренты. Именно такой 
оказалась ситуация с оборудованием для 
ветроэнергетики в Китае91. Слабость прав 
на интеллектуальную собственность также 
удерживает иностранные «дочерние» ком
пании от увеличения размаха своей ис
следовательской деятельности, а венчур
ных капиталистов – от вложения средств 
в перспективные местные предприятия92. 
Несмотря на продолжающееся инвести
рование в местное производство и НИр на 
местах, иностранные дочерние компании, 
которые представляют мировых произво
дителей ветроэнергетического оборудо
вания, оформляют очень мало патентов 
в Бразилии, Китае, Индии или Турции. 
У всех этих стран слабая система ПИС, что 
может затормозить масштаб НИр93.

И все же ПИС также могут препятство
вать инновациям, если некий патент блоки
рует другие полезные изобретения в силу из
лишней широты охвата. Некоторые патенты, 
заявленные на синтетические биологические 
продукты и процессы, дающие выход раз
личным видам синтетического биотоплива, 
охватывают, по мнению критиков, столь 
широкую сферу, что это вызывает у ученых 
опасение, не затормозят ли такие патенты на
учный прогресс в смежных областях94. Кроме 
того, строгое соблюдение ПИС способно за
труднить передачу технологий, если компа
нии отказываются лицензировать разрабо
танную ими технологию, чтобы удержать 
в своих руках рыночную власть.

однако нет явных доказательств того, 
что ПИС, чрезмерно ограничивающие 
права других сторон, становились серьез
ным барьером для переноса в страны со 
средним доходом производственных мощ
ностей в секторе возобновляемых источ
ников энергии. Но опасение, что в один 
прекрасный день они могут оказаться та
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В С ТА В К А  7.10   Кухонныеплитысовременнойконструкциименьшечадят,аэтоважно
для сохраненияздоровьялюдейисмягчениявоздействиянаклимат
Около двух миллиардов человек в разви-
вающихся странах зависят от наличия био-
массы для обогрева и приготовления пищи. 
Допотопные печи и кухонные плиты в сель-
ских районах – от Центральной Америки до 
Африки, Индии и Китая – в процессе рабо-
ты выбрасывают CO2 вместе с сажей и копо-
тью (крохотными частицами элементарного 
углерода), а также другие продукты непол-
ного сгорания топлива (оксид углерода, или 
угарный газ, соединения азота, метан и раз-
личные органические соединения). Эти ве-
щества представляют серьезную опасность 
для здоровья людей. Полагают, что вдыхание 
в помещении дыма, образующегося при сго-
рании твердой биомассы, ежегодно уносит 
жизни 1,6 млн человек на планете. Примерно 
миллион из них – дети в возрасте до пяти лет.

Новейшие исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что воздействие сажи как 
источника изменения климата, возможно, 
вдвое превышает оценки, которые ранее 
были сделаны Межправительственной груп-
пой экспертов по изменению климата. Новые 
результаты показывают: сажа могла внести 
70-процентный вклад в арктическое поте-
пление после 1976 года и оказать сильное 
влияние на отступление ледников в Гималаях.

Следует учесть, что твердое топливо бы-
тового назначения, которое традиционно 
используется в кухонных печах в развиваю-
щихся странах, ответственно за 18 процен-
тов мировых выбросов сажи, в то время как 
кухонные плиты, изготовленные по новым 
технологиям, обеспечивающие более полное 
сгорание и, таким образом, сокращающие вы-
бросы газовой копоти и других газов, выгод-
ны не только для здоровья людей, но и для 
смягчения последствий таких выбросов.

Много денег ушло на поддержку использо-
вания кухонных плит и печей, работающих на 
сжиженном нефтяном газе (пропанобутано-
вые смеси), или на ЛПГ. Эти устройства пред-
ставляют собой более экологичную замену 
плит и печей, работающих на биомассе. За-
мещение шло в основном за счет субсидиро-
вания ЛПГ. Но в конечном счете новая техно-
логия оказалась неэффективной в том смыс-
ле, что не нашла широкого распространения 
в  развивающихся странах. Несмотря на до-

тации, большинство бедняков не могли себе 
позволить пользоваться таким топливом. 
Государственные программы по продвиже-
нию более эффективных кухонных плит, ра-
ботающих на биотопливе, за прошедшие два 
десятилетия дали неоднозначные результа-
ты. В Индии правительство субсидировало 
50 процентов стоимости 8 млн плит, которые 
были проданы за это время. Поначалу эта 
программа встретилась с некоторыми труд-
ностями, поскольку конструкция предлагае-
мой плиты не соответствовала тем кухонным 
орудиям и продуктам, которыми пользуется 
население страны. Но за последние пять лет 
правительство провело новое исследование 
для исправления выявленных технических 
недочетов. Усовершенствованные кухонные 
плиты получают распространение и в дру-
гих странах. В Китае правительство осознало, 
что успех новинки зависит от того, насколько 
учтены потребности людей и что его невоз-
можно достигнуть, если двигаться не за по-
требителем, а за производителем и в направ-
лении сверху вниз. Поэтому правительство 
ограничило свою роль проведением иссле-
довательских работ, технической подготов-
кой людей, принятием производственных 
стандартов и снижением влияния бюрокра-
тии на производство и распространение ку-
хонных плит новой конструкции. А предпри-
нимательский сектор был нацелен на внут-
ренний рынок.

Учитывая технологический прогресс в про-
изводстве кухонных плит на биотопливе, 
а также степень их влияния на здоровье лю-
дей и  недавно выявленное воздействие на 
изменение климата, настало время присту-
пить к массовому выпуску на рынок высоко-
качественных кухонных плит, использующих 
биомассу в качестве топлива. Наиболее эко-
номичные модели таких плит будут доступ-
ны для бедняков, адаптированы к особенно-
стям национальной кухни, долговечны и при-
влекательными для потребителей. Проект 
Surya  – пилотная программа оценки резуль-
татов – предназначен для проведения на се-
годняшний день наиболее полной и строгой 
научной оценки эффективности современ-
ных кухонных плит в отношении их воздей-
ствия на потепление климата и здоровье лю-

дей. Данный проект поможет в распростра-
нении новых моделей кухонных плит среди 
15 тыс. домашних хозяйств в трех районах 
Индии. Отслеживая затем выбросы с помо-
щью самых современных датчиков, измеряя 
нагрев воздуха за счет солнечного тепла и 
объединяя эти данные с измерениями, полу-
ченными со спутников НАСА, рабочая группа 
проекта надеется обнаружить «черную угле-
родную дыру», то есть отсутствие обычных 
частиц сажи, в атмосфере над зоной воздей-
ствия, а также измерить, в какой степени это 
отражается на температуре воздушной сре-
ды и здоровье людей в пунктах наблюдения. 
Кроме того, исследование поможет лучше по-
нять, какими должны быть будущие научные 
программы в области кухонных плит с тем, 
чтобы лучше учесть потребности и поведен-
ческие характеристики домохозяйств.

Источник: Bond и др., 2004; Columbia Earthscape, 
http://www.earthscape.org/ r1/kad09/ (просмотрено 
14 мая 2009 года); Forster and others., 2007; Hen-
driksen, Ruzibuka, Rutagambwa, 2007; Project Surya, 
http:// www-ramanathan.ucsd.edu/ProjectSurya .html 
(просмотрено 31 августа 2009 года); Ramanathan, 
Carmichael, 2008; Ramanathan, Rehman, Ramanathan, 
2009; Shindell, Faluvegi, 2009; Smith, Rogers, Cowlin, 
2005; UNEP, 2008b; Watkins, Ehst, 2008.

Женщина готовит пищу на кухонной плите 
Envirofit G-3300

Фотография воспроизводится с разрешения индий-
ской компании Envirofit.

давать ПИС на климатически разумные 
технологии в общественное достояние.

Страны с высоким доходом могут также 
добиться того, чтобы опасения относи
тельно выполнения ПИС, относительно пе
редачи и инновационности климатически 
разумных технологий становились предме
том рассмотрения в рамках международных 
договоров, заключаемых такими специали
зированными учреждениями, как Всемир
ная торговая организация (ВТо). Согла
шение ВТо по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТрИПС) 
устанавливает минимальные правовые 
стандарты по защите стран – членов ВТо. 

Но соглашение ТрИПС также признает, что 
патентами нельзя злоупотреблять; иными 
словами, патенты не должны препятство
вать тому, чтобы защищенные ими техно
логии удовлетворяли насущные потреб
ности развивающихся стран. По существу, 
соглашение ТрИПС позволяет развиваю
щимся странам пользоваться запатентован
ными изобретениями без согласия облада
теля ПИС на них99. ВТо и входящие в него 
страны могут ограничить злоупотребления 
в защите ПИС, если будет обеспечена си
туация, при которой в соответствии с со
глашением ТрИПС подобные исключения 
из правил компенсируются субсидиями для 
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дом, где еще больше рыночных барьеров 
на пути освоения технологии, финансовая 
поддержка государства может выборочно 
финансировать освоение технологии 
в фирмах и попутно предоставлять услуги 
по техническому консультированию и про
фессиональной подготовке.

Получающие государственную под
держку программы по распространению 
технологий перекрывают информацион
ные и производственные разрывы для ком
паний, фермеров и государственных ве
домств. Наиболее действенные программы 
соответствуют спросу, способствуют устра
нению многочисленных барьеров и с са
мого начала подключают к работе инсти
туты сообществ. Тогда происходит своего 
рода вступление в долю, создается устой
чивость и появляется гарантия, что данные 
программы совместимы с целями развития 
на местном уровне104. В ЮАр демонстраци
онный проект «Чистое производство» по 
чистовой обработке металла оказался, безу
словно, успешным благодаря тому, что сразу 
был нацелен на устранение широкого круга 
проблем, начиная с нехватки информации 
о преимуществах более чистых технологий 
и кончая недостатками законодательства 
или его правоприменения. Проект, порож
денный спросом, привлек к участию в нем 
все заинтересованные стороны – широкий 
круг владельцев компаний, управленцев, 
служебный персонал, консультантов, зако
нодателей и поставщиков – и собрал вое
дино опыт в организации информационных 
кампаний, профессиональной подготовки, 
технического консультирования и финан
сового содействия105. В Китае столь же 
успешной оказалась стратегия правитель
ства по совершенствованию и распростра
нению технологии производства кухонных 
плит, работающих на биотопливе. Причина 
успеха состояла в том, что правительство 
в данном случае осознало системную зна
чимость инновации и во многом следовало 
велению времени (вставка 7.10).

Как уже отмечалось в главе 4, государ
ственные закупки – еще один из инстру
ментов «подталкивания рынком», который 
способен создать рыночные ниши для тех
нологии, благоприятствующей климату. 
Но этот инструмент работает при хоро
шем управлении и в здоровой экономико
правовой среде. Предпочтения, оказывае
мые в процессе государственных закупок, 
способны стимулировать климатически 
разумные инновации и освоение техноло
гий в тех случаях, когда правительство яв
ляется основным покупателем в таких об
ластях как утилизация и очистка сточных 
вод, строительство, транспортные средства 
и транспортные услуги. Германия и Швеция 
уже применяют «зеленые» критерии, то есть 
критерии экологической чистоты, более чем 
в 60 процентах объявляемых тендеров106.

технологий, используемых в целях смягче
ния последствий и адаптации к изменению 
климата.

В целом, однако, влияние ПИС на пере
дачу технологии, возможно, преувеличено 
по сравнению со значимостью таких расхо
дов, как затраты на управление и профес
сиональную подготовку, и таких барьеров, 
как ограниченная способность к восприя
тию. Создание инженерной компетенции 
может иметь большое значение для на
ращивания способности развивающихся 
стран абсорбировать технологии.

Государственноефинансирование
способнопомочьфирмам
преодолетьпровалырынка,
связанныесраспространением
инновацийитехнологий
Установление цен на углерод и принятие 
стандартов на выбросы может увеличивать 
инвестиции в низкоуглеродные технологии 
лишь до определенного предела. Новые 
технологии не всегда быстро принимаются 
даже в том случае, когда они кажутся эко
номически привлекательными для потен
циальных пользователей (см. вставку 4.5 
в главе 4). Для ускорения технологического 
обновления необходимо дополнить ценоо
бразование на углерод и регулирование го
сударственным финансированием, чтобы 
воспользоваться всем портфелем различ
ных технологических вариантов100. Хорошо 
известные провалы рынка, которые приво
дят к недостаточному вложению частного 
капитала в инновацию и распространение 
технологии, послужили и служат основой 
для стратегии государственного финанси
рования на десятилетия101.

В странах со средним доходом, имею
щим достаточно развитый промышлен
ный потенциал, финансовая поддержка 
может быть направлена на местное проек
тирование, производство и экспорт клима
тически разумных систем. Политика в об
ласти государственного финансирования 
способна в значительно степени задавать 
параметры инновации, включая приспосо
бление, усовершенствование и разработку 
продуктов, процессов и услуг, которые 
являются новыми для фирм, вне зависи
мости от того, являются ли они новыми 
для их рынков. При этом принимаются во 
внимание те эффекты перелива НИр, ко
торые способствуют построению техно
логической поглощающей способности102. 
Например, Фонд технологического раз
вития Турции предоставляет беспроцент
ные зай мы до 1 млн долл. США тем компа
ниям, которые применяют или разрабаты
вают технические системы по повышению 
энергоэффективности, возобновляемым 
источникам энергии или более чистому 
производству103. В странах с небольшой 
территорией и в странах с низким дохо
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тировать, совершенствовать и ставить на 
службу наиболее подходящие технологии. 
Кроме того, необходимо создавать бизнес
среду, способствующую передаче техноло
гий смягчения и адаптации из одних стран 
в другие по торговым и инвестиционным 
каналам. 
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Многие стратегии, направлен-
ные на адаптацию и смягчение 
негативных последствий изме-
нения климата, уже известны. 

Гарантии прав собственности, энергоэф-
фективные технологии, экологические на-
логи на рыночной основе и продажа раз-
решений на выбросы – все эти меры были 
опробованы и изучены на протяжении 
десятилетий. Однако их внедрение все же 
сопряжено с трудностями. Успех этих стра-
тегий опирается не только на новые источ-
ники финансирования или технологии, но 
и на сложные, зависящие от контекста со-
циальные, экономические и политические 
факторы, обычно называемые «институ-
тами» – то есть формальные и неформаль-
ные правила, влияющие на структуру стра-
тегии, ее осуществление и результаты1.

Ценности, нормы и организационные 
структуры могут значительно усложнить из-
менение стратегии. Как в настоящем, так и 
в будущем действия формируются на основе 
существующего опыта. Модели поведения – 
как индивидуальные, так и организацион-
ные – отмирают с трудом, даже сталкиваясь 
с новыми проблемами. И политические тра-
диции способны сдерживать выбор прини-

маемых мер. Вот несколько примеров. Мно-
гие страны все еще осуществляют политику 
и применяют регулятивные институты для 
обеспечения энергетических поставок, а не 
занимаются управлением спросом. В стра-
нах, где загрязнение окружающей среды не 
считается ущербом для общества, налоги 
на загрязнение в равной степени встречают 
сопротивление как у лиц, принимающих ре-
шения, так и у населения. А экономические 
интересы могут тормозить внедрение энер-
гоэффективных технологий2.

Эти примеры показывают еще один 
аспект чрезвычайной необходимости ре-
шения проблем, связанных с изменением 
климата. Кроме инерции по отношению 
к  климату, технологиям и накопленному 
капиталу, политике приходится преодо-
левать также и институциональную инер-
цию. Существующие институты изменя-
ются медленно – однажды сложившись и 
став общепринятыми, они могут значи-
тельно ограничивать политические изме-
нения и выбор будущего3.

Институциональная инерция имеет три 
следствия для политики климатически раз-
умного развития. Во-первых, приоритетом 
должны быть именно институциональные 
изменения. Успех будет зависеть от форми-
рования институциональной структуры, 
способной поддержать планируемые меры. 
Во-вторых, институциональная реформа 
дает экономический эффект. Совершенство-
вание институциональных детерминантов 
политики в отношении климата может обе-
спечить эффективность и устойчивость осу-
ществляемых мер, максимизировать влияние 
финансового и технологического аспектов, 
а также приносить дополнительные выгоды, 
связанные с развитием. В-третьих, реформи-
рование институтов реально. Для этого мо-
жет потребоваться расширение гендерного 
участия, признание прав коренных народов, 
реформирование прав собственности и фор-

Преодоление поведенческой 
и институциональной инерции

ГЛАВА 8

Ключевые идеи

Результативное решение климатических проблем требует не только мобилизации финансов и тех-
нологий на международном уровне, но и преодоления психологических, организацион-ных и по-
литических барьеров, стоящих на пути предполагаемых действий. Происхождение этих барьеров 
объясняется тем, как люди понимают климатические проблемы, и что думают по этому поводу; 
спецификой работы чиновников, а также интересами, влияющими на те или иные действия пра-
вительств. Смена стратегии требует изменения политических стиму-лов и даже организационных 
перемен, связанных с распределением ответственности. Все это требует активного маркетингового 
продвижения климатических стратегий и глубокого про-никновения в существующие поведенче-
ские и социальные нормы, чтобы трансформировать озабоченность населения в понимание ситуа-
ции, а понимание – в действия. Важно подчерк-нуть, что эти действия будут производиться у себя 
дома, в своей стране.
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долю всей промышленности США или лю-
бой другой страны, за исключением Китая 
(рис. 8.1 и 8.2)5. Если в полной мере приме-
нить уже существующие меры по повыше-
нию эффективности по сокращению выбро-
сов домохозяйствами и автотранспортными 
средствами, то можно обеспечить эконо-
мию энергии почти на 30 процентов, что 
составляет почти 10 процентов общего по-
требления энергии в США6. Во-вторых, от-
дельные люди являются движущей силой 
важных процессов, связанных с изменени-
ями в организациях и политических систе-
мах. В  демо кратических странах действия 
правительств в значительной степени яв-
ляются результатом давления со стороны 
граждан и избирателей. В-третьих, разраба-
тывая и проводя политику, лица, принима-
ющие решения, размышляют точно таким 
же образом, что и остальные граждане. 

Дебаты об изменении индивидуального 
поведения сосредоточены на рыночных ме-
ханизмах. Совершенствование ценообразо-
вания в энергетике и стоимостной оценки 
уменьшающихся ресурсов могут увести лю-
дей от углеродоемкого потребления и поо-
щрить их к сохранению среды обитания, 
которой угрожает опасность, а также побу-
дить к лучшему управлению экосистемами. 
Однако движущие силы потребления (как 
отдельных лиц, так и групп людей) связаны 
не только с ценами. Многие рентабельные 
энергоэффективные технологии уже давно 
доступны. Инвестиции, о которых не при-
ходится «жалеть», такие как инвестиции 
в  улучшение теплоизоляции зданий, на-
правленные на ликвидацию протечек воды, 
или ограничение строительства на террито-
риях, находящихся под угрозой затопления, 
приносят значительно больше выгод, чем 
адаптация или смягчение воздействия на 
климат. так почему же эти меры не прини-
маются? Потому что озабоченность населе-
ния не превращается в понимание, а пони-
мание не ведет к действиям.

Озабоченность не означает 
понимания
На протяжении прошедшего десятилетия 
информированность населения об измене-
нии климата возросла, однако она не транс-
формировалась в широко распространен-
ные активные индивидуальные действия7. 
Напротив, по всему миру возросла ин-
тенсивность пассажирских полетов, люди 
больше пользуются личным автотранспор-
том, чаще отдыхают за границей и шире ис-
пользуют бытовую технику8.

Чем же можно объяснить отсутствие 
связи между пониманием и действиями? 
Озабоченность изменением климата не 
означает автоматического понимания их 
движущих сил и динамики, а также спосо-
бов реагирования на них. Данные опросов 
показывают, что население признает, что 

мирование индивидуальных стимулов, одна-
ко все это не является невозможным. Многие 
из этих изменений осуществимы без проры-
вов в области технологий или без дополни-
тельного финансирования. Более важно то, 
что многие из этих мер осуществимы в рам-
ках национальной или даже местной поли-
тики – например, для утверждения свободы 
прессы или для придания веса мнению граж-
данского общества не нужно добиваться за-
ключения глобального договора о климате4.

Настоящая глава рассматривает пове-
денческие, организационные и политиче-
ские детерминанты институциональной 
инерции по отношению к климатически 
разумному развитию. здесь показано, как 
эти силы влияют на внедрение новых стра-
тегий и препятствуют их реализации как 
в развитых, так и в развивающихся странах. 
И, наконец, в этой главе утверждается, что 
для преодоления инерции требуется пере-
смотреть масштабы и качество действий 
правительства. Мы начинаем с индивиду-
ального сознания.

Использовать изменения 
в индивидуальном поведении
Для реализации разумной климатической 
политики необходимо понимание движу-
щих факторов поведения людей. Во-первых, 
множество действий отдельных потребите-
лей напрямую связано с климатическими 
изменениями. Будучи потребителями, люди 
обладают значительным потенциалом по 
смягчению воздействия на климат. Боль-
шая доля выбросов в развитых странах на-
прямую связана с решениями конкретных 
людей – в отношении путешествий, отопле-
ния, потребляемых продуктов. На долю до-
мохозяйств США приходится около 33 про-
центов выбросов диоксида углерода (CO2) 
в масштабах страны – то есть больше, чем на 

Жилищные
(природный газ, электричество,

СУГ и нефтяное топливо)
21%

Транспорт
(пассажирский
автотранспорт

и морской транспорт)
12%

Промышленные 
27%

Торговые
18%

Транспорт
(легкие и тяжелые грузовые автомобили,

автобусы, железные дороги, топливо
для реактивных двигателей и другие источники)

22%

Прямые действия
Непрямые действия

Рисунок 8.1    Прямые действия потребителей 
являются причиной трети выбросов CO2 в США

Источники: EIA 2009; EPA 2009.
Примечание. СУГ – сжиженные углеводородные газы
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для него по-прежнему остаются неясными 
как причины изменения климата, так и 
возможные решения этой проблемы9. та-
кой «зеленый разрыв» в общественном со-
знании частично вызван тем, как именно 
информацию о климате доносят до сведе-
ния населения, а также тем, как динамика 
изменений климата воспринимается на-
шим сознанием (вставка 8.1)10.

Стандартные модели информационного 
дефицита допускают, что, когда люди «зна-
ют» больше, они действуют по-другому11. 
Сегодня люди имеют множество источни-
ков информации о причинах, динамике и 
последствиях изменения климата. Эта ин-
формация, очевидно, вызывает озабочен-
ность, но не ведет к действиям12. Почему? 
Потому что наличие информации может 
порождать обманчивое чувство «способ-
ности влиять», которое затем способно 
обернуться амбивалентной беспомощно-
стью, если к нему добавятся более «реали-
стичные» идеи. Акцент на чрезвычайности 
ситуации, подчеркивание беспрецедентно-
сти характера и масштаба проблем может 
парализовать общественное мнение13. точ-
но так же, если постоянно подчеркивать, 
что в смягчения негативных последствий и 
адаптации к изменению климата участву-
ет множество заинтересованных лиц, то 
мы тем самым будем напоминать, что не 
существует единственного актора, отвеча-
ющего за решение, и это может привести 
к общему ощущению беспомощности и не-
возможности влиять на ситуацию14. Этим 
можно объяснить, почему в развитых стра-
нах, где информация об изменении клима-
та более доступна, люди менее оптими-
стично настроены по поводу возможности 
решения проблемы (рис. 8.3).

Чтобы побудить к действиям, осведом-
ленность должна быть основана на четкой 
информации из источников, заслуживаю-
щих доверия. Информация об изменении 
климата часто доносится до сведения насе-
ления таким образом, что усложняет его вос-
приятие. Научные дебаты являются резуль-
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Сокращение выбросов посредством
замены автопарка SUV США на автомобили
со стандартами ЕС по сбережению топлива.

Рост выбросов, связанный с предоставлением
электроэнергии 1,6 млрд человек,

не имевших ранее доступа к электричеству.
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Рисунок 8.2    Небольшие местные изменения во имя значительной глобальной пользы: только 
переход с внедорожников на топливосберегающие легковые автомобили в США смог бы почти 
компенсировать количество выбросов от обеспечения энергией еще 1,6 миллиарда человек

Источник: WDR, подсчеты основаны на BTS 2008.
Примечание. Оценки основаны на расчете, что 40 млн внедорожников в США ежегодно проезжают 
480 млрд миль (12 тыс. миль в пересчете на один автомобиль). При средней эффективности топлива в 18 миль 
на галлон автопарк внедорожников потребляет 27 млрд галлонов бензина в год и выбрасывает 2 241 грамма 
углерода на галлон. Переход на энергоэффективные автомобили со средней топливной эффективностью 
новых пассажирских автомобилей, продаваемых в ЕС (45 миль на галлон; см ICCT 2007) приведет к сокращению 
выбросов на 142 млн т CO2 (39 млн т углерода) в год. Потребление электроэнергии бедными домохозяйствами 
в развивающихся странах оценивается в 170 киловатт-часов на 1 человека в год, при этом предполагается, что 
электроэнергия поставляется при средней мировой углеродоемкости в 169 граммов углерода на 1 киловатт-час, 
что эквивалентно 160 млн тонн CO2 (44 млн тонн углерода). Размер символа, обозначающего электроэнергию, 
на карте мира соответствует численности населения, не имеющего доступа к элек-троэнергии.

В С ТА В К А  8.1   Неверная информация о необходимости действий в отношении климата
Сообщения об изменении климата могут 
произвести непродуктивный эффект и при-
вести к «расхолаживанию» населения. Линг-
вистический анализ информации в СМИ и 
сообщений экологических групп по поводу 
изменения климата показал, что, чем больше 
население бомбардируют словами или кар-
тинами разрушительных, апокалиптических 
последствий изменения климата, тем больше 
люди склонны «отключаться» и не замечать 
окружающей ситуации. Описание измене-
ния климата как «плохой погоды» может по-
родить пагубные реакции, поскольку люди 
обычно предполагают, что погода находится 
за пределами человеческого контроля. Сле-

довательно, люди не могут предотвратить 
или изменить ее, а могут лишь подготовиться 
или приспособиться к ней либо бежать прочь 
от нее. Концентрация внимания на протяжен-
ных временных отрезках и на масштабах из-
менения климата способствует тому, что 
люди начинают думать, что «этого не может 
случиться за время моей жизни» и «здесь ни-
кто ничего не сможет сделать».

Подчеркивание значительности масшта-
бов изменения климата одновременно с объ-
яснениями, что люди могут решить климати-
ческие проблемы с помощью незначитель-
ных действий (например, поменяв лампочки 
накаливания на энергосберегающие), создает 

непонимание и подрывает веру как в те, так 
и в другие утверждения, побуждая людей ду-
мать, что их действия не имеют смысла. Ти-
пичный газетный материал, посвященный 
глобальному предупреждению, демонстри-
рующий научные доказательства, подчер-
кивающий опасные последствия и побуж-
дающий к немедленным действиям, может 
заставить людей думать, что превентивные 
действия лишены всякого смысла.

Источник: Retallack, S., www.opendemocracy.net/
globalization-climate_change_debate/ankelohe_3550.
jsp (просмотрено 17 июля 2009 года).

татом тестирования и перекрестных про-
верок теорий и результатов исследований. 
Освещение же в средствах массовой инфор-
мации может произвольно менять курс от 
одной крайней точки зрения до другой, что 
запутывает людей еще больше и заставляет 
их воспринимать дебаты не как проявление 
прогресса в науке, а как распространение 
противоречащих друг другу мнений15. Бо-
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изменения климата подвергает наши ум-
ственные способности нескольким испы-
таниям18. Психологические исследования 
показывают, что человеческий разум плохо 
приспособлен к восприятию проблем, име-
ющих множественные причины19. Упроще-
ние проблем и сведение их лишь к одной 
причине, в свою очередь, ведет к поиску 
отдельных решений, часто основанных на 
неких технологических «панацеях» (ча-
сто несуществующих). Инерция, влияю-
щая на наши реакции, может быть связана 
с  ограниченным пониманием причинно-
следственных связей между запасами и по-
токами, характеризующих концентрацию, 
удаление и стабилизацию парниковых га-
зов. тот факт, что даже наиболее радикаль-
ные внезапные сокращения выбросов не 
в состоянии предотвратить дальнейшего 
потепления или могут свести к нулю не-
обходимость адаптации в краткосрочной 
или среднесрочной перспективе, – это 
то, с чем мы боремся и что просто невоз-
можно понять без тщательных объяснений 
(вставка 8.2)20.

Понимание не обязательно ведет 
к действию
знания воспринимаются нашей системой 
ценностей, сформированной психологи-
ческими, культурными и экономическими 
факторами, которые определяют, будем ли 
мы действовать или нет. Дело не в том, что 

лее того, стремление СМИ демонстрировать 
«баланс» различных точек зрения приводит 
к непропорционально большому количеству 
крайних и предвзятых позиций, высказыва-
емых людьми, не имеющими должной репу-
тации и научного опыта16.

СМИ в поисках острых сюжетов часто 
игнорируют продуманные формулировки, 
принятые в научном сообществе, чтобы вы-
разить неопределенность ситуации. В ре-
зультате читатели сталкиваются с текстами, 
лишенными осторожности, присущей науч-
ным материалам, но содержащими при этом 
громогласные заявления. Впоследствии эти 
заявления могут сменяться другими, столь 
же громогласными, что порождает у чита-
телей недоверие к источнику информации. 
Помимо того, что СМИ запутывают населе-
ние (и политических деятелей), предоставляя 
противоречивую информацию о причинах, 
последствиях и потенциальных решениях 
проблем, некоторые варианты подачи ин-
формации могут вызывать антагонизм насе-
ления, провоцировать у него чувство вины и 
даже оскорблять, например, в случаях, когда 
проблема потребления характеризуется как 
проблема потребителей17. Все это может по-
будить людей, скорее, отказаться от того или 
иного источника информации, чем руковод-
ствоваться им в своих действиях.

Еще одна проблема при переходе от оза-
боченности к действию связана с тем, как 
люди воспринимают проблему. Динамика 
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b. На вновь появляющихся рынках люди больше уверены в том,
что проблемы, связанные с климатическими изменениями будут решены,

и больше склонны действовать

Рисунок 8.3   Индивидуальная готовность реагировать на изменение климата отличается в разных странах и не всегда трансформируется  
в конкретные действия

Источник: Accenture 2009.
Примечание. Исследование изменения климата, проведенное компанией Accenture в 2009 году (2009 Accenture Climate Change Survey), охватывало 10 733 человека из 22 разви-
тых и развивающихся стран. Эта выборка является представительной для всего населения развитых стран и городского населения развивающихся стран. Панель а: респондентов 
спрашивали, готовы ли они перейти на энергию, получаемую более экологически чистыми методами, если поставщик энергии будет способствовать сокращению выбросов угле-
рода. В данном случае намерения не переходят в действия – большинство респондентов остаются при прежних условиях получения электроэнергии. Панель b: по результатам 
заполнения странового опросника оценивались по двум критериям: уверенность и намерения. Уровень уверенности измеряет, насколько оптимистично респондент оценивает 
способность отдельных людей, политиков и поставщиков энергии найти решение. Респонденты в развивающихся странах в целом выразили больший оптимизм по поводу спо-
собности человечества принять меры для решения проблем, связанных с глобальным изменением климата.
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событий, ожидаемых в будущем, и отдавая 
приоритет проблемам, которые находятся 
ближе к нам в пространстве и во времени. 
Например, население скорее мобилизуется 
в контексте очевидных экологических про-
блем (загрязнение городского воздуха), а не 
для решения тех проблем, которые оно не 
наблюдает (исчезновение видов). Отдельные 
люди оценивают степень опасности изме-
нения климата ниже, чем опасность других 
экологических проблем, воспринимаемых 
как более близкие (рис. 8.4)23.

Даже когда люди рассуждают вполне 
рационально, знание не всегда ведет к дей-
ствию. Ограниченное восприятие может 

мы мыслим иррационально, а в специфике 
принятия решений. Эволюция человечества 
как вида сформировала способ работы на-
шего мозга. Мы оптимально действуем, когда 
видим опасность прямо перед нашим лицом; 
когда реагируем на угрозы, которые выгля-
дят неожиданными, драматическими и тре-
бующими немедленных действий; когда стал-
киваемся с потенциальной опасностью для 
здоровья. Столь же быстро мы реагируем, 
если ситуация противоречит нашей системе 
морали, вызывая интуитивные реакции, 
или вызывает в памяти недавно пережитый 
опыт21. Медленный темп изменения кли-
мата, так же, как и природа рисков, связан-
ных с ними, – непостижимых, статистически 
неопределенных и отложенных во времени – 
не побуждает нас к действиям (вставка 8.3).

Поведенческая экономика показывает, 
что особенности принятия решений в усло-
виях неопределенности вынуждают наши 
природные инстинкты адаптироваться22. Мы 
недооцениваем кумулятивную вероятность 
(сумма вероятностей, что событие произой-
дет в течение периода времени), объясняю-
щую, почему продолжается строительство 
на территориях, подверженных пожарам, 
наводнениям и землетрясениям. Люди в зна-
чительной степени привержены текущему 
положению вещей и предпочитают вносить 
в него лишь небольшие поэтапные измене-
ния. Они приходят в растерянность, когда 
измерить достижения оказывается сложно, 
как, например, в ситуации подготовки к сти-
хийному бедствию, пока ничего еще не про-
изошло. Мы принимаем решения «близо-
руко», существенно преуменьшая значение 

В С ТА В К А  8.2     Неверное понимание динамики изменения 
климата порождает успокоенность
Движение в поддержку контроля за вы-
бросами парниковых газов слабеет по-
тому что люди не вполне представляют 
себе динамику изменения климата. Экс-
перименты показали, что большинство 
людей не понимают природы накопле-
ния и прироста этих газов, что составляет 
основу данной проблемы: они полагают, 
что стабилизация объема выбросов в ны-
нешнем состоянии будет способствовать 
стабилизации концентрации парнико-
вых газов в атмосфере и остановит изме-
нение климата. Однако поток выбросов 
можно сравнить с потоком воды, напол-
няющим ванну: пока скорость притока 
выше, чем скорость стока, уровень воды 
в ванне будет подниматься. Пока уро-
вень выбросов будет превосходить ко-

личество, которое могут поглотить земля 
и водная система, концентрация парни-
ковых газов будет расти. Даже у тех, кто 
считает изменение климата приоритет-
ным вопросом, непонимание процессов 
накопления и потоков порождает стрем-
ление к выжидательной политике, огра-
ничивает общественное давление и по-
литическую волю, направленную на ак-
тивные меры по стабилизации климата. 
Такое неправильное восприятие можно 
корректировать с помощью коммуника-
ционных стратегий, использующих ана-
логии, такие, как пример с наполняю-
щейся ванной. 

Источники: Sternman and Sweeney 2007; Moxnes 
and Saysel 2009.

В С ТА В К А  8.3     Как восприятие риска может «утопить» политику: управление рисками 
наводнений
Импульс, побуждающий реагировать на риск, 
на фундаментальном уровне связан с восприя-
тием серьезности и вероятности последствий.

Восприятие вероятностей, как и методы, ко-
торые люди используют для оценки этих ве-
роятностей, может быть ошибочным. Напри-
мер, люди могут оценивать вероятность того, 
что событие произойдет в конкретном месте, 
исходя из того, насколько это место напоми-
нает другие места, где обычно происходят по-
добные событияa. Наличие недавних живых 
воспоминаний о событии также подталкивает 
людей к переоценке его вероятности. Было 
замечено, что люди часто переоценивают воз-
можность событий, которые могут произойти 
с низкой вероятностью, и, наоборот, недоо-
ценивают те события, которые могут прои-
зойти с высокой вероятностью. Люди заметно 
больше боятся, находясь в самолете, чем когда 
сидят в автомобиле (тогда как риск автомо-
бильной аварии со смертельным исходом зна-
чительно выше). Аналогичным образом, редко 
происходящие стихийные бедствия, такие как 
цунами, порождают больше беспокойства, чем 
более частые штормовые волныb.

Эти поведенческие модели были зафик-
сированы в Мозамбике на основе выборки, 
составленной из фермеров и политических 
деятелей, и во время проведения восста-
новительной программы после 2000 слу-
чаев наводнений, внедренной по инициа-
тиве правительства. Фермеры в большей 
степени, чем политики, продемонстриро-
вали отклонения от статус-кво: для ферме-
ров меры по адаптации к климатическим 
факторам часто оцениваются в сравнении 
с рисками негативных последствий. Напри-
мер, решение переехать в более безопасное 
возвышенное место влечет за собой риск 
потерять средства к существованию или 
лишиться привычного окружения. Решение 
выращивать культуры, терпимые к засухам, 
может привести к риску получить меньший 
урожай в случае обильных дождей. Фер-
меры, избегающие личной ответственности 
за негативные последствия, будут игнориро-
вать новые для себя решения. И наоборот, 
политики могут обрести дополнительное 
доверие населения за удачную попытку не 
допустить негативных последствий, но лишь 

в тех случаях, если они предпримут какие-то 
заметные меры, например помогут ферме-
рам обустроиться после вынужденного пе-
реселения.

Различные заинтересованные лица оцени-
вают вероятности по-разному. Для политиков 
в Мапуту пойма реки Лимпопо ассоциируется 
только с риском наводнений. Однако для лю-
дей, живущих там, жизнь в пойме определя-
ется не только климатическими рисками, но и 
многими другими факторами. Как и местные 
фермеры, эти политические деятели имеют 
склонность переоценивать риски, связанные 
с климатическими факторами. Пока анализ 
рисков и соответствующие коммуникации не 
проработаны должным образом, значитель-
ные различия в восприятии рисков могут 
тормозить разработку и внедрение успеш-
ных стратегий.

Источники: Patt and Schröter 2008.
a. Tversky and Kahneman 1974.
b. Kahneman and Tversky 1979.
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ния климата и реакцией на них,– далеко не 
таковы26.

Понимание барьеров, стоящих на пути 
изменения поведения, также требует вы-
хода за рамки психологических объясне-
ний, построенных на изучении индиви-
дуума как объекта анализа, и включения 
того, каким образом социальные факторы 
влияют на восприятия, решения и дей-
ствия. Для людей естественно отрицать 
или сопротивляться информации, про-
тиворечащей их культурным ценностям 
или идеологическим представлениям. Это 
касается и информации, ставящей под со-
мнение представления людей, связанные 
с само идентификацией или индивидуаль-
ной принадлежностью, а также с правами 
на свободу и потребление. Представления 
о потребностях и приоритетах, вытекаю-
щие из этих базовых ценностей, складыва-
ются исходя из социальных и культурных 
реалий27. таким образом, можно объяс-
нить, почему информированность об эко-
логических проблемах обычно возрастает 
вместе с благосостоянием, но при этом не 
растет озабоченность проблемой измене-
ния климата (рис. 8.5)28. Отдельные люди 
(и народы) с более высоким уровнем до-
хода (и, соответственно, с более высоким 
уровнем выбросов диоксида углерода) мо-
гут игнорировать глобальное потепление, 
чтобы избежать потенциальных затрат, 
связанных с решениями, направленными 
на снижение уровня потребления и изме-
нение образа жизни29.

Люди также структурируют и реструк-
турируют информацию, чтобы сделать ее 
менее дискомфортной для себя. Это ведет 
к стратегиям социально организованного 
отрицания, формирующим способы интер-
претации изменения климата и реакции на 
них, используемые обществами и прави-
тельствами30. Примером может послужить 
эволюция стандартных описаний измене-
ния климата. Акцентирование внимания на 
объеме выбросов в масштабе страны, а не на 
душу населения может побудить людей се-
литься за пределами крупных центров, осу-
ществляющих значительные выбросы, и та-
ким образом минимизировать свою личную 
ответственность, а  также и найти рацио-
нальное объяснение своему нежеланию 
действовать. решительные призывы к дей-
ствиям в международном масштабе могут 
умалять значение того факта, что действия 
внутри страны необходимы в любом случае. 
А масштабы неопределенности динамики и 
ожидаемых последствий могут преувеличи-
ваться, чтобы оправдать бездействие.

Эти формы отрицания не абстрактны и 
не ограничиваются только вопросами кли-
мата. Аналогичные процессы действуют на 
различных уровнях принятия ежедневных 
решений, и обращение к ним является ча-
стью решения жизненно важных проблем – 

удержать их от действий, поскольку люди 
часто отдают приоритет таким базовым по-
требностям, как безопасность, кров и т.п.24. 
Они также оценивают как рыночную, так 
и нерыночную цену решений. Нерыноч-
ная стоимость действий, основанных на 
информации, затрагивающей базовые цен-
ности (например, необходимость переселе-
ния и миграции или ограничения потреби-
тельского поведения), может быть высокой. 
таким образом, сама интерпретация или 
передача дополнительной информации мо-
жет повлечь за собой затраты. Операцион-
ные издержки могут быть весьма значитель-
ными для домохозяйства, перед которым 
стоит необходимость решить, отстраивать 
ли снова дом на территории, подверженной 
риску наводнения, с учетом ужесточения 
новых строительных нормативов для низ-
менных прибрежных районов по инициа-
тиве местных властей. Более того, и смягче-
ние негативных последствий, и адаптация 
часто представляются людям трагедиями, 
в том числе и потому, что требуют общих 
коллективных действий. рациональные и 
эгоистичные люди сталкиваются с дестиму-
лирующими факторами при необходимости 
кооперироваться для решения подобных 
проблем25. Кооперация в таких условиях 
требует, чтобы отдача была очевидной, а си-
туации, связанные с последствиями измене-
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Рисунок 8.4    Проблемы, связанные с изменением климата, все еще не являются 
приоритетными

Источник: Gallup Poll, www.gallup.com/poll/106660/Little- Increase- Americans- Global- Warming- Worries.aspx (просмо-
трено 6 марта 2009 года).

Примечание. Респондентов опрашивали следующим образом: «Я перечислю вам проблемы, связанные с эко-
логией. Как только я назову проблему, скажите, пожалуйста, беспокоит ли она лично вас серьезно, в доста-
точной мере, совсем немного или совсем не беспокоит». Результаты основаны на телефонных интервью, про-
ходивших 5–8 марта 2009 года. Выборка включала 1012 граждан США старше 18 лет.
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ствием конкретных действий могут вести 
к путанице и негативной обратной реакции 
населения (вставка 8.5).

Возникает спорный вопрос: является ли 
реальным и даже необходимым для разра-
ботки эффективной политики глубокое по-
нимание населением таких сложных вопро-
сов, как изменение климата. Ответ звучит 

таких, как сокращение распространения 
ВИЧ-СПИДа или заболеваний, передаю-
щихся с водой. Отрицание в большей сте-
пени, чем аберрации следует рассматривать 
как стратегию минимизации последствий 
изменения климата, используемую людьми 
и сообществами, сталкивающимися с дис-
комфортными событиями, которыми они 
не могут управлять. Сопротивление пере-
менам никогда не бывает просто результа-
том невежества – оно порождается особен-
ностями индивидуального восприятия, по-
требностями и желаниями, основанными на 
материальных и культурных ценностях. 

Побуждение к поведенческим 
изменениям
тем, кто принимает политические решения, 
необходимо знать об этих барьерах, пре-
пятствующих действиям, и выбирать соот-
ветствующие варианты политики. В этом 
отношении важны три области политики: 
коммуникации, институциональные меры 
и социальные нормы.

От информации к коммуникации. Инфор-
мация, образование и осведомленность рас-
тут, но, как уже было отмечено, в лучшем 
случае этого недостаточно, чтобы побудить 
людей к действиям, а в худшем случае рост 
осведомленности может негативно влиять 
на способность к действиям. Это означает, 
что необходим иной подход к информиро-
ванию населения об изменении климата31. 
Во-первых, подход к информированию дол-
жен сместиться в сторону большей наце-
ленности на аудиторию. И ученые, и сред-
ства массовой информации должны вместе 
работать над повышением убедительности 
своих выступлений. Во-вторых, как в дру-
гих сферах (например, в таких, как предот-
вращение распространения СПИДа), это 
смещение должно дополняться маркетин-
говым подходом к коммуникациям, когда 
отдельный человек рассматривается не как 
пассивный объект, воспринимающий ин-
формацию, но как активное действующее 
лицо – как в аспекте причин, так и решений 
(вставка 8.4).

Хорошо разработанные коммуникаци-
онные кампании, обращающиеся к людям 
как к членам местных общин, не рассма-
тривая их как бесправных членов неуправ-
ляемо больших групп, могут побудить их 
действовать. такая трактовка может помочь 
людям осознать глобальные проблемы как 
актуальные лично для них и вызвать чув-
ство сопричастности при их решении – как 
на индивидуальном уровне, так и на уровне 
местных общин. Важно ограничить поток 
информации об экологических проблемах 
как на правительственном уровне, так и на 
уровне деловых кругов – публичные при-
знания о реальной ситуации, касающейся 
изменения климата, в сочетании с отсут-
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Рисунок 8.5   Озабоченность проблемой изменения климата снижается по мере роста  
благосостояния

Источник: Sandvik 2008.

Примечание. Озабоченность населения глобальным потеплением выражена в процентах (основываясь на 
ответах респондентов, считающих изменение климата серьезной проблемой). Данные взяты из междуна-
родного опроса, проведенного в онлайн-режиме ACNielsen в 2007 году на тему отношения населения к гло-
бальному потеплению. Респондентов из 46 различных стран спрашивали, насколько серьезной проблемой 
они считают глобальное потепление (по пятибалльной шкале). Основу опрошенных составляли респонденты, 
которые слышали или читали о глобальном потеплении.

В С ТА В К А  8.4     Непрерывная деятельность общин 
по сокращению риска оползней в странах 
Карибского бассейна
Новый способ обеспечить уязвимым мест-
ным общинам возможность сократить 
риск оползней был представлен програм-
мой MoSSaiC, направленной на улучшение 
управления склонами в общинах восточ-
ной части Карибского бассейна. MoSSaiC 
определяет и внедряет малозатратные, 
опирающиеся на общины подходы, позво-
ляющие сократить риск оползней. Мест-
ные жители указывают места, где предпо-
ложительно существуют проблемы с дре-
нажом, после чего намечаются меры по 
снижению риска оползней с помощью 
управления поверхностными водами.

Что делается? Регулирование всех 
видов поверхностных вод (вод, скапли-
вающихся на крышах, дождевых стоков, 
поверхностных стоков дождевой воды); 
отслеживание состояния неглубоко зале-
гающих грунтовых вод; создание малоза-
тратных дренажных систем. Все работы 
предлагаются подрядчикам внутри об-
щины. Такая непрерывная деятельность 
внутри общины побуждает население 
к участию в планировании, осуществле-
нию работ и поддержанию определен-

ного уровня поверхностных вод на скло-
нах с высокой степенью риска. В резуль-
тате программа становится для общины 
ее собственной программой, а не чем-то, 
«предписанным сверху» правительством 
или каким-либо ведомством.

MoSSaiC снизила риск оползней, пред-
ложив общинам информацию о рисках 
в сочетании с возможностью занятости, 
и внедрила подход, предполагающий 
активное участие населения, чтобы рас-
пространить его на другие общины. Про-
грамма показывает, что изменение точки 
зрения общины на смягчение негатив-
ных последствий может изменить вос-
приятие этой общиной рисков, связан-
ных с климатом. Также она обеспечивает 
цикл обратной связи между вложениями 
в проект и его результатами, при этом 
80  процентов выделенных фондов тра-
тится внутри общин, позволяя общинам 
и правительствам установить видимую 
связь между восприятием рисков, вло-
жениями и осязаемыми результатами.

Источник: Anderson and Holcombe 2007.
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стратегии учитывали восприятие риска, 
уязвимости и потенциала в местных об-
щинах (см. вставку 8.5). здесь может быть 
полезным внедрение институтов самопро-
верки степени готовности к стихийным 
бедствиям на национальном или местном 
уровне, адаптационного планирования и 
смягчения воздействия на климат.

Другим важным аспектом является сдер-
живание тенденции недооценки будущего. 
Несмотря на то, что тенденция недооцени-
вать будущее присуща человеку изначально, 
ее проявления могут варьировать в зави-
симости от социальных характеристик и 
внешнего давления. Факты из опыта Перу 
показывают, что фермеры, имеющие огра-
ниченный доступ к кредиту и страхованию 
и незначительные имущественные права, 
вынуждены пользоваться кредитами с бо-
лее высокими ставками, и эти завышенные 
ставки являются для них значительным сти-
мулом к вырубке леса34. Институциональ-
ные реформы, направленные на улучшение 
доступа к кредитам и укрепление имуще-
ственных прав, могут повлиять на внутрен-
ние поведенческие мотивы, побуждающие 
обесценивать будущее. то же происходит 
и с образованием (вставка 8.6).

точно так же меры, опирающиеся на от-
дельных людей или предприятия, предпо-
лагающие немедленные затраты, но сулящие 
отсроченные выгоды (например те, которые 
являются следствием инвестиций в энергос-
берегающие технологии), должны предусма-
тривать немедленную отдачу в виде возврата 
части налогов или субсидий. так же полезно 
давать частным лицам возможность понять 
перспективы долгосрочной политики. Меж-
дународный опрос лидеров в различных об-
ластях бизнеса, проведенный в 2007 году, по-
казал, что 81 процент опрошенных считали, 
что правительству следует предоставлять 
ясную информацию о долгосрочных поли-
тических перспективах с тем, чтобы помочь 
компаниям найти стимулы к переменам и 
запланировать соответствующие инвести-

так: нет или по крайней мере не всегда. раз-
работка политики во многом основана на 
техниках, совершенно неизвестных населе-
нию. Мало кто из обычных людей разбира-
ется в хитросплетениях торговой политики, 
влияющей на цену продуктов, которые они 
покупают и едят или производят и про-
дают. Если необходим долгосрочный выкуп 
предприятия, к принятию такого решения 
обычно побуждают другими методами.

тем не менее было бы ошибочным пре-
уменьшать роль информации и полагать 
осведомленность населения ненужной. Не-
давние работы подчеркивают, что инфор-
мация является ключевым фактором, по-
буждающим население поддерживать высо-
козатратные меры. Давно доказаны выгоды 
предоставления более точной информации 
о  потребительских решениях населения – 
например, через замеры уровня углерода или 
интеллектуальные счетчики. Исследование, 
проведенное в США, показало, что негатив-
ное восприятие населением схем установле-
ния предельных ограничений и продажи 
квот на выбросы вызвано не страхом перед 
дополнительными затратами, а недостатком 
информации об эффективности таких схем, 
подрывавшим доверие населения32. Анало-
гичным образом однажды перестанет быть 
актуальным сопротивление экологическим 
налогам – как только люди в полной мере 
поймут, что эти смысл этих налогов состоит 
не в том, чтобы собрать с них деньги, а в том, 
чтобы побудить их изменить поведение33.

Институциональные меры. Помимо ком-
муникаций, важным аспектом климатиче-
ской политики является разработка мер, 
принимающих во внимание социальные и 
политические ограничения, которые меша-
ют действовать. Эффективные адаптацион-
ные меры должны сокращать операцион-
ные издержки людей при принятии реше-
ний и повышать чувство сопричастности 
при восприятии доступной информации. 
Это требует, чтобы коммуникационные 

В С ТА В К А  8.5     Как сообщать об изменении климата
Чрезвычайно важно, как именно подается 
тема. Слова, метафоры, сюжеты и образы 
определяют действие. Подача материала спо-
собствует тому или иному мировосприятию, 
формирует предположения и апеллирует 
к культурным моделям, позволяющим оценить 
идею и, соответственно, принять ее или отвер-
гнуть. Если какие-то факты не вписываются 
в формат подачи, то эти факты отбрасываются.

Основываясь на этом, следует решить, 
стоит ли для оптимального раскрытия сути 
повторять основную мысль или надо раз-
бивать ее либо поменять формат, используя 
другие концепции, языки и образы, чтобы 
способствовать иному образу мышления 
и облегчить возможность другого выбора. 

Применение этого подхода к коммуника-
циям в сфере изменения климата может при-
обретать множество разных форм:

• Подача материала в контексте высших цен-
ностей, таких как ответственность, компе-
тентность, дальновидность и находчивость.

• Характеристика мер, направленных на смяг-
чение негативных последствий, как прояв-
лений нового мышления, новых технологий, 
правильного планирования, интеллекта, 
дальновидности, сбалансированности, эф-
фективности и целесообразности.

• Упрощение моделей, аналогий или мета-
фор, чтобы помочь аудитории понять, в чем 
конкретно проявляется глобальное поте-

пление, сделать информацию осмысленной 
и подтолкнуть к соответствующим умоза-
ключениям (например, не «парниковый эф-
фект», а «тепловая ловушка»).

• Перестройка коммуникаций таким образом, 
чтобы подчеркнуть, что причины проблем 
связаны с человеческим фактором и что, 
соответственно, существующие решения 
предполагают, что люди могут и должны 
действовать, чтобы предотвратить развитие 
проблем.

• Подчеркивание наличия и эффективности 
превентивных решений.

Источник: Lorenzoni, Nicholson- Cole, and Whitmarsh 
2007.
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помочь добиться социально желательных 
результатов при весьма небольших за-
тратах. Основная идея состоит в том, что 
люди хотят действовать социально прием-
лемым образом и имеют тенденцию следо-
вать примеру «других», особенно когда эти 
«другие» многочисленны и воспринимают-
ся как «такие же».

В условиях неопределенности социаль-
ные нормы влияют особенно сильно39. В по-
иске моделей поведения люди склонны по-
лагаться на то, как поступают другие. При-
зывы к более экологически корректному 
поведению, основанные на социальных 
нормах, являются самыми актуальными для 
традиционных методов убеждения. Приме-
ром может послужить призыв не мусорить.

Можно привести пример, основанный 
на результатах психологического экспери-
мента, проведенного в Калифорнии, чтобы 
оценить влияние социальных норм на по-
требление электроэнергии40. Среднее по-
требление энергии домохозяйством было 
доведено до сведения одной группы населе-
ния с высоким потреблением электроэнер-
гии и двух групп с  низким потреблением 
электроэнергии (данные были приведены 
в счетах за электричество). Это опреде-
лило социальную норму. Первая группа 
домохозяйств с  низким потреблением 
электроэнергии получила положительную 
обратную связь, одобряющую их энер-
гопотребление (улыбающийся смайлик). 
Домохозяйства с  высоким потреблением 
электроэнергии получили негативную об-
ратную связь – изображение печального 
лица, выражающее неодобрение. В резуль-

ции35. (Способы, с помощью которых прави-
тельства могут сделать это, изложены ниже).

Политика в области климата должна 
принимать во внимание и присущую людям 
тенденцию одобрять видимые результаты 
местного значения, а также такие, которые 
можно обеспечить в индивидуальном по-
рядке. Меры по смягчению негативных по-
следствий ведут к глобальным результатам, 
проявляющимся частично в различных на-
правлениях, а прямые выгоды адаптацион-
ных мер могут как быть, так и не быть ви-
димы сразу – в зависимости от типа рассма-
триваемого события и масштаба изменений. 
В массе своей население может восприни-
мать эти выгоды как удаленные и неопреде-
ленные. В данном случае роль институтов 
состоит в том, чтобы понятным образом до-
нести до населения информацию о прямых 
выгодах и сопутствующих им позитивных 
побочных эффектах – как в сфере адапта-
ции, так и в смягчении негативных послед-
ствий. Необходимо особенно подчеркивать 
те из них, которые касаются здоровья лю-
дей, так как этот аспект не оставляет людей 
равнодушными.

Улучшение инструментов анализа за-
траты – выгоды может побудить население 
и тех, кто принимает решения на местном 
уровне, к более решительным действиям. 
Оценка затрат и выгод проектов, связанных 
с рациональным использованием энергии, 
часто не включает дополнительных пози-
тивных эффектов, не связанных с энергией, 
а именно улучшения здоровья населения 
из-за более чистого воздуха и воды, повы-
шения производительности труда и, воз-
можно, больших удобств для людей, нахо-
дящихся в производственных помещениях 
и офисных зданиях36. Переход от полезных 
ископаемых к возобновляемым источникам 
энергии может создавать новые рабочие 
места37. Исследования производства пока-
зывают, что эти выгоды могут быть значи-
тельными – иногда эквивалентными ценно-
сти энергосбережения38. так что временны2е 
рамки для возврата инвестиций могут быть 
значительно укорочены, что создает больше 
стимулов для инвестирования. Аналогично 
и распределение средств, полученных в виде 
налогов на углерод или энергию, может спо-
собствовать тому, что выгоды смягчения 
негативных последствий будут более за-
метными. Хотя распределение налогов счи-
тается экономически неэффективным, оно 
может повысить степень принятия новых 
налогов, когда население будет ясно видеть, 
куда именно идут эти деньги.

Социальные нормы. Социальные нормы – 
это модели поведения, одобряемые боль-
шинством людей, критерии, которые люди 
используют для оценки собственного по-
ведения. С точки зрения формирования 
действий людей социальные нормы могут 

В С ТА В К А  8.6     Включение информации о климате 
в школьные учебные планы
Образование может способствовать из-
менению поведения. Президент Филип-
пин утвердил в 2008 году Государствен-
ный закон об образовании и о повыше-
нии осведомленности об экологических 
проблемах, способствующий интеграции 
знаний об изменении климата в школь-
ную программу на всех уровнях. Ре-
формы образования 1998 года в Ливане 
интегрировали информацию о состоя-
нии окружающей среды, включающую 
данные об изменении климата, в курсы 
естественно-научных предметов, права и 
географии. В 2006 году Агентство охраны 
окружающей среды США создало обра-
зовательный ресурс для старшеклассни-
ков, посвященный изменению климата и 
позволяющий рассчитывать уровень вы-
бросов. В 2007 году провинции Канады 
взяли обязательство включить в школь-
ные учебные планы информацию об из-
менении климата. В рамках Третьей на-
циональной информационной кампании 
об изменении климата в Австралии пра-
вительство предоставило поддержку и 
разработало материалы для повышения 

осведомленности населения об измене-
нии климата. В частности, ресурсы для 
школ были предоставлены Австралий-
ским бюро по парниковым газам.

Включение информации об измене-
нии климата в школьную программу – 
это лишь первый шаг. Столь же важна 
подготовка профессиональных кадров 
для решения проблем, связанных с пе-
ременой климата (см. главу 7). И, нако-
нец, чтобы облегчить грядущие измене-
ния, необходимо, чтобы граждане были 
осведомленными в климатических во-
просах. Исследования показывают, что 
как студенты, так и представители насе-
ления в целом проявляют непонимание 
различных аспектов изменения климата, 
парникового эффекта и разрушения озо-
нового слояa. Чтобы исправить эти недо-
статки, следует тщательно и системати-
чески информировать население о кли-
матических проблемах.

Источники: Hungerford and Volk 1990; Kastens 
and Turrin 2006.
a. Gautier, Deutsch, and Rebich 2006.
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ющий честно платит установленную сумму. 
Аналогично и ситуации, когда регулиро-
вание является недостаточным или когда 
в  восприятии населения официальными 
правилами можно пренебречь, могут спо-
собствовать более эгоистичному поведению 
и ослаблять кооперацию42.

Более радикальные призывы, апелли-
рующие к соблюдению социальных норм, 
акцентируют внимание на альтернатив-
ных параметрах прогресса, подчеркивая, 
что благополучие не обязательно связано 
с потреблением43. И политическое сопро-
тивление по отношению к таким инстру-
ментам, как экологические налоги, может 
быть преодолено с помощью схем частич-
ного возвращения налогов – например, 
в Швеции очень высокие налоговые ставки 
на выбросы оксида азота, осуществляемые 
энергетическими компаниями, оказались 
приемлемыми, поскольку налоги почти 
полностью возвращаются компаниям в за-
висимости от того, сколько электричества 
те производят44.

Очевидно, что этих мер недостаточно, 
чтобы обеспечить успех климатической 
политики, но они могут оказаться необ-
ходимыми. Чтобы побудить к изменению 
поведения с целью адаптации и смягчения 
негативных последствий, необходимо не-
что большее, чем предоставление дополни-
тельной информации, выделение финансов 
и передача технологий. традиционные меры 
могут быть дополнены альтернативными (и 
часто малозатратными). Вместо того чтобы 
рассматривать социальные и психологиче-
ские мотивы поведения как барьеры на пути 
адаптации и смягчения последствий, лица, 
принимающие политические решения, мо-
гут использовать их для разработки более 
эффективной и устойчивой политики.

Возрождение роли государства
На протяжении последних 30 лет роль госу-
дарства была переосмыслена в различных 
сферах, важных для решения климатических 
проблем, таких как исследования в области 
энергетики. Отход от прямого вмешательства 
совпал с переходом от «управления» к «ру-
ководству» и повышением роли государства 
в  управлении частным сектором и предо-
ставлении ему полномочий45. Эта общая 
тенденция подразумевает комплексный под-
ход. В ХХ веке Европа видела разные степени 
и  формы государственного капитализма. 
Экономический взлет стран Восточной Азии 
(в том числе Китая) показал, что ведущая 
роль государства в «управлении рынком» 
способствует наиболее успешному ускорен-
ному развитию46. Совсем недавно финансо-
вый кризис 2008 года продемонстрировал 
ловушки недостаточного регулирования и 
ничем не ограничиваемых рынков – и спро-
воцировал повышенное внимание к возвра-
щению государством своей роли.

тате те, кто потреблял много электричества, 
сократили свое потребление, а те, кто по-
треблял мало, продолжали поддерживать 
свой уровень потребления (ниже среднего). 
третьей группе домохозяйств с низким по-
треблением электроэнергии также предо-
ставили данные о социальной норме, но не 
дали позитивной обратной связи в контек-
сте их поведения. В результате потребление 
электроэнергии в этой группе повысилось 
и достигло средних показателей. Этот под-
ход был принят на вооружение генерирую-
щими предприятиями, желающими снизить 
потребление электроэнергии, в 10 крупней-
ших городах США, включая Чикаго и Сиэтл.

Использование значимости социальных 
норм предполагает открытость информа-
ции о поведении людей и его последствиях. 
Индивидуальные решения и действия, вли-
яющие на потребление энергии, сегодня 
практически неизвестны не только окру-
жающему индивида социуму, но даже и 
ограниченному кругу его близких и друзей. 
В этих случаях действия людей не могут про-
истекать из стремления к взаимодействию, 
давления окружающей среды или быть обу-
словленными групповым поведением, что 
характерно для более очевидных примеров 
соответствующего или меняющегося пове-
дения, как, например, в случае соблюдения 
правил дорожного движения.

К аналогичным выводам приходят ис-
следования, посвященные сотрудничеству. 
Люди не стремятся к сотрудничеству, пока 
им не доступна информация о поведении 
окружающих41. Фермеры, населяющие бас-
сейн реки, должны получать данные не 
только об объемах их личного пользования 
водой, но также и о том, превышают ли они 
(или не достигают) стандарт, установлен-
ный их соседями. Население территорий, 
подверженных риску наводнений, можно 
побудить к мерам по защите, объяснив, что 
другие представители их общины быстро 
прониклись необходимостью подобных 
мер. И наоборот, призывы, в которых под-
черкивается, что слишком многие еще не 
приняли мер по ограничению энергопотре-
бления, приводят не к увеличению контроля 
энергопотребления, а даже к его снижению.

Социальные нормы могут дополнять 
традиционные подходы государственной 
политики – такие, как регулирование, нало-
гообложение и торговля. Принимая в расчет 
групповое поведение, можно улучшить ре-
зультаты этих подходов и получить возмож-
ность сочетать различные инструменты. 
Однако некоторые стратегии, основанные 
на экономическом стимулировании, могут 
принести больше вреда, чем пользы, осла-
бляя влияние социальных норм. Официаль-
ное определение фиксированных выплат за 
загрязнения или выбросы может вызвать 
ощущение, что в загрязнении окружающей 
среды нет ничего страшного, если загрязня-
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жета. Как подчеркивается в главе 7, прави-
тельства нуждаются в расширении своей 
и так уже значительной роли в исследова-
ниях, развитии и демонстрации технологий. 
Правительства могут варьировать и менять 
стимулы – либо предоставлять субсидии на 
проекты, предусматривающие большие об-
щественные выгоды, но недостаточно снаб-
жаемые рынком (например, рискованные 
НИр в области энергетики), либо облагать 
налогами и регулировать социально опас-
ную деятельность.

В-третьих, учащение и усиление экстре-
мальных ситуаций, связанных с погодой, 
будут вынуждать правительства усиливать 
свои страховые функции. Как отмечается 
в главе 2, страховые рынки могут миними-
зировать опасности, связанные с климати-
ческими рисками, лишь до определенной 
степени. Страховые системы в развитых 
странах уже расширили свою деятельность, 
сталкиваясь с растущими рисками на побе-
режьях США и Японии, в Карибском бас-
сейне (в странах, где уровень дохода выше 
среднего) и в поймах рек Северной Европы. 
Ожидается, что изменение климата будет 
обострять проблемы, связанные со страхо-
ванием, поскольку потребуются повторные 
переговоры о границах между системами 
частного и государственного страхования. 
Правительства столкнутся с давлением, 
вынуждающим их становиться последней 
страховой инстанцией для большей части 
населения в связи с большим количеством 
убытков. Параллельно им придется сталки-
ваться с моральным ущербом, связанным 
с неверным страховым выбором.

В-четвертых, правительствам придется 
больше заниматься просвещением населе-
ния и обучающими программами, особенно 
в сфере адаптации49. Как сказано в главе 7, 
это потребует увеличения вложений в НИр, 
и появления более эффективных рынков 
для технологических инноваций. также это 
потребует трансформации метеорологиче-
ских служб в климатологические, а также 
контроля за распределением информации 
на различных уровнях и использования 
международных режимов и организаций 
как учебных площадок, где правительства 
смогут учиться друг у друга адаптации стра-
тегии к местным обстоятельствам. 

В-пятых, от правительств как от основ-
ных источников законной власти ждут, что 
они будут руководить частным сектором, 
облегчать локальные действия и устанавли-
вать оптимальный уровень децентрализа-
ции в сфере принятия решений и осущест-
вления действий по смягчению негативных 
последствий и адаптации. также ожидается, 
что правительства будут играть «гарантиру-
ющую роль», то есть обеспечивать достиже-
ние намеченных целей с помощью регули-
рования, налогообложения, долгосрочного 
планирования и коммуникаций50.

Изменение климата требует обществен-
ного вмешательства, чтобы воздействовать 
на недостатки рыночного регулирования, 
связанные с ценообразованием, развитием 
технологий и исследований, а также, чтобы 
решать проблемы, связанные с координа-
цией и совместными действиями на между-
народном, национальном и местном уров-
нях47. Поскольку правительства предостав-
ляют общественные блага и корректируют 
внешние действия, ожидается, что именно 
они будут исправлять недостатки рыноч-
ного регулирования. Но есть и еще некото-
рые побудительные мотивы для вмешатель-
ства на правительственном уровне. 

Во-первых, роль частного сектора в ре-
шении климатических проблем является 
крайней важной, но было бы неразумно ее 
переоценивать. Несмотря на энтузиазм, вы-
казываемый по отношению к вкладу част-
ного сектора в основные инвестиционные 
проекты в 1980–1990-х годах, участие част-
ных предприятий в инфраструктурных про-
ектах остается ограниченным. Ожидается, 
что значительная часть дополнительных ин-
вестиций и финансирования, необходимого 
для смягчения негативных последствий из-
менения климата и адаптации к ним, при-
дет из частного сектора, но тем не менее 
роль государственной стратегии и государ-
ственного стимулирования остается осно-
вополагающей48. Более того, поставщики 
энергии и генерирующие компании обычно 
принадлежат государству или являются 
государственно-регулируемыми частными 
корпорациями. Смена источников элек-
троэнергии может потребовать субсидий и 
предварительных вложений в основной ка-
питал. Бизнес определенно имеет стимул со-
хранить достаточный уровень прибыльно-
сти вложений в энергоэффективность, но, 
как показано в главе 4, рыночные барьеры 
с высокой вероятностью требуют действий 
от правительства. там, где высокие затраты 
на новые технологии (например, на мало-
токсичные транспортные средства или по-
лучение энергии от солнечных батарей) 
сдерживают спрос и предложение, чтобы 
расширить рынки, может потребоваться 
ряд стимулов со стороны государства.

Во-вторых, смягчение негативных по-
следствий и адаптация с высокой вероят-
ностью повышают государственные рас-
ходы. Продажа разрешений на выбросы 
или введение углеродного налога создает 
доход. Необходимость поддержания посто-
янного уровня затрат требует от правитель-
ства возвращения налогов в полном объеме 
или же полного возвращения этих доходов 
в оборот. Но такой налоговый нейтралитет 
может быть воспринят как роскошь лишь 
в странах, ищущих средства для новых го-
сударственных инвестиций в адаптацию и 
новую инфраструктуру, связанную с энерге-
тикой, и сдерживающих свой дефицит бюд-
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приоритетом, а также вследствие срочности 
необходимых действий, политики должны 
готовиться к масштабу ущерба и извлекать 
из случившегося уроки. Литература опреде-
ляет эти проблемы как основные причины 
неудачных действий организаций54.

Эффективность правительства будет 
крайне важна для определения возможно-
стей адаптационного финансирования. Как 
отмечается в главе 6, сегодня большинство 
адаптационных мер осуществляется посред-
ством автономных и не связанных между 
собой проектов. Фрагментарное финанси-
рование этой сферы затрудняет увеличение 
масштаба планирования и развития, не спо-
собствует объединению усилий в этих обла-
стях, повышает операционные расходы как 
для спонсирующей, так и для принимающей 
стороны и переключает внимание и время 
политиков и государственных чиновников 
с внутренних приоритетов страны на дея-
тельность, связанную с помощью другим 
государствам. Десятки миллиардов дол-
ларов, необходимые для адаптации, мо-
гут оказывать дополнительное давление на 
ограниченный потенциал освоения разви-
вающихся стран. Многие из развивающихся 
стран, особенно нуждающихся в поддержке 
в сфере адаптации, имеют крайне низкий 
потенциал освоения ресурсов и управления 
ими. В случаях, когда способность прини-
мающей стороны к управлению ресурсами 
является ограниченной, финансирующая 
сторона нуждается в более строгом кон-
троле фондов и методов проектной работы, 
оказывая дальнейшее давление на системы 
принимающей страны. Это приводит к по-
рочному кругу, в котором связаны между 
собой низкий потенциал, дефицит бюджета 
и фрагментарный характер мероприятий55.

Повышение потенциала 
центрального правительства
Когда политики проявляют к проблеме ак-
тивный интерес, акцентируя внимание на 
позиции официальных лиц, обществен-
ном мнении и внешних заинтересованных 
лицах, страна делает значительные успехи. 
И наоборот, если политики не действуют, 
страна, разумеется, также запаздывает 
с действиями. решения принимаются обыч-
ными людьми, и ошибки, допускаемые ими 
при принятии решений, также влияют на 
работу различных организаций, включая 
правительства56. Однако лидерство здесь не 
является вопросом индивидуального влия-
ния – оно носит также институциональный 
характер и связано с тем, как выстроены от-
ношения ответственности, координации и 
подотчетности при реализации стратегий, 
связанных с изменением климата (рис. 8.6).

Установление ответственности за кли-
матическую политику. В большинстве 
стран проблемы изменения климата явля-

Все это не говорит о том, что масштабы 
деятельности государства нуждаются в рас-
ширении – полномочия правительств не 
всегда гарантируют лучшее распределение 
общественных благ51. Напротив, необхо-
димо признать, что, как отмечается в главе 2, 
дополнительные проблемы, связанные с из-
менением климата, повысят стоимость оши-
бок правительств. решение этих проблем по-
требует расширения целей и планов прави-
тельств, а также типов, масштаба и качества 
правительственного вмешательства.

Движение в сторону климатически 
разумному государственному 
управлению
Если правительства хотят успешно проти-
востоять климатическим проблемам, им 
необходимо пересмотреть свои методы. По 
мере того, как внимание смещается от опре-
деления причин и последствий изменения 
климата к разработке ответных мер, струк-
тура правительств должна будет меняться52.

В большинстве стран не существует 
единого ведомства, которое в полной мере 
контролировало бы политику, связанную 
с изменением климата; соответствующие 
обязанности и полномочия распределяются 
по нескольким министерствам. Кроме того, 
несколько правительств располагают ве-
домством, отвечающим за углеродные бюд-
жеты. К тому же временные рамки послед-
ствий изменения климата и требуемых от-
ветных мер значительно превышают сроки 
полномочий любых выборных органов, 
а  бюрократические структуры обучаются 
не быстро53. В связи с тем, что изменение 
климата является новым политическими 
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Рисунок 8.6    Эффективное управление идет рука об руку с хорошими экологическими 
показателями

Источники: Kaufman, Kraay, and Mastruzzi 2007; Esty and others 2008.
Примечание. Экологические показатели измеряются с помощью соответствующего индекса (http://epi.yale.
edu/). Эффективность управления измеряется по шкале от 0 до 1 и рассчитывается с помощью логариф-
мического преобразования индикатора эффективности управления из базы данных Всемирных показателей 
государственного управления по 212 странам за 1996–2007 годы. Этот показатель учитывает точки зрения 
большого количества предприятий, граждан и экспертов, ответивших на опросы в странах с высоким уровнем 
дохода и развивающихся странах.
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Новые координационные структуры  – 
комитет при кабинете министров, отвечаю-
щий за решение климатических проблем, 
связывающий проблемы климата с уже при-
знанными важными сферами интересов го-
сударства, такими, как энергетика, или же 
межправительственный координационный 
комитет, возглавляемый основным мини-
стерством, – получат возможность объеди-
нить усилия всех правительственных чинов-
ников, работающих над климатически ми 
проблемами. также координация климати-
ческой политики может быть прерогати-
вой премьер-министра, например, можно 
создать подразделение с консультативными 
функциями прямо в управлении премьер-
министра.

Особое внимание должно уделяться раз-
витию отраслевых стратегий и политических 
программ, как в аспекте интеграции, так и 
координации. Как показано в главе 4, во мно-
гих странах энергетическая политика при-
дает особое значение реформам рынка и це-
нообразованию, привнося в отрасль элемент 
конкуренции и развивая регулирующие ин-
ституты, деятельность которых направлена 
на снижение цен и повышение надежности 
энергетических поставок57. До очень недав-
них пор смягчение негативных последствий 
даже косвенно не входило в сферу интересов 
энергетики. Однако по мере повышения ак-
туальности климатических вопросов на по-

ются зоной ответственности министерства 
по охране окружающей среды. Но страте-
гии в области климата относятся к другим 
сферам, пересекая границы собственно 
защиты окружающей среды и распростра-
няясь на торговлю, энергетику, транспорт 
и налоговую политику. Обычно ведомства, 
отвечающие за защиту окружающей среды, 
менее влиятельны, чем казначейство или 
министерство торговли либо министерство 
экономического развития. Как правило, 
у них меньше ресурсов, а министерства воз-
главляют менее опытные политики.

Несмотря на то, что не существует еди-
ного рецепта установления круга компе-
тенции ведомств, отвечающих за климат, 
консолидация ответственности является 
ключевым моментом (вставка 8.7). Бюро-
кратическая консолидация, основанная на 
независимости бюджета, квалифицирован-
ных специалистах и полномочиях предла-
гать законы и вводить их в действие, кон-
центрирует полномочия и позволяет избе-
гать такого распыления ответственности, 
которое может привести к  недееспособ-
ности. Создание агентства министерского 
уровня, управляемого одним из главных 
министров кабинета, или включение кли-
матической стратегии в повестку дня уже 
существующих ключевых министерств обо-
значает тенденцию к бюрократической кон-
солидации.

Содействие интеграции и межведомствен-
ной координации. Консолидация на бюро-
кратическом уровне является важным, но 
не достаточным фактором, а простое созда-
ние отдельного ведомства может, наоборот, 
оказать негативное воздействие. Последо-
вательность политики, проводимой на всех 
административных уровнях, требует инте-
грированного планирования климатических 
вопросов в правительстве. Проблема состоит 
в типичном для правительства разделении 
работы и тенденции рассматривать много-
мерные проблемы в различных организа-
ционных подразделениях. Интеграцион-
ные подходы включают создание в каждом 
министерстве или ведомстве подразделений, 
занимающихся проблемами климата. Эти 
подходы должны предусматривать разра-
ботку на государственном и местном уров-
нях отраслевых планов адаптации и смягче-
ния негативных последствий. Помимо пере-
смотра своих полномочий, соответствующие 
государственные ведомства, отвечающие за 
здравоохранение, энергоснабжение, лесное 
хозяйство, планирование землепользования 
и управление природными ресурсами, смо-
гут координировать свою работу под руко-
водством организации, отвечающей за реше-
ние климатических проблем. такая коорди-
нация с  высокой вероятностью потребует 
пересмотра роли гидрометеорологических 
служб (см. главу 7).

В С ТА В К А  8.7     Путь Китая и Индии 
к институциональным реформам в интересах 
климатических действий
На примере Китая видно, как ответствен-
ность за климатические стратегии пере-
мещается с периферии интересов пра-
вительства в центр его внимания. Пер-
воначально в 1990 году правительство 
этой страны установило специальные 
институты, направленные на адаптацию 
к изменению климата. Признавая значи-
мость вопроса и его комплексный харак-
тер, правительство в 1998 году создало 
Национальный координационный коми-
тет по изменению климата.

В 2007 году этот комитет был транс-
формирован в Национальную ведущую 
группу по проблеме изменения климата 
под руководством премьер-министра 
Китая. Эта группа координирует страте-
гию и политику в этой области, а также 
меры, осуществляемые 28 ее членами 
в  составе различных ведомств. В ре-
зультате реформирования правитель-
ства в 2008 году главное управление 
этой группы вошло в состав Националь-
ной комиссии по развитию и реформам, 
осуществляющей основную работу в об-
ласти изменения климата и поддержи-
ваемой комитетом экспертов, предо-
ставляющим научную информацию для 
оптимального принятия решений.

В качестве примера еще одной раз-
вивающейся страны можно упомянуть 
Индию, где Совет по изменению кли-
мата возглавляет премьер-министр. 
Этот орган разработал Национальный 
план действий по изменению климата 
и отвечает за мониторинг его исполне-
ния. План охватывает восемь Нацио-
нальных миссий, координирующих дей-
ствия отраслевых министерства. В число 
восьми входят следующие миссии: Сол-
нечной энергетики, Повышения энерго-
эффективности, Устойчивых поселений, 
Охраны воды, Сохранения экосистемы 
Гималаев, создания «Зеленой Индии», 
Устойчивое сельское хозяйство и раз-
работки Стратегической платформы зна-
ний о изменении климата. Задачей На-
ционального плана действий является 
постепенный переход от ископаемого 
топлива к неископаемым видам топлива 
и возобновляемым источникам энергии.

Аналогичные меры, связанные с ин-
ституциональными реформами, были 
приняты во многих других странах, как 
развитых, так и развивающихся.

Источник: Авторский коллектив ДМР.



334 Д О К Л А Д  О  М И р О В О М  рА з В И т И И  2 0 1 0

в тех случаях, когда система отчетности не 
ясна, или вследствие институциональных 
проблем либо по причинам, связанным 
с самой проблемой. рассмотрим реакции на 
стихийные бедствия. Если страна не сталки-
вается постоянно с тяжелыми стихийными 
бедствиями, то попытки избежать таких бед-
ствий или должным образом отреагировать 
на них не включаются в повестку дня прави-
тельства. Лидеры находят маловероятным, 
что кто-то начнет тщательно исследовать их 
работу, санкционировать или вознаграждать 
их действия, если население даже не знает о 
роли правительства в действиях в  данном 
направлении (то есть о действиях, направ-
ленных на избежание стихийных бедствий). 
Если связь между усилиями и результатами 
остается неясной для населения, у прави-
тельства меньше стимулов к действию.

Подотчетность правительств в аспек-
те климатической политики можно укре-
пить, усилив подотчетность линейных ми-
нистерств центральным государственным 
подразделениям – таким, как казначейство 
или управление премьер-министра, – и сде-
лав правительство в целом в большей сте-
пени подотчетным парламенту, населению 
и автономным структурам (вставка 8.9). 
Парламенты могут проводить слушания, 
отслеживать исполнение, способствовать 
повышению осведомленности населения, 
а также требовать, чтобы правительство ре-
гулярно отчитывалось о целях климатиче-

вестке дня политиков полномочия ведомств, 
отвечающих за энергетику, а также страте-
гии, которыми они руководствуются, теперь 
расширены. Проблемы, связанные с низкоу-
глеродными источниками и рациональным 
использованием энергии, теперь также от-
носятся к ключевым областям, на которые 
распространяется их ответственность.

Стратегические документы могут улуч-
шать координацию действий, направленных 
на адаптацию. рассмотрим Национальные 
программы действий по адаптации (НПДА) 
наименее развитых стран. Созданные для 
установления технических приоритетов, 
НПДА определяют последствия изменения 
климата для конкретных стран и разрабаты-
вают специфически местные способы реаги-
рования, подключающие к ним различные 
ведомства и уровни государственной адми-
нистрации, а также широкий круг бизнес-
структур и представителей гражданского 
общества. С этой точки зрения они могут 
обеспечить институциональную структуру, 
позволяющую поставить задачи адаптации 
в центр правительственных приоритетов. 
Но для консолидации стратегических функ-
ций всех участников потребуется большее 
внимание всех заинтересованных сторон – 
как внешних, так и внутренних (вставка 8.8).

Усиление подотчетности правительства. 
Правительства могут терпеть неудачи при 
действиях в определенных направлениях 

В С ТА В К А  8.8     Национальные программы действий по адаптации
Национальные программы действий по адап-
тации (НПДА) – наиболее заметные проявле-
ния усилий наименее развитых стран опреде-
лить приоритетные области в вопросах адап-
тации к изменению климата, – подвергались 
критике по трем причинам. Во-первых, НПДА 
в разных странах вводят в действие сходные 
проекты, не обращая должного внимания на 
специфические адаптационные потребности 
этих стран. Во-вторых, многие адаптацион-
ные проекты сложно отличить от стандарт-
ных проектов развития. В-третьих, в рамках 
НПДА не удается ни вовлечь в процесс основ-
ные министерства страны и лиц, принимаю-
щих ключевые решения, ни привлечь доста-
точное внимание к региональным и местным 
институциональным требованиям.

В связи с этими критическими оценками 
Авторский коллектив Доклада о мировом 
развитии спонсировал две встречи предста-
вителей НПДА азиатских и африканских стран 
на высшем уровне – одна встреча состоялась 
в октябре 2008 года в Бангкоке, другая – в но-
ябре 2008 года в Йоханнесбурге. На этих ме-
роприятиях обнаружилось, что картина еще 
сложнее, чем предполагалось, и что некото-
рые критические замечания могут быть пе-
реосмыслены.

Несмотря на то, что адаптационные по-
требности и связанные с ними проекты раз-
ных стран при совместном их рассмотрении 

могут показаться схожими, тем не менее они 
значительно различаются – в зависимости от 
наиболее актуальных в конкретной местно-
сти опасностей и угроз, связанных с клима-
том. Стандартные нормативы НПДА объяс-
няют некоторые моменты сходства тем, что 
для описания наиболее актуальных адаптаци-
онных потребностей часто используются схо-
жие термины. Преобладание проектов, свя-
занных с сельским хозяйством, природными 
ресурсами и управлением в ситуациях сти-
хийных бедствий, отражает тот факт, что вли-
яние изменения климата будет больше всего 
ощущаться в отраслях, связанных с основ-
ными видами сырья и управлением действи-
ями по ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Наконец, учитывая, что НПДА чрез-
вычайно скудно финансируются, ясно, что 
планирование в рамках программ не может 
осуществляться на национальном уровне или 
задействовать значительное количество ми-
нистерств и лиц, принимающих решения.

Однако есть и другая сторона, на которую 
следует обратить внимание при критике, – 
взгляд наименее развитых стран на уже раз-
работанные НПДА.

Недостаточная финансовая поддержка. 
Общая сумма затрат на все проекты, опреде-
ленные как срочные в 38 документах НПДА, 
составляет менее 2 млрд долл. США. Несмо-
тря на низкий уровень цен в программах, ока-

занная финансовая поддержка была совсем 
небольшой, вызывая обоснованную озабо-
ченность в контексте спонсорской помощи 
и усиливая недоверие к ней.

Непродуманная структура. Институцио-
нальные механизмы адаптации нуждаются 
в  большей стабильности, оптимизации вза-
имосвязей с различными министерствами 
(и поддержке министерства финансов, а также 
ведомства, отвечающего за планирование), 
и в лучшей связи с регионами. Специализиро-
ванный орган может отвечать за планирова-
ние, однако внедрение запланированных мер 
должно осуществляться через существующие 
институциональные и правительственные 
структуры, поскольку многие проекты явля-
ются отраслевыми.

Низкий потенциал. В большинстве наиме-
нее развитых стран потенциал адаптацион-
ного планирования и осуществления необ-
ходимых мер продолжает оставаться очень 
низким. Необходимо развитие и совершен-
ствование в таких областях, как технический 
потенциал, уровень знаний, подготовка, обо-
рудование и моделирование. Частично не-
достаток потенциала в этих областях можно 
восполнить, привлекая экспертов из уни-
верситетов и представителей гражданского 
общества.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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крупных городов мира, объединившихся, 
чтобы справиться с изменением климата.

значимость местных властей требует их 
включенности в климатическую политику. 
Децентрализация такой политики имеет свои 
«за» и «против», и ее оптимальный масштаб 
и уровень зависят от конкретной ситуации59. 
Местные власти страдают от тех же ограниче-
ний, что и правительства стран, причем ино-
гда даже в большей степени. Компетенция 
климатической политики на местном уровне 
обычно реализуется на уровне экологиче-
ского ведомства, что связано с  интеграци-
онными и координационными проблемами. 
региональные власти обычно сталкиваются с 
недостатком ресурсов или навыков, а также 
имеют меньшие налогово-бюджетные пол-
номочия, что не дает возможности исполь-
зовать экологические налоги. Несмотря на 
близость к населению, местные органы вла-
сти часто не имеют возможностей, которыми 
обладает центральное правительство, из-за 
более коротких сроков между очередными 
выборов, слабого избирательного мандата 
и низкого местного потенциала. Все это еще 
больше затрудняет осуществление климати-
ческой политики на местном уровне.

Чтобы усилить вертикаль сотрудниче-
ства, центральным правительствам следует 
принять меры по делегированию полно-
мочий, обеспечению ресурсами на всех 
уровнях и осуществлению властных функ-
ций. Меры по делегированию полномочий 
должны включать передачу информации 
и оптимальных методов работы. Интерес 

ской политики и достигнутых результатах. 
законодательное оформление намеченных 
целей может быть действенным инстру-
ментом, способствующим повышению по-
дотчетности правительства и гарантирую-
щим, что запланированные действия будут 
продолжаться и после того, как закончится 
период деятельности текущего правитель-
ства. Консультационный орган со статусом 
независимого эксперта может в этом случае 
давать рекомендации правительству и отчи-
тываться перед парламентом.

Усиление действий местных 
органов власти
Местные и региональные органы власти 
могут располагать большими политически-
ми и  административными возможностями 
в  силу того, что находятся ближе к  источ-
никам выбросов и последствиям изменения 
климата. Отвечая за внедрение и донесение 
до населения стратегий, принятых на госу-
дарственном уровне, эти органы осуществля-
ют политические и регулирующие функции, 
а также функции планирования в отраслях, 
играющих ключевую роль для смягчения 
воздействия на климат (транспорт, строи-
тельство, коммунальные услуги, информаци-
онное обеспечение на местном уровне) и для 
адаптации (социальная защита, сокраще-
ние риска стихийных бедствий, управление 
природными ресурсами). Находясь ближе 
к гражданам, органы местного управления 
могут способствовать повышению осведом-
ленности населения и привлекать к решению 
проблем негосударственные структуры. По-
ложение «между населением и  правитель-
ством» позволяет этим органам в  полной 
мере продемонстрировать подотчетность 
правительства перед населением в контексте 
адекватности принимаемых мер58.

Возможно, по этим причинам местные 
органы власти часто опережают правитель-
ство страны, более своевременно принимая 
меры, диктуемые изменением климата. Как 
показано в главе 2, региональный и мест-
ный уровни часто больше подходит для раз-
работки и внедрения адаптационных мер 
в  сельском хозяйстве, инфраструктурном 
планировании, обучении и регулировании 
водного режима. точно так же местные вла-
сти могут занимать лидирующее положение и 
в вопросах смягчения воздействия на климат. 
Штаты, расположенные на обоих побережьях 
США, разработали собственные стратегии и 
цели, после чего создали совместный пилот-
ный региональный рынок углерода (вставка 
8.10). По всему миру города имеют собствен-
ные стратегии и планы действий в связи 
с изменением климата, учитывающие цели, 
заявленные в Киотском протоколе, чтобы 
компенсировать бездействие правительств 
и стать активными членами национальных и 
международных объединений городов, таких, 
как сеть C40 – международная сеть наиболее 

В С ТА В К А  8.9     Усиление подотчетности правительства 
Соединенного Королевства в сферах, касающихся 
изменения климата 
Проведя реструктуризацию институцио-
нального аппарата, решающего климати-
ческие проблемы, Соединенное Королев-
ство также приняло меры, повысившие 
ответственность правительства за ре-
зультаты, полученные в этой сфере. Среди 
этих мер следует отметить следующие:

• Принят законопроект, устанавливаю-
щий законные основания для опреде-
ления официальных целевых показа-
телей Соединенного Королевства по 
выбросам СО2 в краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспек-
тивах, посредством утверждения пяти-
летних углеродных бюджетов, опреде-
ляющих допустимые нормы ежегодных 
выбросов. Три бюджета, охватывающие 
промежуток времени в 15 лет, демон-
стрируют среднесрочную перспективу 
и эволюцию выбросов в течение всего 
этого времени, что актуально для всех 
отраслей экономики.

• Создано ведущее ведомство, отвеча-
ющее за реакцию на изменение кли-
мата – Департамент по энергетике 
и изменению климата. 

• Соглашением о государственном сек-
торе № 27 оформлены подотчетность 
Министерства энергетики и измене-
ния климата, казначейству в  аспек-
тах различных стратегических целей 
и определение показателей, позво-
ляющих измерять качество их вопло-
щения. Эти показатели включают спе-
циальные меры, направленные на 
сокращение выбросов, повышение 
рациональности водозабора, сокра-
щение углеродоемкости британской 
экономики.

• Создан Комитет по изменению кли-
мата – независимый экспертный ор-
ган, имеющий полномочия рекомен-
довать правительству оптимальные 
методы достижения целей. Этот ко-
митет ежегодно отчитывается перед 
парламентом, после чего правитель-
ство дает официальный ответ. Каждые 
пять лет комитет будет осуществлять 
тщательную оценку прогресса страны 
в целом с точки зрения достижения 
долгосрочных целей.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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В С ТА В К А  8.10    «Зеленый федерализм» и политика, связанная с изменением климата
Субнациональные юрисдикции в федератив-
ных системах давно являются признанным по-
лем для экспериментов в области политики и 
реформа. Государственные, провинциальные 
и местные органы власти достигают разных 
степеней успеха с точки зрения эффективно-
сти и результативности политики «зеленого 
федерализма», то есть экологической поли-
тики, в воплощении которой решающую роль 
играют субнациональные правительстваb.

Доводы в поддержку «зеленого федера-
лизма» включают как способность органов 

власти более низкого уровня к адаптации су-
ществующих стратегий к собственным уни-
кальным демографическим характеристикам 
и ресурсам, так и возможность подтолкнуть 
медленно разворачивающуюся националь-
ную политику с помощью инновационных 
экспериментов и знаний, накопленных на 
субнациональном уровнес. Критики «зеле-
ного федерализма» ссылаются на риски уте-
чек углерода, а также на то, что в этой ситуа-
ции возникает соблазн перевести некоторые 
виды бизнеса в регионы с  менее жесткими 

ограничениями. Этот процесс часто запуска-
ет «гонку уступок», что в результате ухудша-
ет качество окружающей среды и приводит 
к тому, что население недополучает обще-
ственных благ и услугиd.

Однако применительно к климатической 
политике «зеленый федерализм» достиг много-
обещающих результатов. Одним из наиболее 
ярких примеров являются Соединенные Штаты 
(см. карту). Несмотря на то, что правительство 
этой страны приняло решение не ратифициро-
вать Киотский протокол, а также на отсутствие 
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В С ТА В К А  8.10   продолжение

представляют инициативы, основанные 
на сравнительном анализе и включающие 
в  себя элементы соревнования между ре-
гионами с награждением победителей. Хо-
рошим примером такого подхода может 
служить индекс региональной компетен-
ции, принятый во Вьетнаме. Меры по обе-
спечению включают государственные согла-
шения, согласно которым финансирование 
производится не только исходя из коли-
чества жителей региона и его географиче-
ской протяженности, но и с учетом дости-
жения местными властями поставленных 
целей. Меры по осуществлению властных 
функций включают государственные за-
коны, согласно которым региональные вла-
сти должны разрабатывать стратегические 
планы в соответствующих отраслях, или 
схемы регулирования, позволяющие пред-
ставителям местных органов власти отчи-
тываться перед правительством страны, как 
это происходит в сфере землепользования. 

Политическое мышление 
в контексте климатической 
политики
К числу факторов, влияющих на разработку 
любой государственной политики и ее ре-
зультативность, относятся такие, как мощь, 
плотность и степень развитости граждан-
ского общества; бюрократическая куль-
тура и бюджетное право; а также факторы, 
определяющие выражение и организацию 
политических интересов60. Энергоносители 
природного происхождения не только опре-
деляют мощь экономики развитых и разви-
вающихся стран, но и являются источником 
специфических интересов, определяющих их 
политику. Во многих развивающихся стра-
нах углерод не только не имеет определенной 
цены, но является предметом субсидий (см. 
главу 4). В конце 2007 года примерно одна 
пятая часть всех стран мира предоставляла 
субсидии на бензин, и почти треть стран – на 
дизельное топливо. Более двух третей стран 
с низким уровнем дохода и уровнем дохода 
ниже среднего предоставляли субсидии на 
керосин61. Очевидно, что страны, обладаю-
щие большими энергетическими отраслями, 
основанными на использовании ископаемых 

видов топлива, или высокоэнергоемкие эко-
номики сталкиваются с большим сопротив-
лением при попытках изменений62. В резуль-
тате повсюду в мире источники и причины 
выбросов углерода часто связаны с полити-
ческой легитимностью правительств.

Каждая политическая система имеет 
свои преимущества и недостатки при реше-
нии проблемы изменения климата. Возьмем 
демократию. Существуют наглядные до-
казательства, что демократии превосходят 
автократии в области политики по защите 
окружающей среды63. Политические сво-
боды способствуют улучшению экологиче-
ских показателей, особенно в бедных стра-
нах64. Большие гражданские свободы свя-
заны с лучшим качеством воздуха и воды, 
в частности, с сокращением диоксида серы 
и микрочастиц в воздухе и меньшим коли-
чеством кишечной палочки и растворен-
ного кислорода в воде65. Демократические 
страны с большей вероятностью присоеди-
няются к международным договорам и со-
глашениям по охране окружающей среды, 
быстрее их ратифицируют и имеют опыт 
решения глобальных проблем – таких, как 
разрушение озонового слоя66. 

тем не менее демократии легче достигают 
промежуточных результатов (таких, как под-
писание международных соглашений), чем 
окончательных (действительного уменьше-
ния выбросов), как это показывает практи-
ка Киотского протокола67. Как и в вопросах, 
касающихся отдельных потребителей или 
избирателей, демократии с гораздо большим 
рвением берут на себя обязательства по ре-
шению проблем, чем действительно решают 
их, – это относится и к разрыву в сознании 
потребителей, трансформирующемся в раз-
рыв между словами и делами в  поведении 
правительств (рис. 8.7)68. Причин этому не-
сколько. Несмотря на взрастающую обще-
ственную озабоченность изменением клима-
та, политики продолжают запугивать электо-
рат, предполагая, что избиратели, вероятно, 
склонны меньше поддерживать действия 
в контексте изменения климата, если их ре-
зультаты прямо влияют на их личные затра-
ты (налоги на углерод и энергию, повышение 
цен, потеря работы)69. Это может объяснить, 

всеобъемлющей государственной климатиче-
ской политики, местные органы управления 
взяли инициативу на себяe. Во  многих регио-
нах ведется мониторинг парниковых газов 
и установлены цели по сокращению выбро-
сов. Десятки штатов разработали и внедрили 
собственные планы смягчения последствий 
и адаптации или приняли программы по воз-
обновляемым источникам энергии и цели по 
сокращению выбросов. Города и муниципали-
теты инициируют комплексную проверку акту-
альных аспектов изменения климата, а также 

утверждают планы и самостоятельно ставят 
цели по сокращению выбросов.

Эти действия в сумме приводят к значи-
тельным сокращениям выбросов, и некото-
рые считают, что усилия, предпринимаемые 
в  этом направлении, привели к здоровой 
конкуренции штатовf. Если несколько шта-
тов, имеющих четкие цели по сокращению 
выбросов, к 2020 году достигнут заявленных 
результатов, то общее количество выбро-
сов в США к 2020  году стабилизируется на 
уровне 2010 годаg.

Источник: Действия, предпринимаемые в конкретных 
штатах, приводятся по данным Центра Пью по гло-
бальному изменению климата (www.pewclimate.org).
a. Osborne 1988.
b. Oats and Portney 2003.
c. Lutsey and Sperling 2008.
d. Kunce and Shogren 2005.
e. Rabe 2002.
f. Rabe 2006.
g. Lutsey and Sperling 2008.
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к политической тенденции решать сначала 
локальные экологические задачи (например, 
связанные с инфраструктурой канализации, 
качеством воды и воздуха, рисками выбро-
сов опасных химических веществ, охраной 
местных природных угодий), а не глобаль-
ные проблемы (такие, как исчезновение био-
разнообразия, чрезмерный отлов рыбы или 
изменение климата)71. Аналогичные ограни-
чения по удаленности действуют и в отноше-
нии времени. Долгосрочные проблемы, осо-
бенно имеющие отношения к общественно-

почему так трудно достичь сокращения вы-
бросов посредством ограничений, влияю-
щих на личный выбор избирателей. Вмеша-
тельства, затрагивающие личную мобиль-
ность граждан, политически осуществить 
значительно сложнее, чем поставить задачи 
перед энергетическими станциями70.

С точки зрения политики, действия в кон-
тексте изменения климата сталкиваются 
с «ограничениями по удаленности». Люди 
склонны в первую очередь реагировать на 
очевидные и прямые проблемы, что приводит 
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Рисунок 8.7   Демократические страны легче достигают промежуточных, а не конечных результатов в вопросах, связанных с климатом

Источник: Bättig and Bernauer 2009.

Примечание. Промежуточные результаты – это показатель коллективного поведения, связанного с политикой в области климата, охватывающего ратификацию соглашений, 
отчетность и финансирование. Они измеряются по шкале от 0 до 1, где больший показатель обозначает большую степень кооперации. Конечные результаты – показатель кол-
лективного поведения, связанного с климатической политикой, охватывающего уровень выбросов и существующие тенденции. Они измеряются по шкале от 0 до 1, где больший 
показатель обозначает большую степень кооперации. Индекс политических прав, разработанный организацией Freedom House, является индикатором демократии, показываю-
щим степень свободы в электоральных процессах, уровень политического плюрализма и участия общественности в решении актуальных проблем, а также адекватность работы 
правительства. Количественно Freedom House измеряет уровень политических прав по шкале от 1 до 7, где 1 означает наибольший уровень свободы, а 7 – наименьший. Однако 
на этом рисунке шкала перевернута, и большие значения обозначают более высокий уровень демократических свобод. Данные были собраны в 1999–2005 годах. Рисунок пока-
зывает, что существует положительная взаимосвязь между промежуточными результатами и степенью демократии. Как показывает разработанный Freedom House индекс поли-
тических прав, демократические страны в целом достигают лучших промежуточных результатов. И наоборот – не обнаружено сколько-то значимой корреляции между уровнем 
демократии в стране и конечными результатами (т.е. сокращением выбросов за период с 1990 по 2003 годы). 
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соединяющиеся к таким соглашениям, часто 
делают это в связи с местными стимулами, 
такими, как загрязнение воздуха, ухудшение 
качества воды и другими прямыми и очевид-
ными угрозами для окружающей среды75. На 
индивидуальном уровне люди легче соглаша-
ются на участие в создании общественных 
благ, когда видят прямую выгоду для себя. 
Важнейшей частью политически устойчи-
вой климатической политики должен быть 
активный поиск частично пересекающихся 
целей и выгод76. Не все климатически разу-
мные стратегии развития, специально на это 
направлены, и целый ряд мер может нару-
шить (воспринимаемый) компромисс между 
экономическим развитием и действиями, 
нацеленными на решение климатических 
проблем. Проблема состоит в  том, чтобы 
соотнести меры, предпринимаемые в связи 
с климатическими проблемами, с местными, 
частными и краткосрочными целями и выго-
дами, такими, как бесперебойность энергос-
набжения, эффективность использования 
энергии, здравоохранение, меры по предот-
вращению загрязнений окружающей среды 
и сокращение рисков стихийных бедствий.

Ключевые целевые заинтересованные груп-
пы. Сопутствующие выгоды климатической 
политики могут перевесить сопротивле-
ние влиятельных групп интересов. Возьмем 
трудовые отношения. там, где последствия 
климатической политики для занятости 
в краткосрочном периоде являются негатив-
ными, организованным работникам следу-
ет разъяснять, каким образом этот эффект 
будет компенсирован. Профсоюзы следует 
привлекать на свою сторону, показывая, что 
экологически чистая экономика является 
более трудоемкой, чем общепринятая; что 
энергосбережение оборачивается повыше-
нием трудоемкости; что инвестиции в раз-
витие технологий могут создавать рабочие 
места; что доходы с налогов на энергию мо-
гут компенсировать налоги на труд, увели-

му благу, являются сложными для решения, 
и проблема меняющегося климата не состав-
ляет исключения72. Проблемы, затрагиваю-
щие разные поколения, требуют политиче-
ских структур, действующих на протяжении 
долгого времени, что вступает в конфликт 
с существующими электоральными циклами 
и сроками работы правительств.

Когда политические вопросы остаются 
без поддержки населения, недальновидность 
может привести к отрицательным стимулам. 
Управление рисками, связанными со стихий-
ными бедствиями, является примером того, 
как стандартные меры по адаптации могут 
потерпеть неудачу в связи с тем, что населе-
ние (избиратели) часто не хочет думать о пре-
вентивных мерах. В результате лица, прини-
мающие решения, пренебрегают профилак-
тикой и подготовкой к тому, что случится 
в долгосрочной перспективе, поскольку за 
действия в этом направлении никто не будет 
за них голосовать. затем политики осознают, 
что помощь при стихийных бедствиях при-
носит больший политический капитал, чем 
превентивные меры, что и замыкает пороч-
ный круг. И это далеко не теория. Ущерб, на-
носимый бедствиями, возрос так значитель-
но, в том числе потому, что правительства 
осознали, что предоставление компенсаций 
группам и территориям, пострадавшим от 
стихийных бедствий, приносит значитель-
ную поддержку электората73. Это осознание 
работает против смены политического курса 
и поддерживает плохую политику. Страхо-
вание урожая, предоставляемое правитель-
ством, минимизирует стремление фермеров 
избежать ущерба, связанного с погодными 
явлениями. Помощь при стихийных бед-
ствиях, оказываемая государством, приводит 
к тому, что граждане и местные власти пред-
почитают не предпринимать профилактиче-
ских мер, а ожидать компенсаций, как чего-то 
само собой разумеющегося74.

Климатические реформы зависят от по-
литической поддержки. Любое изменение 
политики встречает сопротивление, осо-
бенно в случаях, когда предусматривает 
значимые затраты для больших и разноо-
бразных групп заинтересованных лиц. Кли-
матическая политика является прекрасным 
примером, поскольку затраты в этой сфере 
ясно видны различным экономическим 
группам и населению в целом. работа над 
созданием общественной поддержки поли-
тическим мерам в этой области может при-
нимать различные формы.

Разработка мер, которые могут 
быть одобрены максимальным 
числом (ключевых) политических 
акторов
Конструкция стратегий, приносящих 
сопутствующие выгоды. Страны, соблю-
дающие условия различных международ-
ных экологических соглашений, или при-

В С ТА В К А  8.11    Поиск поддержки для системы 
предельных ограничений на выбросы и продажи квот
Чтобы соответствовать требованиям Ки-
отского протокола, Европейский союз 
разработал систему торговли квотами на 
выбросы. В целом эта система имеет мно-
жество преимуществ. Специфика состоит 
в том, что от стран Евросоюза требуется, 
чтобы они продлевали действие ранее 
предоставленных фирмам кредитов (пре-
доставив их бесплатно), невзирая на по-
тенциально огромные выплаты по ним и 
очевидные экономические выгоды от вы-
ставления данных кредитов на аукцион. 
Частично из-за этого правила и признания 
значительной арендной платы, связанной 
с ним, механизм переноса затрат устанав-
ливается только на период в пять лет.

Такие короткие периоды переноса 
затрат ведут к потерям слишком значи-
тельных сумм в связи с созданием ренты 
и ее захватом. Однако сверхприбыли по-
лученные компаниями, осуществляю-
щими значительные загрязнения, при-
влекли внимание СМИ и способствовали 
негативному настрою населения. Сис-
тема пятилетних сроков также создает 
отрицательные стимулы для стратегиче-
ского поведения, влияющего на следую-
щее правило переноса затрат; компании, 
только выходящие на рынок, протесто-
вали против ее сохранения.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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принятия реформ ценообразования в энер-
гетике. В нескольких европейских странах 
сборы за загрязнение воздуха, вредные от-
ходы и токсичные химикаты позволили со-
кратить подоходные налоги и взносы в фонд 
социального обеспечения.

Показывать пример. Политики могут уста-
навливать социальные нормы, меняя по-
ведение правительства. Экологизация дея-
тельности правительства может сыграть 
важную коммуникативную роль в  допол-
нение к прямым выгодам от сокращения 
выбросов, ускорения исследований и ин-
вестиций в новые технологии. там, где это 
возможно, правительство может даже ис-
пользовать такие инструменты, как госу-
дарственные закупки, для поддержки до-
стижения экологических целей.

Использовать погодные стихийные бед-
ствия для обучения. Стихийные бедствия 
могут стать «знаковыми событиями», ве-
дущими к резкому изменению политики, 
хотя «окно возможностей» обычно остается 
узким79. Экстремальная жара 2003 года в Ев-
ропе, ураган «Катрина» в 2005 году, лесные 
пожары 2009 года в Австралии привлекли 
значительное внимание к проблемам изме-
нения климата. такие события предоставля-
ют правительствам благоприятную возмож-
ность для осуществления мер, непопулярных 
в обычное время80. Восстановление после ка-
тастроф также предоставляет возможности 
отойти от привычных практик и направить 
силы на построение общества, отличающего-
ся большей сопротивляемостью.

Повысить приемлемость политики. за счет 
быстрых и неожиданных правительственных 
действий можно нейтрализовать группы, 
желающие сохранения статус-кво, и пытаю-
щиеся создать ощущение безальтернативно-
сти происходящего81. Однако постепенность 
также может повысить приемлемость новых 
стратегий, поскольку пошаговые изменения 
обычно привлекают меньше внимания и вы-
зывают меньшее сопротивление. Этим мож-
но объяснить, почему самые крупные эконо-
мики медленно приступают к сокращению 
выбросов. Небольшие, постепенные измене-
ния могут создать платформу для того, что-
бы в будущем осуществить более серьезные 
изменения. Итак, обеспечение предсказуе-
мости, то есть установление долгосрочных 
ориентиров для правительственной полити-
ки, позволяет заинтересованным сторонам 
(как в составе правительства, так и вне него) 
определять стимулы, необходимые им для 
переориентации82.

Налаживать коммуникации. Хорошо раз-
работанные коммуникационные стратегии 
не только помогают изменить поведенческие 
стереотипы, но они также могут способство-

чивая потребность в рабочей силе. Важно 
тщательно отслеживать, не воспринимаются 
ли осуществляемые политические меры как 
незаслуженно благоприятные по отношению 
к  той или иной заинтересованной группе. 
Существенную поддержку климатической 
политике оказывают группы, для которых 
экологически чистая экономика является но-
вой возможностью для бизнеса; при этом от-
расли, действующие традиционными спосо-
бами, остаются в оппозиции. Введение квот 
на выбросы загрязняющих веществ часто 
рассматривается как стратегическая мера, 
позволяющая осуществить долгосрочный 
выкуп того или иного предприятия, но эта 
схема также вызывает и общественное со-
противление (вставка 8.11).

Полагаться на процессы и инструменты, 
по которым достигнут консенсус. Дости-
жение предварительного соглашения о кон-
кретных специфических мерах с основны-
ми заинтересованными сторонами может 
сократить политический ущерб. Помимо 
выявления сопутствующих выгод, полити-
ка консенсуса предполагает организацию 
систем консультаций и схем добровольно-
го принятия обязательств, обязывающих 
ключевых акторов, таких как отраслевые 
группы, следовать принципам климатиче-
ской политики. Консультативные системы, 
похоже, становятся наиболее эффективны-
ми в экологической политике77.

Повышение уровня общественного 
принятия реформ
Добиваться равенства, справедливости и 
вовлеченности. Антипатия лиц, принима-
ющих решения, к несправедливости имеет 
как этические, так и политические причины, 
поскольку результаты перераспределения 
обычно имеют политические последствия 
и наказываются избирателями. Общество с 
большей вероятностью примет изменение 
политики, если оно очевидно связано с ре-
шением серьезной проблемы, а связанные 
с ним затраты и выгоды воспринимаются 
как распределенные справедливо. Поэтому 
необходимо разрабатывать прогрессивную 
и справедливую климатическую стратегию, 
включающую прозрачные компенсационные 
меры для беднейших слоев населения. «зеле-
ная» бюджетно-налоговая политика может 
быть перспективной и играть значительную 
роль в установлении справедливого распре-
деления78. Перераспределение доходов, полу-
ченных в результате уплаты налогов на угле-
род или проведения аукционов разрешений 
на выбросы, может способствовать сниже-
нию других налогов и стать стимулом раз-
вития экономики. Если доходы, полученные 
в виде налогов и в виде платы за разрешения 
на углеродные выбросы, направлять на фи-
нансирование схем социальной защиты, то 
это может повысить степень общественного 
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количество «вето-игроков» могут блоки-
ровать политику84. Однако политический 
плюрализм в целом сокращает масштабы 
коррупции и лоббирования «за закрыты-
ми дверями», давая равные права доступа 
и голоса группам с противоположными ин-
тересами85. Экологические интересы взяли 
верх над интересами бизнеса, пытавшимися 
минимизировать строгость экологической 
политики в вопросах продовольственной 
безопасности, возобновляемых стандартов 
и регулирования количества отходов86. По-
литический плюрализм может также сти-
мулировать создание коалиций интересов 
бизнеса и интересов по защите окружаю-
щей среды, поскольку такие коалиции могут 
быть движущими силами перемен.

Обеспечивать прозрачность. Объяснения, 
из чего складывается стоимость энергии и 
каковы ее компоненты (производство, им-
порт, субсидии на распределение и налоги), 
могут способствовать поддержке реформ 
на рынке энергоресурсов. В политике смяг-
чения негативных последствий важнейшим 
преимуществом открытого информирова-
ния общественности о затратах на энер-
гию является то, что добавочная стоимость 
углерода дана в относительном выражении. 
Прозрачность была особенно полезна для 
повышения информированности населе-
ния о затратах на энергосубсидии, оценки 
оптимального соотношения и определения 
победителей и проигравших. Некоторые 
страны имеют системы отчетности о суб-
сидиях, что дает возможность повысить 
уровень информированности населения 
о затратах и выгодах таких проектов87.

Затруднить возврат к прошлому. Поли-
тические и институциональные механизмы 
могут помочь избежать отклонений от при-

вать мобилизации политической поддержки 
реформ. Общественные инфор мационные 
кампании могут играть ключевую роль в со-
действии успеху реформирования системы 
субсидий, даже когда группы, привыкшие 
к  субсидиям, лучше организованы и обла-
дают большими возможностями, чем те, кто 
пользуются выгодами реформ (потребите-
ли и налогоплательщики). При обращении 
к  общественности необходимо заполнять 
информационные пробелы и работать с ра-
циональной критикой. Например, если деми-
стифицировать некоторые не имеющие под 
собой основы ощущения негативности кли-
матической политики, то можно ослабить 
атмосферу неопределенности и уменьшить 
сопротивление этой политике. Исследования 
показывают, что страхи, связанные с «гонкой 
уступок» и потерей конкурентоспособности, 
преувеличены и что инвестирование в новые 
экологические технологии может привести 
к развитию рынков для новых, экологически 
чистых товаров и услуг83. Аналогично, акцент 
на том, что экологические налоги являются 
для государства не просто источником дохо-
да, а ключевым фактором, меняющим поведе-
ние населения, является важнейшим момен-
том для общественного принятия этой меры.

Как справиться со структурными 
пороками политических систем
Усиление политического плюрализма. за-
интересованные группы, включая тех, кто 
боится, что климатическая политика может 
повредить их бизнесу или отрасли, могут 
стремиться ограничить ее масштаб и влия-
ние. Меры по ослаблению групп, чья дея-
тельность направлена против климатиче-
ской политики, включают в себя и укрепле-
ние политического плюрализма. Плюрализм 
может оказывать различное влияние на из-
менение политики. Конечно, значительное 

В С ТА В К А  8.12    Частный сектор меняет свою практику даже при отсутствии 
требований национального законодательства
Представители частного сектора наращивают 
усилия по сокращению выбросов парниковых 
газов, даже в тех странах, где отсутствует соот-
ветствующее законодательство. Все большее 
число компаний добровольно намечают себе 
цели, связанные с контролем выбросов и стан-
дартами отчетности. В 2008 году в США советы 
директоров компаний, имеющих отношение 
к проблеме климата, приняли рекордное ко-
личество резолюций – 57, что в два раза боль-
ше, чем пять лет назад. Свою поддержку этим 
резолюциям выразив среднем более 23 про-
центов заинтересованных организаций, что 
тоже является рекордным количеством.

Фирмам, ведущим углеродоемкую деятель-
ность, приходится также объединяться для 
обсуждения стратегий по смягчению воздей-
ствия на климат. В начале 2009 года в США 
Партнерство по действиям в области клима-
та – организация, объединяющая более двух 

десятков крупнейших компаний, осуществля-
ющих выбросы парниковых газов, и несколь-
ко негосударственных организаций, – разра-
ботала объединенный план для федерального 
законодательства, призывающий к 2050 году 
сократить уровень выбросов до 80 процентов 
от уровня 2005 года. Круглый стол бизнеса – 
ассоциация, объединяющая ведущие амери-
канские компании, – наметила пути по сохра-
нению энергии, повышению эффективности 
и развитию внутреннего энергопроизводства 
на период до 2025 года. Международный фо-
рум лидеров бизнеса под покровительством 
принца Уэльского – независимая организа-
ция, объединяющая более 100 крупнейших 
предприятий мира, – разработала программу 
«Бизнес и окружающая среда», признав влия-
ние изменения климата на функционирование 
различных отраслей бизнеса и обязательства, 
которые они на себя принимают.

Этот стимул побуждает целые отрасли из-
менять принятые практики. В марте 2009 года 
Американская страховая ассоциация примени-
ла первое в своем роде требование, согласно 
которому все страховщики должны оценивать 
риски, связанные с изменением климата, стоя-
щие перед компаниями, которые они страху-
ют, и выяснять их планы по управлению этими 
рисками. Эти оценки включают прямые риски, 
проистекающие из последствий изменения 
климата, а также косвенные риски, связанные 
с политическими инициативами в области смяг-
чения последствий этого изменения. Точно так 
же и финансово-инвестиционная отрасль идет 
к тому, чтобы выявлять связанные с климатом 
риски компаний, акции которых обращаются 
на открытом рынке, содействуя климатически 
разумным инвестициям.

Источник: Авторский коллектив ДМР.
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страны90. Богатство страны, структура ее 
энергетики и ее экономические предпочте-
ния, такие как предпочтение государствен-
ных или рыночных стимулов, формируют 
политику смягчения воздействия на климат. 
К экономическим и административным со-
ображениям добавляются культурные и по-
литические традиции, влияющие на выбор 
налоговой политики или методов продажи 
квот. Из-за отсутствия международных 
санкционирующих механизмов стимулы для 
присоединения к международным соглаше-
ниям приходится находить внутри страны, 
используя внутренние выгоды – такие, как 
чистый воздух, возможность передачи тех-
нологий и энергобезопасность.

Действия в ответ на изменение климата 
уже осуществляются. разные страны демон-
стрируют различный уровень вовлеченности 
и различные результаты в области сокраще-
ния выбросов. Малые страны – те, которые 
теоретически имеют стимулы проигнориро-
вать ситуацию, учитывая их пренебрежимо 
малый вклад в сокращение выбросов в мас-
штабе планеты, тем не менее предприни-
мают больше активных действий, чем круп-
ные игроки. В некоторых странах локальные 
меры и местные ответные политические 
действия уже влияют на национальную по-
литику и роль этих стран на международной 
арене. И частный сектор показывает, что 
прежние практики уступают место новому 
видению ситуации (вставка 8.12).

Борьба с институциональной инерцией, 
сдерживающей развитие климатической 
политики, требует фундаментальных изме-
нений в интерпретации информации и при-
нятии решений. Множество действий мо-
жет осуществляться на уровне националь-
ных или субнациональных правительств, 
а также с помощью частного сектора, СМИ 
и научного сообщества. Несмотря на то, что 
создание эффективной системы междуна-
родного взаимодействия в вопросах кли-
мата является приоритетом, не следует за-
нимать выжидательную позицию, которая 
может только усилить инерцию и помешать 
осуществлению ответных мер.

нятого курса действий в области климата, 
затрудняя обращение принятой стратегии 
вспять. такие механизмы могут включать 
поправки к конституции и законы, связан-
ные с изменениями климата88. Но также они 
могут включать и создание независимых 
институтов, в своей деятельности ориен-
тирующихся на долгосрочные интересы, по 
примеру того, как финансовые институты 
контролируют инфляцию.

Климатически разумное развитие 
начинается у себя дома
Поиски соответствующих ответов на изме-
нение климата долгое время фокусировались 
на необходимости международного соглаше-
ния – «глобального договора». Конечно, это 
очень важный момент, но всего лишь часть 
решения проблемы. Изменение климата 
явно представляет собой провал глобаль-
ного рынка, но такой провал, который имеет 
также местные причины и последствия и на 
который влияют специфические обстоятель-
ства, имеющие местный контекст.

Это означает, что климатическая поли-
тика – как в сфере адаптации, так и в обла-
сти смягчения последствий – определяется 
локальными факторами. Исследование при-
нятых программ развития возобновляемых 
источников энергии в разных штатах США 
показывает, что политический либерализм, 
потенциал возобновляемой энергии и кон-
центрация предприятий, загрязняющих воз-
дух, повышают вероятность, что штат при-
мет такую программу. С другой стороны, 
интенсивное потребление углерода снижает 
эту вероятность89. Международные режимы 
влияют на внутреннюю политику, но верно 
и обратное. Поведение страны в сфере фор-
мирования, поддержания и внедрения со-
глашений в области климата зависит от вну-
тренних стимулов. Политические нормы, ин-
ституциональные структуры и влиятельные 
круги оказывают влияние на трансляцию 
международных норм на уровень внутрен-
ней политики и внутреннего диалога, при 
этом формируя международную ситуацию 
путем стимулирования действий внутри 

«Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы переселиться с нашей 
планеты на Луну, Марс или Венеру? Но, как известно, наша Земля самая 
прекрасная из всех планет. И я хочу жить в этом чудесном месте – там, 
где поют птицы, в воздухе разлит запах цветов, где можно увидеть 
зеленые горы и голубые айсберги. Поэтому прошу вас, давайте все вместе 
будем работать над тем, чтобы сохранить красоту Матери-Земли. 
Присоединяйтесь ко мне, и мы сделаем мир лучше».

— Жизель Лау Чинг Ю, Китай, 9 лет
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Адаптационная способность (Adaptive 
capacity). Способность той или иной систе
мы приспосабливаться к изменению кли
мата (в том числе к изменчивости клима
тических условий и к экстремальным кли
матическим условиям) в целях реализации 
имеющихся возможностей, уменьшения 
потенциального ущерба, нейтрализации 
его последствий.

Адаптационный фонд (Adaptation Fund). 
Учрежден для финансирования конкрет
ных проектов и программ адаптации в раз
вивающихся странах, являющихся участни
ками Киотского протокола. Средства фонда 
формируются за счет части доходов от Ме
ханизма чистого развития (МЧР), а также 
средств из других источников.

Адаптация (Adaptation). Адаптация при
родных систем и человеческого организ
ма в ответ на фактические или ожидаемые 
воздействия климата или их последствия, 
обеспечивающая уменьшение вреда и ис
пользование благоприятных возможно
стей. Меры по адаптации могут быть раз
личных типов: упреждающие, противо
действующие, самостоятельные, плановые, 
государственные, частные.

Адаптивное управление (Adaptive mana
gement). Систематический процесс посто
янного совершенствования мер политики 
и практики в сфере управления путем уче
та результатов ранее применявшихся мер 
политики и практики на основе сугубо эм
пирического подхода. 

Антропогенный (Anthropogenic).  Явля
ющийся прямым следствием действий че
ловека. Например, сжигание ископаемых 
видов топлива для получения энергии при
водит к антропогенным выбросам парни
ковых газов (ПГ) в атмосферу; неантропо
генные вредные выбросы в атмосферу воз
никают в результате гниения растений.

Балийский план действий (Bali Action Plan).  
Двухлетний план, принятый на конферен
ции ООН по проблеме изменения климата, 
состоявшейся в 2007 году на острове Бали 
в Индонезии; план предусматривает меры по 
выработке долгосрочных согласованных со

вместных действий, направленных на реше
ние проблемы изменения климата в период 
после 2010 года, и договоренность о том, что 
на конференции, которая состоится в Дании 
в конце 2009 года, будут утверждены согла
сованные конечные результаты. План пред
усматривает четыре основных направления: 
меры по смягчению последствий изменения 
климата, меры по адаптации к изменению 
климата, финансирование соответствующей 
деятельности, развитие технологий.

Балластные издержки. См. Безвозврат
ные убытки

Безвозвратные убытки (Deadweight loss). 
Затраты, не дающие никакого эффекта.

Беспроигрышные действия [Winwin 
(win)]. В Докладе так называются меры, 
которые способствуют адаптации и смяг
чению последствий изменения климата 
(а также развитию).

Биоразнообразие (Biodiversity). Разноо
бразие всех форм жизни, в том числе на 
уровне генов, популяций, видов и эко
систем.

Биотопливо (Biofuel). Топливо, получае
мое из органических веществ или горю
чие масла растительного происхождения. 
К биотопливам относятся спирт, черный 
щелок, образующийся при производстве 
бумаги, дрова, соевое масло. Биотоплива 
второго поколения – это такие продукты, 
как этанол и биологическое дизельное то
пливо, вырабатываемые из древесных ма
териалов с использованием химических 
или биологических процессов.

Борьба с загрязнением (Abatement). См. 
Смягчение воздействия на климат

Виртуальная вода (Virtual water). Коли
чество воды, которое прямо или косвенно 
потребляется в процессе производства то
варов или услуг.

Водопотребление (Consumptive use of 
water). Потребление воды, при котором 
она отбирается из существующих источ
ников и не возвращается в систему водных 
ресурсов (примером является водопользо
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ционный баланс Земли. Диоксидвуокись 
углерода является эталоном для определе
ния показателей экологической вредности 
других парниковых газов, таким образом, 
потенциал глобального потепления диок
сида углерода равен 1.

Добавочность (Supplementarity).  Киот
ским протоколом установлено, что тор
говля квотами на выбросы и деятельность 
в рамках совместного осуществления долж
ны носить дополнительный характер по от
ношению к мерам национальной политики 
в этой сфере (например, введение энергети
ческих налогов, стандартов эффективности 
использования топлива), которые предпри
нимаются развитыми странами для сокра
щения ими выбросов парниковых газов. 
Согласно некоторым предлагаемым опреде
лениям дополнительности, развитые стра
ны должны реализовывать определенную 
долю установленных для них показателей 
снижения выбросов за счет мероприятий 
на своей собственной территории. Это яв
ляется предметом дальнейших переговоров 
и уточнений сторонами. 

Дополнительность (Additionality). В кон
тексте МЧР – критерий, позволяющий 
определить, приводит ли сокращение 
объемов выбросов углерода в атмосферу 
в результате реализации того или иного 
проекта к дополнительным сокращениям 
объемов вредных выбросов, помимо тех, 
которые были бы обеспечены и без финан
совых и технических стимулов, предусмо
тренных МЧР. Объемы вредных выбросов 
в ходе той или иной деятельности, кото
рые отмечались бы без реализации проек
та МЧР, представляют собой базовый по
казатель, позволяющий судить о степени 
дополнительности проекта. Оформление 
и реализация квот на вредные выбросы 
в рамках проекта МЧР при отсутствии до
полнительности может привести к увели
чению вредных выбросов в атмосферу по 
сравнению с их объемом, который был бы 
достигнут, если бы потенциальный поку
патель квот вместо их приобретения со
кратил бы объемы вредных выбросов в ат
мосферу на своем предприятии.

Единицы установленного количества 
(ЕУК) [Assigned amount units (AAUs)]. 
Суммарный объем выбросов парниковых 
газов в атмосферу – выраженный в метри
ческих тоннах еСО2, установленный для 
каждой из стран, включенных в Приложе
ние I, в рамках реализации первого этапа 
Киотского протокола. 

«Замораживание» объемов выбросов 
углерода (Carbon lockin). Меры, кото
рые приводят к «замораживанию» объе
мов выбросов углерода на определенном 

вание в обрабатывающей промышленно
сти, сельском хозяйстве и для приготовле
ния пищи, при котором вода не возвраща
ется в источник, реку или водоочистные 
сооружения).

Вторичные рыночные инструменты, свя
занные с погодными условиями (Weather 
derivatives).  Финансовые инструменты 
для уменьшения риска, связанного с не
благоприятными погодными условиями, 
посредством, например, обеспечения пла
тежей, которые выплачиваются в случае, 
если произойдет то или иное погодное яв
ление (например, необычно холодная или 
жаркая погода в августе).

Геоинженерия (Geoengineering). Широ
кий комплекс мер по изменению окружаю
щей среды, направленных на противодей
ствие последствиям изменения климата 
планеты или на их нейтрализацию. Напри
мер, предлагаются такие меры, как закачка 
аэрозолей в верхние слои атмосферы для 
отражения солнечного излучения и удо
брение океана железом с целью увеличе
ния объемов поглощения диоксида углеро
да водорослями.

Даунскейлинг (Downscaling). Способ по
лучения методом вычислений информа
ции для местного или регионального уров
ня (для территорий протяженностью от 10 
до 100 км), с использованием климатиче
ских моделей или анализа баз данных для 
территорий более крупного масштаба (200 
км и более). Динамический даунскейлинг 
означает использование моделей с высокой 
разрешающей способностью для конкрет
ных регионов, при котором происходит 
подстановка данных в крупномасштабную 
глобальную модель; статистический даун
скейлинг означает использование стати
стических взаимосвязей, которые суще
ствуют между меняющимися показателями 
атмосферных явлений в крупном масштабе 
и местными или региональными значения
ми климатических показателей. 

Деградация лесов (Forest degradation). 
Сокращение биомассы леса вследствие та
ких нерациональных практик лесопользо
вания и землепользования, как заготовка 
леса, использование пала (огня) и другие 
негативные антропогенные воздействия. 

Диоксид углерода (Carbon dioxide) (СO2). 
Газ, существующий в природных условиях, 
а также выделяющийся в качестве побоч
ного продукта при сжигании ископаемых 
видов топлива (нефти, газа, угля), а также 
при сжигании биомассы, при изменении 
характера землепользования и при про
мышленных процессах. Это – основной 
парниковый газ антропогенного происхо
ждения, оказывающий влияние на радиа
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стран по сокращению выбросов парнико
вых газов в атмосферу.

Комплексная оценка (Integrated assess
ment). Метод анализа, обеспечивающий 
комплексный учет результатов и моделей 
физики, биологии, экономики и общест
венных наук, а также взаимодействия всех 
этих составляющих в рамках единой кон
цепции с целью прогнозирования послед
ствий изменения климата и мер политики 
по их нейтрализации.

Концепция неизменности природных си
стем (Stationarity). Представление о  том, 
что природные системы изменяются лишь 
в определенном постоянном диапазоне из
менений, который ограничен диапазоном 
изменений, отмеченных в прошлые периоды.

Коэффициент Джини (Giny coefficient). 
Широко используемый показатель нерав
номерности распределения доходов или 
богатства, варьирующийся в диапазоне от 
0 (полное равенство) до 1. 

Лесовосстановление (Reforestation). Раз
ведение лесов на территориях, где раньше 
рос лес, но которые впоследствии стали ис
пользоваться для других целей.

Лесонасаждение (Afforestation). Посадка 
леса на земле, которая ни когдалибо пре
жде, ни в недавнем прошлом не была по
крыта лесом. 

Межправительственная группа экспер
тов по изменению климата (МГЭИК) 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). Создана в 1998 году под эгидой 
Всемирной метеорологической организа
ции и Программы ООН по окружающей 
среде. Проводит обзор мировой научно
технической литературы, публикует отче
ты об оценке, которые пользуются широ
ким признанием как наиболее авторитет
ные источники информации по проблеме 
изменения климата. Кроме того, МГЭИК 
разрабатывает методические рекоменда
ции по запросам вспомогательных органов 
Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИК ООН). МГЭИК не входит 
в систему органов РКИК ООН.

Механизм чистого развития (МЧР) [Clean 
Development Mechanism (CDM)]. Меха
низм, предусмотренный Киотским протоко
лом, который позволяет развитым странам 
осуществлять финансирование деятельно
сти по сокращению выбросов парниковых 
газов в атмосферу и удалению парниковых 
газов из атмосферы в развивающихся стра
нах, и тем самым зарабатывать соответству
ющие квоты, которые помогут им обеспе
чивать соблюдение установленных для них 
норм выбросов. МЧР позволяет осущест

уровне. Например, расширение шоссей
ных дорог и рост числа автомагистралей 
обычно приводит к «замораживанию» 
объемов выбросов углерода от сжигания 
ископаемых топлив на целые десятилетия, 
если одновременно не принимаются ком
пенсирующие меры политики по ограни
чению объемов сжигания топлива или ре
гулированию использования автомобиль
ного транспорта.

«Зеленый» налог (Green tax).  Налог, це
лью которого является повышение каче
ства окружающей среды путем обложения 
налогом деятельности, которая наносит 
вред окружающей среде. 

Землепользование, изменение характе
ра землепользования и лесное хозяйство 
[Land use, land use change, and forestry 
(LULUCF)]. Комплекс мер, в том числе 
в области связанного с деятельностью че
ловека землепользования, изменения ха
рактера землепользования и лесохозяй
ственной деятельности, приводящих как 
к выбросу парниковых газов в атмосферу, 
так и их удалению из атмосферы. Данное 
понятие используется в отчетности об ис
точниках выбросов парниковых газов.

Индексное страхование погодных рисков 
(Weatherindex insurance). Разновидность 
страхования, при котором страховое воз
мещение (или страховая выплата) зависит 
от достижения согласованных значений 
индекса конкретного параметра погоды, 
который измеряется в течение оговорен
ного периода времени на определенной 
метеорологической станции. Страхование 
может быть структурировано таким обра
зом, чтобы защитить страхователя в случа
ях, когда значения индекса достигают та
кого высокого или такого низкого уровня, 
что это грозит, по прогнозам, потерей уро
жая. Страховое возмещение рассчитывает
ся на основе заранее согласованной страхо
вой суммы на единицу индекса (например, 
долл. США/миллиметр дождевых осадков).

Инновация (Innovation).  Создание, осво
ение или активное использование нового 
или существенно усовершенствованного 
товара или вида услуг, процесса или метода.

Институты (Institute). Структуры и меха
низмы общественного устройства и взаи
модействия, управляющие действиями той 
или иной совокупности людей.

Киотский протокол (Kyoto Protocol). До
говоренность, принятая странами – участ
никами Рамочной конвенции ООН об из
менении климата (РКИК ООН) в соответ
ствии с ее условиями в 1997 году в городе 
Киото (Япония). Протокол предусматри
вает юридические обязательства развитых 
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зоваться выгодами от стабилизации кли
мата, при этом использование этих выгод 
одним лицом или государством не приве
дет к сокращению возможностей других 
пользоваться этими выгодами.

Общественные нормы (Social norms). 
Подразумеваемые или четко сформулиро
ванные принципы, представления и пра
вила, принятые той или иной группой лиц 
в целях саморегулирования поведения лю
дей путем оказания давления со стороны 
других членов группы; эталон, используе
мый для оценки приемлемости/неприемле
мости того или иного поведения.

Операционные издержки (Transaction 
costs). Затраты на организацию обменов 
товарами и услугами дополнительно к сто
имости самих товаров или услуг. Примеры: 
затраты на поиск товаров и услуг и инфор
мации о них, затраты на осуществление 
надзора и на принудительное исполнение 
договорных обязательств.

Ориентация на рынок (Marketpull). Вы
деление ресурсов на научные исследова
ния и разработки (НИОКР) с учетом ры
ночного спроса на продукты и услуги, а не 
на основе научного интереса или прово
димой директивными методами политики 
правительства. 

Ориентация на технологию (Technology
push). Выделение ресурсов на НИОКР, мо
тивированное, главным образом, интереса
ми науки, а не рыночным спросом. 

Оценка риска (Risk assessment). Стандарт
ная методология, включающая в себя выяв
ление, измерение, снижение уровня и смяг
чения последствий риска.

Парниковый газ (ПГ) [Greenhouse gas 
(GHG)]. любой из содержащихся в атмос
фере газов, которые приводят к изменению 
климата планеты, содействуя задержке те
плового излучения солнца в атмосфере, т. е. 
создавая парниковый эффект. Наиболее рас
пространенные парниковые газы: диоксид 
углерода (СО2), метан (СН4), закись азота 
(N2О), озон (О3), водяной пар (Н2О).

Передача технологий (Technology transfer).  
Процесс распространения навыков, знаний, 
технологий, методов производства с целью 
расширения круга лиц, имеющих возмож
ность пользоваться результатами научно
технического прогресса.

Перестрахование (Reinsurance). Передача 
части рисков, предусмотренных первич
ным страхованием, компаниям вторично
го страхования (компаниям, занимающим
ся перестрахованием); в сущности, это – 
«страхование для страховых фирм».

влять проекты по сокращению выбросов 
парниковых газов в атмосферу в странах, 
являющихся участниками Киотского про
токола, но для которых Протокол не уста
навливает целевых показателей сокращения 
вредных выбросов в атмосферу.

Национальные программы действий по 
адаптации (НПДА) [National Adaptation 
Programms of Action (NAPAs)]. Докумен
ты, подготавливаемые наименее развиты
ми странами (НРС), с указанием меропри
ятий, направленных на решение наиболее 
срочных и неотложных задач по адаптации 
к изменению климата. 

Неадекватная адаптация (Maladaptation). 
Деятельность или действия, в результате 
которых увеличивается уязвимость в от
ношении изменения климата.

Неопределенность (Uncertainty). Поня
тие, выражающее степень неизвестности 
того или иного значения или параметра 
(например, будущего состояния клима
тической системы). Неопределенность 
может быть связана с отсутствием ин
формации или общего мнения о том, ка
кие именно сведения известны или даже 
могут стать известны. Источниками нео
пределенности могут быть факторы раз
личных типов, от погрешностей данных, 
поддающихся количественной оценке, до 
неопределенных прогнозов поведения 
людей. Поэтому неопределенность может 
быть представлена в виде количественных 
параметров, например, в виде диапазона 
значений, рассчитанных при помощи раз
личных моделей, либо в виде качествен
ных формулировок, отражающих, на
пример, заключения экспертов. При этом 
в экономике понятие «неопределенность» 
может означать неопределенность по Най
ту, которая не поддается измерению. Это 
понятие противопоставляется понятию 
«риск», которое предполагает, что насту
пление определенных событий связано 
с неким познаваемым распределением ве
роятностей.

НИОКРиВ (RDD&D). Научные исследова
ния, опытноконструкторские разработки 
и внедрение новых методов, технологий, 
оборудования и продуктов.

Общественное благо (Public good). Благо, 
пользование которым не является исклю
чительным правом (то есть никому нель
зя запретить им пользоваться) и не пред
усматривает конкуренции (то есть исполь
зование блага одним лицом не приводит 
к уменьшению количества благ, доступных 
для других). Пример общественного бла
га  – меры по смягчению воздействия на 
климат, поскольку невозможно запретить 
отдельным лицам или государствам поль
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Права интеллектуальной собственности 
(ПИС) [Intellectual property rights (IPRs)]. 
Законные права собственности на худо
жественные произведения и коммерчески 
значимые результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе патенты на но
вые технологии; обозначает также соответ
ствующие области законодательства. 

Приемлемый проект (No regrets progect). 
В контексте изменения климата – проект, 
обеспечивающий социальные и/или эконо
мические выгоды, независимо от того, ока
зывает ли данный проект влияние на кли
мат, либо климат на данный проект.

Принцип материальной ответственно
сти источника загрязнения (Polluter pays 
principle). Принцип в экологическом за
конодательстве, согласно которому вино
вник загрязнения должен нести расходы, 
связанные с загрязнением. Таким обра
зом, виновник загрязнения несет расходы, 
связанные с проведением мероприятий по 
предотвращению загрязнения и экологиче
скому контролю. 

Принцип принятия предупредительных 
мер (Precautionary principle). Принцип, 
согласно которому при отсутствии доста
точной научной определенности в отно
шении того, что какиелибо действия или 
меры политики не приведут к серьезному 
или необратимому ущербу, бремя дока
зательства ненанесения ущерба лежит на 
стороне, которая выступает за осущест
вление указанных действий или примене
ние таких мер политики. В статье 3 Рамоч
ной Конвенции Организации Объединен
ных Наций об изменении климата (РКИК 
ООН) имеется положение о том, что Сто
ронам следует принимать предупреди
тельные меры в целях прогнозирования, 
предотвращения или сведения к миниму
му причин изменения климата и смягче
ния его отрицательных последствий и что 
там, где существует угроза серьезного или 
необратимого ущерба, недостаточная на
учная определенность не должна исполь
зоваться в качестве причины для отсрочки 
принятия таких мер – с учетом необходи
мости обеспечения эффективности затрат, 
связанных с проведением политики и при
нятием мер в области изменения климата, 
с тем чтобы достичь всеобщего блага при 
возможно более низких издержках.

Принятие разумных решений (Robust 
decision making). В условиях неопределен
ности развития ситуации принятие реше
ний о реализации не тех мероприятий или 
мер политики, которые дадут оптималь
ный эффект при наиболее вероятном ва
рианте развития событий, а тех, которые 
обеспечат приемлемые результаты при 

Период повторяемости (Return period). 
Время, которое в среднем проходит между 
повторным наступлением определенного 
события.

Поглотитель углерода (Carbon sink). лю
бой процесс, деятельность или механизм, 
обеспечивающий удаление диоксида угле
рода из атмосферы. леса и прочая расти
тельность считаются поглотителями угле
рода, так как они обеспечивают удаление 
диоксида углерода из атмосферы через 
процесс фотосинтеза.

Политика ограничения выбросов с помо
щью квот (Cap and trade).  Подход к огра
ничению выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на основе сочетания мер ры
ночного и государственного регулирова
ния. Устанавливается суммарная квота 
выбросов загрязняющих веществ в атмос
феру на определенный период, и заинте
ресованным сторонам предоставляются 
соответствующие разрешения (в порядке 
официального согласования либо по ито
гам аукционов), которые дают им законное 
право осуществлять выбросы загрязняю
щих веществ в атмосферу в пределах кво
ты, указанной в разрешении. Субъекты, 
имеющие разрешения на выбросы загряз
няющих веществ в атмосферу, имеют право 
продавать их другим лицам, такие сделки 
могут приносить выгоду при условии, что 
уровень предельных затрат на сокращение 
загрязнения окружающей среды у различ
ных сторон отличается друг от друга.

Положительная обратная связь (Positive 
feedback). Ситуация, когда одна перемен
ная в системе вызывает изменения во вто
рой переменной, а та, в свою очередь, ока
зывает влияние на исходную переменную; 
положительная обратная связь усиливает 
первоначальный эффект, а отрицательная 
обратная связь ослабляет этот эффект.

Пороговое значение (Threshold). В кон
тексте изменения климата – уровень, пре
вышение которого соответствует внезап
ной или резкой перемене.

Потенциал реагирования (Coping capacity). 
Способность людей, организаций и си
стем на основе использования имеющих
ся в их распоряжении навыков и ресурсов 
противостоять неблагоприятным услови
ям, чрезвычайным ситуациям или при
родным катастрофам и справляться с их 
последствиями. Означает способность ре
агирования на событие в ближайшей пер
спективе, в то время как адаптационная 
способность характеризует способность 
к долгосрочному осуществлению систем
ных перемен для уменьшения воздействия 
изменения климата. 



358	 Гл О С С А Р И й

сов парниковых газов в атмосферу из леси
стой местности. Финансовые механизмы 
стимулирования этих мер в принципе долж
ны предусматриваться мерами политики по 
противодействию изменению климата.

Солнечное фотоэлектричество (СФЭ) 
[Solar photovoltaics (PV)]. Область техно
логии и научных исследований, связан
ная с непосредственным преобразованием 
энергии солнечного света, в том числе уль
трафиолетового излучения, в электроэнер
гию; а также технология, применяемая при 
создании и использовании фотоэлементов, 
образующих солнечные батареи.

Социальная защита (Social protection). 
Комплекс государственных мер, направ
ленных на оказание поддержки бедней
шим и наиболее уязвимым представите
лям общества, а также на оказание помо
щи отдельным лицам, семьям и общинам 
в нейтрализации факторов риска; это, на
пример, программы страхования от поте
ри работы, меры по поддержанию доходов, 
социальное обеспечение.

Социальное обучение (Social learning). 
Социальное обучение представляет собой 
процесс, в ходе которого люди осваивают 
новое поведение в результате прямого при
нуждения или наказания либо в результа
те наблюдения за другими участниками, 
действующими в окружающей социальной 
среде. Если люди видят, что другие получа
ют положительные, желаемые результаты, 
демонстрируя определенное поведение, то 
они в большей степени склонны брать та
кое поведение за образец, копировать его 
и принимать в качестве нормы поведения 
для себя.

Ставка дисконта (Discount rate). Ставка, 
используемая физическими лицами или 
предприятиями для сопоставления ны
нешних и будущих объемов потребления 
или показателей благополучия, обычно вы
ражается в процентах.

Стороны, включенные в Приложение I 
(Annex I parties). В Приложение I вклю
чены промышленноразвитые страны, 
которые в 1992 году являлись членами 
ОЭСР (Организации экономического со
трудничества и развития), а также страны 
с переходной экономикой (Стороны, яв
ляющиеся СПЭ), в том числе Российская 
Федерация, страны Балтии и некоторые 
государства Центральной и Восточной Ев
ропы. Эти страны приняли на себя обяза
тельство ограничить выбросы парниковых 
газов. Стороны, не включенные в Прило
жение I: Это группа, состоящая в основном 
из развивающихся стран, которые не взя
ли на себя вышеуказанные обязательства, 
но подтвердили обязательство общего ха

различных вариантах развития ситуации. 
Данная процедура предусматривает оцен
ку вариантов минимизации ожидаемых 
потерь с использованием различных моде
лей, допущений и функций потерь, в отли
чие от оценки вариантов с целью обеспече
ния максимальной выгоды с учетом одной 
наиболее вероятной перспективы.

Рамочная конвенция Организации Объ
единенных Наций об изменении климата 
(РКИК ООН) [Unated Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC)]. 
Конвенция, принятая в мае 1992 года, ее 
конечная цель: ««стабилизация концен
траций парниковых газов в атмосфере на 
уровне, не допускающем опасного антро
погенного воздействия на климатическую 
систему»».

Секвестрация (Sequestration). В контек
сте изменения климата – процесс удаления 
углерода из атмосферы и хранения его в ре
зервуарах, в частности, путем разведения 
лесов, восстановления содержания углеро
да в почвах, организации подземного хра
нения углерода. Биологический секвестр – 
удаление диоксида углерода из атмосферы 
и организация хранения диоксида углерода 
в органических веществах путем измене
ния режимов землепользования, разведе
ния и восстановления лесов, организации 
хранения углерода на полигонах для за
хоронения отходов, использования мето
дов восстановления почвенного углерода 
в сельском хозяйстве.

Система раннего предупреждения (Early 
warning system). Механизм для подготов
ки и рассылки своевременных и значи
мых предупреждений, призванных дать 
возможность отдельным лицам, общинам 
и организациям, которым угрожает опас
ность, подготовиться и принять необходи
мые меры, имея достаточный запас време
ни, чтобы снизить возможность вреда или 
убытков.

Системы (сети) социальной защиты 
(Safety nets). Механизмы защиты населе
ния от последствий шоковых воздействий, 
в частности, наводнений, засух, безработи
цы, болезней, потери основного добытчика 
в домохозяйстве.

Смягчение воздействия на климат (Miti
gation). Мероприятия по сокращению вы
бросов парниковых газов или по усилению 
эффективности поглотителей парниковых 
газов.

Сокращение выбросов вследствие обе
злесения и деградации лесов (Reduced 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation) (REDD).   Комплекс меропри
ятий, направленных на сокращение выбро
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собой углеродоемкость ВВП. Может также 
означать объем выбросов углерода в расче
те на 1 доллар США произведенной вало
вой продукции или на 1 доллар США до
бавленной стоимости в деятельности от
дельной фирмы или отдельной отрасли. 
Кроме того, используется для обозначения 
объема выбросов углерода на единицу по
требления энергоресурсов или топлива, то 
есть представляет собой углеродоемкость 
энергоресурсов, которая зависит от источ
ников потребляемой энергии, состава ис
пользуемых топлив, эффективности техно
логий. Углеродоемкость ВВП – это, по сути, 
производная от углеродоемкости экономи
ки в целом и энергоемкости ВВП.

Улавливание и хранение углерода (УХУ) 
[Carbon capture and storage (CCS)]. Про
цесс выделения диоксида углерода из про
мышленных и энергетических источников, 
доставки ее к местам длительного хране
ния в целях предотвращения попадания 
в атмосферу.

Устойчивость (Resilience).  Способность 
общественной или экологической системы 
к нейтрализации неблагоприятных воздей
ствий при сохранении неизменной базовой 
структуры и способов функционирования, 
способность к самоорганизации, а также 
способность адаптироваться к дополни
тельным нагрузкам и изменениям.

Утечка (Leakage). В контексте изменения 
климата – процесс увеличения выбросов 
парниковых газов за пределами террито
рии, где реализуется проект по смягчению 
последствий изменения климата, в резуль
тате проведения мероприятий по сокраще
нию выбросов на территории проекта, что, 
соответственно, снижает эффективность 
проекта.

Уязвимость (уязвимость с точки зрения 
изменения климата). Vulnerability (also 
climate vulnerability)  Степень восприим
чивости системы к отрицательным воз
действиям изменения климата, в том числе 
к изменчивости климата и экстремальным 
климатическим явлениям, а также ее не
способность справляться с этими отрица
тельными воздействиями. Уязвимость пря
мо зависит от характера, масштаба и степе
ни изменений климата и его изменчивости, 
которые оказывают воздействие на систе
му, а также от чувствительности системы 
и ее адаптационной способности.

Фертилизация растительности под воз
действием углерода (Carbon fertilization). 
Повышение интенсивности роста растений 
вследствие увеличения концентрации ди
оксида углерода в атмосфере. В зависимо
сти от присущего им механизма фотосин
теза некоторые виды растений более вос

рактера – сформулировать и реализовы
вать национальные программы по смягче
нию последствий изменения климата и по 
адаптации. 

Сценарии СДСВ (SRES scenarios). Ком
плекс описаний или изложений возмож
ных направлений будущего развития, ис
пользуемых при моделировании измене
ний климата, разработанный для МГЭИК. 
Эти сценарии применяются для прогнози
рования объемов выбросов в будущем на 
основе определенных предположений от
носительно изменений в области народо
населения, технологии и социального раз
вития. Комплекс сценариев СДСВ состав
ляют четыре сценария – А1, А2, В1 и В2. 
Сценарий А1 описывает мир будущего как 
мир чрезвычайно быстрого экономическо
го роста, где численность народонаселения 
достигнет максимальных значений в сере
дине столетия, а затем будет снижаться, и 
где будут быстро внедряться новые и бо
лее эффективные технологии. В сценарии 
А2 представлен весьма разнородный мир, 
где мировое население продолжает увели
чиваться, а экономический рост рассре
доточен по определенным регионам, при
чем этот рост в большей степени фрагмен
тирован и происходит более медленными 
темпами, по сравнению с другими сцена
риями. Сценарий В1 представляет конвер
гирующий мир, где динамика роста насе
ления аналогична описанной в сценарии 
А1, а структура экономики стремительно 
трансформируется в направлении форми
рования экономики услуг и информаци
онного общества, снижения материалоем
кости и внедрения экологически чистых и 
ресурсосберегающих технологий. Наконец, 
в сценарии В2 представлен мир, где основ
ное внимание уделяется решению проблем 
экономической, социальной и экологиче
ской устойчивости на местном уровне; на
селение продолжает увеличиваться (но бо
лее низкими темпами, чем в сценарии А2), 
а экономическое развитие носит промежу
точный характер. 

Углеродный след (Carbon footprint). Объ
емы выбросов углерода, связанные с той 
или иной деятельностью или со всей дея
тельностью того или иного отдельного че
ловека или организации. Углеродный след 
измеряется различными способами, в том 
числе с учетом косвенных объемов вред
ных выбросов, образуемых по всей цепоч
ке производства вводимых ресурсов дан
ной деятельности.

Углеродоемкость (Carbon intensity). 
Обычно это суммарный объем выбросов 
углерода или эквивалента диоксида угле
рода в масштабе экономики страны в рас
чете на единицу ВВП, то есть представляет 
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приимчивы к изменениям концентрации 
диоксида углерода в атмосфере.

Функция нанесенного ущерба (Damage 
function). В контексте изменения климата – 
связь между изменением климата и со
кращением производства или потребле
ния, либо утратой активов (потенциально 
включающая экосистемы и здоровье чело
века). 

Чувствительность климата (Climate 
sensitivity). Изменение средней темпера
туры поверхности Земли вследствие удво
ения концентрации в атмосфере эквива
лента диоксида углерода (СО2). Ключевой 
параметр для составления на основе про
гнозируемых объемов выбросов прогно
зов потепления и, соответственно, опреде
ления предполагаемых воздействий изме
нения климата.

Эвапотранспирация (Evapotranspiration). 
Важная часть круговорота воды в приро
де, которая представляет собой процесс 
испарения воды с поверхности Земли (на
пример, с поверхности почвы и водоемов) 
в сочетании с испарением, которое про
изводят растения (потеря воды растения
ми в виде паров, главным образом, через 
листья). 

Эквивалент диоксида углерода (Carbon 
dioxide equivalent) (СО2e). Величина для 
выражения объемов выбросов смеси раз
личных парниковых газов. Одинаковые 
объемы различных парниковых газов при
водят к неодинаковым последствиям в пла
не содействия глобальному потеплению. 
Например, выброс метана в атмосферу со
действует глобальному потеплению при
мерно в 20 раз сильнее, чем выброс того же 
объема диоксида углерода. Эквивалент ди
оксида углерода – величина, которая выра
жает объемы смеси различных парниковых 
газов, через объем выбросов диоксида угле
рода, который содействовал бы глобально
му потеплению в той же степени, что и вы
брос того же объема данной смеси парнико
вых газов. В эквиваленте диоксида углерода 
выражаются как объемы выбросов ПГ в ат
мосферу (потоки), так и их концентрации 
(запасы). Объемы ПГ можно выразить и 
в углеродном эквиваленте, умножив объем 
в эквиваленте диоксида углерода на 12/44.

Экосистемные услуги (Ecosystem services). 
Процессы или функции экосистем, пред
ставляющие ценность для отдельных лиц 
или для общества, например производство 
продуктов питания, очистка воды, обеспе
чение условий для отдыха.
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Таблица A1  Выбросы, связанные с энергетикой, и углеродоемкость

Выбросы диоксида углерода (CO2)
Выбросы, не относ.  

к CO2 (CH4, N2O) Углеродоемкость

Совокупный 
годовой объем Изменения

В пересчете на душу 
населения

Доля в гло-
бальном 
годовом 
объеме

Кумулятив-
ные выбросы 

с 1850 г.
Совокупный 

годовой объем
производства 

энергии дохода

Млн метрич. т % Метрич. т %
Млрд 

метрич. т Млн метрич. т CO2e
Метрич. т CO2 на 1 т 
нефт. эквивалента

Метрич. т CO2 
на 1000 долл. ВВП

1990 2005 1990–2005a 1990 2005 2005 1850–2005 1990 2005 1990 2005 1990 2005

Австралия 260 377 45,0 15,2 18,5 1,42 12,5 27,5 38,8 2,97 3,12 0,65 0,58
Австрия 58 77 33,6 7,5 9,4 0,29 4,3 1,4 1,4 2,31 2,27 0,28 0,28
Алжир 68 91 33,3 2,7 2,8 0,34 2,8 9,6 15,5 2,86 2,63 0,44 0,39
Аргентина 105 142 35,3 3,2 3,7 0,54 5,6 10,0 19,1 2,28 2,24 0,43 0,34
Беларусь 108 61 -43,8 10,6 6,2 0,23 4,0 2,9 3,3 2,55 2,26 1,65 0,73
Бельгия 109 112 2,7 10,9 10,7 0,42 10,4 2,8 2,4 2,19 1,81 0,44 0,34
Болгария 75 46 -38,7 8,6 6,0 0,17 3,0 6,0 4,8 2,61 2,30 1,13 0,64
Бразилия 195 334 70,8 1,3 1,8 1,26 8,8 10,9 14,7 1,40 1,54 0,18 0,21
Венгрия 71 58 -18,3 6,8 5,7 0,22 4,1 6,0 5,4 2,47 2,07 0,55 0,34
Венесуэла, БР 112 150 33,4 5,7 5,6 0,56 5,3 30,5 46,3 2,56 2,48 0,59 0,57
Вьетнам 17 81 376,5 0,3 1,0 0,31 1,5e 3,5 4,9 0,70 1,58 0,28 0,45
Германия 968 814 -15,9 12,2 9,9 3,06 117,8c 47,8 28,9 2,72 2,36 0,49 0,32
Греция 71 96 35,6 6,9 8,6 0,36 2,6 4,6 5,8 3,18 3,08 0,34 0,29
Дания 51 48 -5,9 9,9 8,8 0,18 3,4 0,9 1,6 2,84 2,43 0,39 0,26
Египет, Араб. Респ. 81 149 83,3 1,5 2,0 0,56 3,2 8,5 16,0 2,54 2,43 0,45 0,45
Израиль 34 60 78,3 7,2 8,6 0,23 1,5 0,2 0,4 2,77 2,83 0,41 0,38
Индия 597 1 149 92,6 0,7 1,1 4,33 28,6 53,1 89,2 1,87 2,14 0,58 0,47
Индонезия 151 349 131,7 0,8 1,6 1,31 6,8 41,2 58,8 1,46 1,98 0,41 0,49
Ирак 61 99 62,0 3,3 3,5 0,37 2,2 4,1 3,3 3,21 3,31 .. ..
Иран, Ислам. Респ. 178 431 142,3 3,3 6,2 1,62 8,6 24,4 64,9 2,58 2,73 0,52 0,67
Ирландия 31 44 41,7 8,8 10,5 0,16 1,6 1,3 1,8 3,00 2,89 0,50 0,28
Испания 208 342 64,7 5,3 7,9 1,29 10,0 5,3 6,6 2,28 2,36 0,27 0,29
Италия 398 454 14,0 7,0 7,7 1,71 17,9 16,8 18,5 2,69 2,44 0,30 0,28
Казахстан 233 155 -33,6 14,3 10,2 0,58 9,9d 28,8 13,2 3,17 2,73 2,01 1,17
Канада 433 552 27,5 15,6 17,1 2,08 23,8 41,0 57,8 2,07 2,02 0,58 0,49
Катар 14 44 202,1 30,8 54,6 0,16 0,9 .. .. 2,21 2,71 .. 0,77
Китай 2 211 5 060 128,9 1,9 3,9 19,06 94,3 192,9 218,7 2,56 2,94 1,77 0,95
КНДР 114 73 -35,5 5,6 3,1 0,28 5,9e 26,9 27,3 3,43 3,42 .. ..
Колумбия 45 61 34,0 1,4 1,4 0,23 2,2 5,1 7,1 1,83 2,12 0,26 0,23
Корея, Респ. 227 449 97,6 5,3 9,3 1,69 9,0e 6,6 7,7 2,43 2,11 0,50 0,44
Кувейт 27 76 184,0 12,7 30,1 0,29 1,6 5,4 9,1 3,36 2,71 0,67
Ливия 37 47 28,8 8,4 7,9 0,18 1,3 .. .. 3,16 2,65 .. 0,63
Малайзия 52 138 163,9 2,9 5,4 0,52 2,7e .. .. 2,24 2,09 0,43 0,46
Марокко 20 41 111,2 0,8 1,4 0,16 0,9 .. .. 2,72 3,08 0,29 0,39
Мексика 293 393 33,9 3,5 3,8 1,48 12,5 47,9 86,1 2,38 2,22 0,38 0,33
Нигерия 68 97 43,0 0,7 0,7 0,36 2,3 25,8 66,2 0,95 0,92 0,49 0,39
Нидерланды 158 183 15,6 10,6 11,2 0,69 8,3 3,3 2,6 2,36 2,22 0,41 0,32
Норвегия 30 38 27,9 7,0 8,2 0,14 1,9 0,9 1,7 1,39 1,15 0,22 0,17
ОАЭ 52 112 114,1 28,0 27,3 0,42 2,2 20,1 40,0 2,26 2,45 0,60 0,57
Пакистан 61 118 94,1 0,6 0,8 0,45 2,4e 7,5 12,5 1,40 1,55 0,34 0,35
Польша 349 296 -15,3 9,2 7,8 1,11 22,6 23,5 20,9 3,50 3,19 1,14 0,57
Португалия 40 63 59,1 4,0 6,0 0,24 1,7 1,1 1,7 2,30 2,32 0,26 0,30
Российская Федерация 2 194 1 544 -29,6 14,8 10,8 5,81 92,5d 406,4 206,4 2,50 2,35 1,17 0,91
Румыния 167 91 -45,5 7,2 4,2 0,34 6,9 24,5 13,2 2,67 2,37 0,91 0,45
Сауд. Аравия 169 320 89,6 10,3 13,8 1,21 7,4 2,3 3,9 2,75 2,28 0,54 0,65
Сербия 59 50 -14,3 7,8 6,8 0,19 .. .. .. 3,02 3,13 .. 0,78
Сингапур 29 43 49,7 9,5 10,1 0,16 1,4 0,2 0,8 2,16 1,39 0,39 0,23
Сирийская Араб. Респ. 32 48 51,6 2,5 2,6 0,18 1,2 2,72 2,62 0,85 0,64
Словакия 57 38 -32,8 10,8 7,1 0,14 3,2b 1,7 1,6 2,67 2,03 0,86 0,45
Соединенное  
   Королевство

558 533 -4,4 9,7 8,8 2,01 68,1 36,9 27,0 2,63 2,27 0,42 0,28

США 4 874 5 841 19,9 19,5 19,7 22,00 324,9 298,8 242,8 2,53 2,49 0,61 0,47
Таиланд 79 214 172,6 1,4 3,4 0,81 3,9 13,0 19,2 1,79 2,13 0,35 0,48
Туркменистан 47 42 -11,3 12,8 8,6 0,16 2,1d 19,7 46,4 2,38 2,51
Турция 129 219 70,3 2,3 3,0 0,82 5,3 26,1 56,6 2,43 2,56 0,31 0,29
Узбекистан 120 110 -8,4 5,9 4,2 0,41 6,9d 28,1 40,3 2,59 2,34 2,93 2,10
Украина 681 297 -56,4 13,1 6,3 1,12 22,6d 139,7 118,4 2,68 2,07 1,63 1,13
Филиппины 36 77 113,1 0,6 0,9 0,29 1,9 3,6 2,6 1,38 1,76 0,24 0,31
Финляндия 55 55 0,7 11,0 10,6 0,21 2,3 1,4 1,8 1,92 1,61 0,47 0,35
Франция 355 388 9,3 6,3 6,4 1,46 31,7 16,3 13,2 1,56 1,41 0,25 0,21
Чешская Республика 154 118 -23,3 14,9 11,5 0,44 10,7b 10,9 7,2 3,14 2,61 0,92 0,57
Чили 32 59 81,7 2,5 3,6 0,22 1,8 2,4 3,4 2,30 1,99 0,37 0,30
Швейцария 41 45 9,0 6,2 6,1 0,17 2,4 0,7 0,6 1,67 1,67 0,18 0,17
Швеция 53 51 -4,5 6,2 5,7 0,19 4,1 2,1 2,2 1,12 0,98 0,25 0,18
ЮАР 255 331 29,9 7,2 7,1 1,25 14,1 10,6 12,5 2,79 2,59 0,93 0,83
Япония 1 058 1 214 14,8 8,6 9,5 4,57 46,1 10,0 7,1 2,38 2,30 0,33 0,31
Весь мир 20 693t 26 544t 28,3w 4,0w 4,2w 100,00w 1 169,1s 1 861,0t 1 978,9t 2,39w 2,35w 0,57w 0,47w
Страны с низким  
   доходом

549 707 28,9 0,7 0,6 2,66 24,0 115,5 256,4 1,38 1,26 0,46 0,38

Страны со средним  
   доходом

9 150 12 631 38,0 2,6 3,0 47,59 395,1 1 168,3 1 279,4 2,41 2,49 0,80 0,61

Страны с высоким  
   доходом

10 999 13 207 20,1 11,8 12,7 49,75 750,1 577,2 557,1 2,44 2,32 0,47 0,39

ЕС–15 3 122 3 271 4,8 8,6 8,5 12,32 284,8 142,1 115,7 2,36 2,11 0,36 0,28
ОЭСР 11 121 12 946 16,4 10,7 11,1 48,77 764,7 644,6 651,4 2,46 2,33 0,47 0,37

a. Показаны изменения (в процентах) выбросов CO2 в период с 1990 по 2005 г. b. Доля кумулятивных выбросов Чешской Республики и Словакии в период до 1992 г. рассчитывалась на основе 
их доли в совокупном объеме выбросов всех парниковых газов в период 1992–2006 гг. c, Доля кумулятивных выбросов Германии в период до 1991 г. рассчитывалась на основе совокупного 
показателя для Германской Демократической Республике и Федеративной Республике Германии и суммировалась с выбросами Германии в период между 1991 и 2006 гг. d. Доля кумулятив-
ных выбросов Беларуси, Российской Федерации, Казахстана, Туркменистана, Украины и Узбекистана за период до 1992 г. рассчитывалась на основе доли выбросов всех парниковых газов 
странами бывшего Советского Союза в 1992–2006 гг. e. Выбросы КНДР и Республики Кореи основаны на данных по Объединенной Корее в период до 1950 г. Выбросы  Пакистана и Бангладеш 
основаны на данных по Восточному и Западному Пакистану в период до 1971 г. Выбросы Малайзии включают долю Малайзии в выбросах Федерации Малайзии. Выбросы Вьетнама включают 
выбросы Демократической Республики Вьетнам и Южного Вьетнама.
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Таблица A2  Наземные источники выбросов
Table  A2a Выбросы CO2 в результате обезлесения

Среднегодовой показатель
Средняя доля  

в общем объемеОбщий объем выбросов На душу населения

Млн метрич. т Рейтинг Метрич. т Рейтинг %

1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a

Аргентина 33 25 0,9 48 0,6
Боливия 139 7 15,2 1 2,5
Бразилия 1 830 1 9,8 5 32,4
Венесуэла, БР 187 3 7,0 9 3,3
Гватемала 62 16 4,9 17 1,1
Гондурас 48 20 7,0 10 0,8
Замбия 106 9 9,3 6 1,9
Зимбабве 40 22 3,1 22 0,7
Индонезия 1 459 2 6,6 11 25,9
Камбоджа 84 10 6,0 13 1,5
Камерун 70 12 3,9 18 1,2
Канада 70 12 2,2 29 1,2
Китай 57 18 0,0 83 1,0
Конго, Дем. Респ. 176 4 3,0 24 3,1
Малайзия 139 7 5,4 15 2,5
Мексика 40 23 0,4 63 0,7
Мьянма 158 5 3,3 20 2,8
Нигерия 158 5 1,1 40 2,8
Папуа – Новая Гвинея 44 21 7,2 8 0,8
Перу 70 12 2,6 27 1,2
Российская Федерация 58 17 0,4 61 1,0
Танзания 51 19 1,3 35 0,9
Турция 34 24 0,5 58 0,6
Филиппины 70 12 0,8 50 1,2
Эквадор 84 10 6,5 12 1,5

a. Средние данные за период 1990–2005 гг.

Таблица  A2b Выбросы, не относящиеся к CO2 (метан (CH4), закись азота (N2O)) от сельскохозяйственной деятельности

Среднегодовой общий объем
Доля в глобальном 

объеме На душу населения

Млн метрич. т CO2e % Метрич. т CO2e Рейтинг

1990 2005 2005 1990 2005 1990 2005

Австралия 97 110 1,8 5,7 5,4 4 4
Аргентина 114 139 2,3 3,5 3,6 6 7
Бангладеш 60 80 1,3 0,5 0,5 77 70
Боливия 22 46 0,8 3,3 5,0 7 5
Бразилия 426 591 9,7 2,9 3,2 8 8
Венесуэла, БР 47 52 0,9 2,4 1,9 11 12
Вьетнам 48 65 1,1 0,7 0,8 67 55
Германия 110 84 1,4 1,4 1,0 32 37
Индия 330 403 6,6 0,4 0,4 84 83
Индонезия 106 132 2,2 0,6 0,6 73 66
Канада 57 73 1,2 2,1 2,3 15 10
Китай 905 1 113 18,3 0,8 0,9 62 48
Колумбия 61 89 1,5 1,8 2,1 19 11
Конго, Дем. Респ. 36 75 1,2 0,9 1,3 53 21
Мексика 67 77 1,3 0,8 0,7 61 57
Мьянма 50 78 1,3 1,2 1,6 38 16
Нигерия 75 115 1,9 0,8 0,8 63 52
Пакистан 58 79 1,3 0,5 0,5 76 73
Российская Федерация 222 118 1,9 1,5 0,8 25 50
Соединенное Королевство 54 48 0,8 0,9 0,8 57 54
США 427 442 7,3 1,7 1,5 20 17
Таиланд 79 89 1,5 1,4 1,4 27 18
Турция 80 76 1,3 1,4 1,1 29 31
Франция 110 103 1,7 1,9 1,7 18 15
Эфиопия 39 55 0,9 0,8 0,7 60 58
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Tаблица A3  Общий объем поставок первичной энергии

Общий объем поставок первичной энергии (ОППЭ) Потребление

Коэффициент 
электрификацииГодовой объем

Доля ископаемого топлива в ОППЭ
Доля возобновляемой 

энергии в ОППЭ
Доля 

атомной 
энергии 
в ОППЭ

На душу 
населения% общего объема % общего объема

Млн метрич. т  
нефт. эквивалента Уголь

Природный 
газ Нефть

Гидро-, солн., 
ветров. и гео- 
термальная

Биомасса 
и тверд. 
отходы

% общего 
объема кВт•ч % изменений % населения

1990 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 1990–2006a 2000–2006b

Австралия 87,7 122,5 43,9 19,1 31,6 1,3 4,1 0,0 11 309 34,6 100
Австрия 25,1 34,2 11,8 21,8 42,0 9,6 13,1 0,0 8 090 32,5 100
Азербайджан 26,1 14,1 0,0 63,5 34,4 1,5 0,0 0,0 2 514 -2,7 ..
Албания 2,7 2,3 1,1 0,6 66,8 19,1 10,1 0,0 961 84,0
Алжир 23,9 36,7 1,9 65,2 32,6 0,1 0,2 0,0 870 60,6 98
Ангола 6,3 10,3 0,0 6,4 27,5 2,2 63,9 0,0 153 155,5 15
Аргентина 46,1 69,1 1,1 49,3 38,0 4,7 3,7 2,9 2 620 100,7 95
Армения 7,9 2,6 0,0 53,1 15,2 6,1 0,0 26,6 1 612 -40,7 ..
Бангладеш 12,8 25,0 1,4 46,6 17,8 0,5 33,7 0,0 146 221,2 32
Бахрейн 4,8 8,8 0,0 75,4 24,6 0,0 0,0 0,0 12 627 92,1 99
Беларусь 42,3 28,6 0,1 60,3 31,5 0,0 4,9 0,0 3 322 -24,2 ..
Бельгия 49,7 61,0 7,8 24,6 40,1 0,1 5,9 19,9 8 688 36,2 100
Бенин 1,7 2,8 0,0 0,0 37,1 0,0 61,1 0,0 69 104,5 22
Болгария 28,8 20,7 34,1 14,0 24,7 1,9 3,9 24,6 4 315 -9,3 ..
Боливия 2,8 5,8 0,0 27,5 55,5 3,2 13,8 0,0 485 76,9 64
Босния и Герцеговина 7,0 5,4 62,4 5,9 22,3 9,3 3,4 0,0 2 295 -24,6 ..
Ботсвана 1,3 2,0 32,5 0,0 36,6 0,0 23,2 0,0 1 419 96,0 39
Бразилия 140,0 224,1 5,7 7,8 40,2 13,4 29,6 1,6 2 060 41,5 97
Бруней Даруссалам 1,8 2,8 0,0 73,1 26,9 0,0 0,0 0,0 8 173 87,7 99
Венгрия 28,6 27,6 11,1 41,5 27,6 0,4 4,3 12,8 3 883 13,2 ..
Венесуэла, БР 43,9 62,2 0,1 37,6 50,6 11,0 0,9 0,0 3 175 28,9 99
Вьетнам 24,3 52,3 16,8 9,5 23,4 3,9 46,4 0,0 598 511,2 84
Габон 1,2 1,8 0,0 5,8 33,4 4,5 56,4 0,0 1 083 13,9 48
Гаити 1,6 2,6 0,0 0,0 23,3 0,9 75,8 0,0 37 -36,2 36
Гана 5,3 9,5 0,0 0,0 31,7 5,1 63,3 0,0 304 -1,1 49
Гватемала 4,5 8,2 4,8 0,0 39,7 4,0 51,6 0,0 529 136,8 79
Германия 355,6 348,6 23,6 22,8 35,4 1,4 4,6 12,5 7 175 8,0 100
Гондурас 2,4 4,3 2,7 0,0 50,6 5,1 41,5 0,0 642 72,2 62
Греция 22,2 31,1 27,0 8,8 57,3 2,5 3,3 0,0 5 372 69,0 100
Грузия 12,3 3,3 0,3 41,3 23,5 14,0 19,3 0,0 1 549 -42,1 ..
Дания 17,9 20,9 26,2 21,7 39,4 2,6 12,9 0,0 6 864 15,5 100
Доминиканская Республика 4,1 7,8 6,4 3,5 70,4 1,5 18,0 0,0 1 309 242,1 93
Египет, Араб. Респ. 32,0 62,5 1,4 44,4 50,0 1,9 2,3 0,0 1 382 100,2 98
Замбия 5,5 7,3 1,4 0,0 9,7 11,0 78,2 0,0 730 -3,2 19
Зимбабве 9,4 9,6 22,2 0,0 7,1 5,0 63,3 0,0 900 4,5 34
Израиль 12,1 21,3 36,0 8,8 52,4 3,4 0,0 0,0 6 893 65,1 97
Индия 319,9 565,8 39,4 5,5 24,1 1,9 28,3 0,9 503 82,3 56
Индонезия 102,8 179,1 15,5 18,6 33,0 3,7 29,2 0,0 530 228,3 54
Иордания 3,5 7,2 0,0 28,0 70,0 1,4 0,0 0,0 1 904 81,2 100
Ирак 19,1 32,0 0,0 8,9 90,5 0,1 0,1 0,0 1 161 -7,6 15
Иран, Ислам. Респ. 68,8 170,9 0,7 51,5 46,3 0,9 0,5 0,0 2 290 134,9 97
Ирландия 10,3 15,5 11,0 26,0 54,8 1,3 1,4 0,0 6 500 72,1 100
Исландия 2,2 4,3 1,8 0,0 22,9 75,3 0,1 0,0 31 306 94,0 100
Испания 91,2 144,6 12,4 21,5 49,0 3,0 3,6 10,8 6 213 76,3 100
Италия 148,1 184,2 9,1 37,6 44,1 4,6 2,6 0,0 5 762 39,0 100
Йемен, Респ. 2,6 7,1 0,0 0,0 98,9 0,0 1,1 0,0 190 58,9 36
Казахстан 73,6 61,4 49,3 30,6 18,8 1,1 0,1 0,0 4 293 -27,3 ..
Камбоджа 0,0 5,0 0,0 0,0 28,4 0,1 71,3 0,0 88 20
Камерун 5,0 7,1 0,0 0,0 16,3 4,5 79,2 0,0 186 -3,1 47
Канада 209,5 269,7 10,2 29,5 35,3 11,4 4,7 9,5 16 766 3,8 100
Катар 6,5 18,1 0,0 82,2 17,8 0,0 0,0 0,0 17 188 75,7 71
Кения 11,2 17,9 0,4 0,0 20,2 5,9 73,6 0,0 145 16,3 14
Кипр 1,6 2,6 1,4 0,0 96,4 1,7 0,5 0,0 5 746 78,9 ..
Кыргызстан 7,6 2,8 18,3 22,9 20,8 45,5 0,1 0,0 2 015 -12,9 ..
Китай 863,2 1 878,7 64,2 2,5 18,3 2,2 12,0 0,8 2 040 299,1 99
   Гонконг, Китай 10,7 18,2 38,6 13,2 44,9 0,0 0,3 0,0 5 883 40,8 ..
Колумбия 24,7 30,2 8,2 20,3 45,0 12,2 14,9 0,0 923 11,6 86
Конго, Дем. Респ. 11,9 17,5 1,5 0,0 3,1 3,9 92,4 0,0 96 -19,9 6
Конго, Респ. 0,8 1,2 0,0 1,6 35,2 2,7 57,5 0,0 155 -8,2 20
КНДР 33,2 21,7 86,9 0,0 3,3 5,0 4,8 0,0 797 -36,1 22
Корея, Респ. 93,4 216,5 24,3 13,3 43,2 0,2 1,1 17,9 8 063 239,8 100
Коста-Рика 2,0 4,6 0,9 0,0 47,6 35,8 15,5 0,0 1 801 65,7 99
Кот-д’Ивуар 4,4 7,3 0,0 18,8 16,9 1,8 63,8 0,0 182 21,3 ..
Куба 16,8 10,6 0,2 8,3 79,5 0,1 11,9 0,0 1 231 1,6 96
Кувейт 8,0 25,3 0,0 38,3 61,7 0,0 0,0 0,0 16 314 101,2 100
Латвия 7,9 4,6 1,8 30,5 31,9 5,1 25,9 0,0 2 876 -15,1 ..
Ливан 2,3 4,8 2,8 0,0 91,5 1,4 2,7 0,0 2 142 354,9 100
Ливия 11,5 17,8 0,0 29,4 69,7 0,0 0,9 0,0 3 688 130,1 97
Литва 16,2 8,5 3,1 28,7 30,3 0,4 8,8 27,0 3 232 -19,7 ..
Люксембург 3,5 4,7 2,3 26,2 63,3 0,4 1,3 0,0 16 402 20,1 100
Македония, БЮР 2,7 2,8 45,4 2,4 35,0 5,5 6,0 0,0 3 496 25,3 ..
Малайзия 23,3 68,3 12,0 44,4 38,8 0,9 4,1 0,0 3 388 187,5 98
Мальта 0,8 0,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 4 975 79,1 ..
Mарокко 7,2 14,0 27,8 3,4 63,3 1,1 3,2 0,0 685 85,8 85
Мексика 123,0 177,4 4,9 27,4 56,8 4,8 4,6 1,6 1 993 50,3 ..
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Общий объем поставок первичной энергии (ОППЭ) Потребление

Коэффициент 
электрификацииГодовой объем

Доля ископаемого топлива в ОППЭ
Доля возобновляемой 

энергии в ОППЭ
Доля 

атомной 
энергии 
в ОППЭ

На душу 
населения% общего объема % общего объема

Млн метрич. т  
нефт. эквивалента Уголь

Природный 
газ Нефть

Гидро-, солн., 
ветров. и гео- 
термальная

Биомасса 
и тверд. 
отходы

% общего 
объема кВт•ч % изменений % населения

1990 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 1990–2006a 2000–2006b

Мозамбик 6,0 8,8 0,0 0,3 6,6 14,4 81,6 0,0 461 1 040,4 6
Молдова 9,9 3,4 2,5 66,7 19,4 0,2 2,2 0,0 1 516 -44,4
Монголия 3,4 2,8 71,7 0,0 24,0 0,0 3,8 0,0 1 297 -19,1 65
Мьянма 10,7 14,3 0,8 12,4 12,7 2,0 72,1 0,0 93 104,5 11
Намибия 1,5 1,9 0,0 65,4 8,8 12,7 0,0 1 545 34
Непал 5,8 9,4 2,7 0,0 8,6 2,4 86,2 0,0 80 129,2 33
Нигерия 70,9 105,1 0,0 8,6 11,2 0,6 79,6 0,0 116 32,6 46
Нидерландские Антильские о-ва 1,5 1,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 5 651 59,2 ..
Нидерланды 67,1 80,1 9,7 42,7 40,4 0,3 3,3 1,1 7 057 35,2 100
Никарагуа
Новая Зеландия 13,8 17,5 11,9 18,7 39,4 24,0 6,0 0,0 9 746 14,5 100
Норвегия 21,4 26,1 2,7 18,2 34,0 39,6 5,1 0,0 24 295 4,0 100
ОАЭ 23,2 46,9 0,0 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 14 569 66,2 92
Оман 4,6 15,4 0,0 67,6 32,4 0,0 0,0 0,0 4 457 107,3 96
Пакистан 43,4 79,3 5,4 31,6 23,9 3,5 34,9 0,8 480 73,6 54
Панама 1,5 2,8 0,0 0,0 71,7 11,1 17,4 0,0 1 506 76,4 85
Парагвай 3,1 4,0 0,0 0,0 30,5 116,5 52,0 0,0 900 78,4 86
Перу 10,0 13,6 5,9 12,3 50,3 14,0 17,4 0,0 899 64,1 72
Польша 99,9 97,7 58,5 12,7 24,1 0,2 5,5 0,0 3 586 9,3 ..
Португалия 17,2 25,4 13,0 14,3 53,8 5,1 11,9 0,0 4 799 89,0 100
Российская Федерация 878,9 676,2 15,7 53,0 20,6 2,3 1,1 6,1 6 122 -8,3 ..
Румыния 62,5 40,1 23,5 36,4 25,3 4,0 8,1 3,7 2 401 -17,9 ..
Сальвадор 2,5 4,7 0,0 0,0 44,0 24,4 31,6 0,0 721 95,9 80
Саудовская Аравия 61,3 146,1 0,0 36,7 63,3 0,0 0,0 0,0 7 079 77,8 97
Сенегал 1,8 3,0 3,4 0,3 55,7 0,7 39,6 0,0 150 52,3 33
Сербия 19,5 17,1 51,0 11,7 27,5 5,5 4,7 0,0 4 026 13,9 ..
Сингапур 13,4 30,7 0,0 20,9 79,0 0,0 0,0 0,0 8 363 72,1 100
Сирийская Арабская Респ. 11,7 18,9 0,0 27,0 71,2 1,8 0,0 0,0 1 466 117,6 90
Словакия 21,3 18,7 23,9 28,8 18,3 2,1 2,6 25,4 5 136 -7,3 ..
Словения 5,6 7,3 20,3 12,4 36,5 4,3 6,5 19,9 7 123 39,9 ..
Соединенное Королевство 212,3 231,1 17,9 35,1 36,3 0,3 1,7 8,5 6 192 15,6 100
Судан 10,7 17,7 0,0 0,0 21,8 0,7 77,5 0,0 95 91,5 30
США 1 926,3 2 320,7 23,7 21,6 40,4 1,6 3,4 9,2 13 515 15,6 100
Таджикистан 5,6 3,6 1,3 13,4 44,7 39,1 0,0 0,0 2 241 -33,0 ..
Таиланд 43,9 103,4 12,1 25,8 44,4 0,7 16,6 0,0 2 080 181,4 99
Танзания 9,8 20,8 0,2 1,5 6,6 0,6 91,0 0,0 59 15,0 11
Того 1,3 2,4 0,0 0,0 13,4 0,3 84,5 0,0 98 12,6 17
Тринидад и Тобаго 6,0 14,3 0,0 87,7 12,1 0,0 0,2 0,0 5 008 87,0 99
Тунис 5,1 8,7 0,0 39,4 47,2 0,1 13,3 0,0 1 221 91,2 99
Туркменистан 19,6 17,3 0,0 71,3 29,4 0,0 0,0 0,0 2 123 -7,4 ..
Турция 52,9 94,0 28,1 27,6 33,4 5,5 5,5 0,0 2 053 130,2 ..
Узбекистан
Украина 253,8 137,4 29,1 42,4 10,8 0,8 0,4 17,1 3 400 -29,0
Уругвай 2,3 3,2 0,1 3,2 64,6 9,7 14,9 0,0 2 042 63,9 95
Филиппины 26,2 43,0 13,4 5,8 31,8 22,9 26,1 0,0 578 60,7 81
Финляндия 28,7 37,4 13,7 10,4 28,2 2,7 20,4 15,9 17 178 37,6 100
Франция 227,6 272,7 4,8 14,5 33,3 1,9 4,4 43,0 7 585 26,9 100
Хорватия 9,1 9,0 7,0 26,2 51,5 5,8 4,1 0,0 3 635 21,5 ..
Чешская Республика 49,0 46,1 45,2 16,4 21,4 0,5 4,0 14,8 6 511 16,6 ..
Чили 14,1 29,8 13,3 21,9 38,3 9,9 15,9 0,0 3 207 157,3 99
Швейцария 24,8 28,2 0,6 9,6 46,0 10,1 7,2 25,8 8 279 11,7 100
Швеция 47,6 51,3 4,7 1,7 28,5 10,5 18,4 34,0 15 230 -3,8 100
Шри-Ланка 5,5 9,4 0,7 0,0 40,7 4,2 54,3 0,0 400 159,5 66
Эквадор 6,1 11,2 0,0 5,0 83,2 5,5 5,2 0,0 759 58,5 90
Эритрея 0,7 0,0 0,0 26,9 0,0 73,1 0,0 49 20
Эстония 9,6 4,9 57,0 16,5 15,1 0,2 10,7 0,0 5 890 0,0 ..
Эфиопия 15,0 22,3 0,0 0,0 8,8 1,3 90,0 0,0 38 91,5 15
ЮАР
Ямайка 2,9 4,6 0,5 0,0 88,7 0,3 10,5 0,0 2 450 178,8 87
Япония 443,9 527,6 21,3 14,7 45,6 2,1 1,3 15,0 8 220 26,7 100
Весь мир 8 637,3t 11 525,2t 26,6w 21,0w 35,7w 2,8w 9,8w 6,3w 2 750w 29,6w ..
Страны с низким доходом 400,2 575,5 7,3 19,1 7,8 3,1 53,8 0,1 311 18,7 ..
Страны со средним доходом 3 797,2 5 348,7 35,8 19,2 29,9 3,2 12,3 2,0 1 647 58,2 ..
Страны с высоким доходом 4 479,4 5 659,1 13,9 22,9 43,7 2,5 3,4 11,0 9 675 27,5 ..
ЕС–15 1 324,2 1 542,8 20,5 24,5 40,9 2,4 5,0 15,1 7 058 25,5 ..
ОЭСР 4 521,8 5 537,4 20,5 21,9 39,7 2,8 3,8 11,1 8 413 24,4 ..

a. Показывает процент изменения значений переменных в указанный период. b. Данные за последний год, за который имеется статистика.
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Таблица A4  Стихийные бедствия

Смертность Пострадавшие Экономический ущерб

Береговая 
линия

Население, 
проживающее 

в низко-
располо-
женных 

прибрежных 
районах

Доля низко- 
располо-
женных 

прибрежных 
районовЗасухи

Наводнения 
и ураганы Засухи

Навод-
нения и 
ураганы

Доля 
населения Засухи

Навод-
нения и 
ураганы

Макс. ущерб  
в пересчете 

на одну 
прир. 

катастрофу

Число случаев смерти

Численность 
пострадавших

(тыс. чел.) % Тыс. долл. США % ВВП км % %

1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1961–2008b 2008 2000 2000

Австралия 0 10 186 108 4,8 262 447 390 461 3,2 25 760 12,1 1,6
Ангола 2 7 69 18 2,2 0 263 1 600 5,3 0,3
Аргентина 0 13 0 355 1,1 3 158 229 348 0,8 4 989 10,9 1,9
Багамские Острова 0 1 0 1 0,2 0 67 116 9,8 3 542 87,6 93,2
Бангладеш 0 5 673 658 8 751 9,1 0 445 576 9,8 580 45,6 40,0
Белиз 0 2 0 8 3,6 0 14 862 200,2 386 40,3 15,6
Бенин 0 3 58 56 5,3 17 214 .. 121 21,0 1,6
Боливия 0 22 92 62 2,4 25 411 43 050 18,7 0 0,0 0,0
Бразилия 1 102 993 384 1,4 124 289 157 849 1,2 7 491 6,7 1,4
Вануату 0 3 0 6 4,4 0 5 395 139,9 2 528 4,5 7,4
Венесуэла, БР 0 801 0 20 0,1 0 84 697 3,3 2 800 6,8 3,6
Вьетнам 0 393 161 1 749 3,0 17 082 157 603 .. 3 444 55,1 20,2
Гаити 0 225 55 131 2,8 0 21 707 62,6 1 771 9,2 5,1
Гайана 0 1 16 12 5,7 763 16 692 56,3 459 54,6 3,7
Гана 0 7 329 94 8,1 3 882 4,5 539 3,7 1,0
Гватемала 1 73 5 24 0,2 632 48 434 3,9 400 1,4 2,1
Гондурас 0 621 19 109 2,9 447 130 421 72,9 820 4,6 5,6
Гренада 0 1 0 2 1,6 0 23 803 205,1 121 6,4 6,5
Грузия 0 3 18 1 0,8 5 263 15 259 26,8 310 6,2 2,2
Джибути 0 6 26 18 8,5 0 151 .. 314 40,6 1,9
Доминика 0 1 0 3 3,5 0 7 412 100,8 148 6,7 4,5
Доминиканская Республика 0 75 0 111 1,6 0 71 240 36,4 1 288 3,3 4,7
Зимбабве 0 4 365 9 10,7 67 105 7 308 29,3 0 0,0 0,0
Индия 8 2 489 25 294 22 314 7,2 61 608 1 055 375 2,5 7 000 6,3 2,5
Индонезия 35 182 121 206 0,3 4 216 62 572 9,3 54 716 19,6 9,3
Иордания 0 1 9 0 0,2 0 26 7,5 26 0,0 0,0
Иран, Ислам. Респ. 0 102 974 101 4,8 86 842 202 133 3,5 2 440 2,1 1,6
Испания 0 22 158 21 2,5 280 526 245 471 2,4 4 964 7,7 1,3
Италия 0 8 0 2 0,1 21 053 597 289 2,7 7 600 9,3 6,3
Камбоджа 0 30 172 251 5,8 3 632 8 634 9,2 443 23,9 7,4
Кения 5 23 960 56 9,7 39 588 536 0,9 0,4
Китай 93 1 304 9 642 53 460 5,2 522 350 4 791 624 2,9 14 500 11,4 2,0
КНДР 0 49 0 314 1,4 0 622 156 .. 2 495 10,2 3,8
Корея, Респ. 0 116 0 76 0,2 0 391 754 1,2 2 413 6,2 5,0
Коста-Рика 0 5 0 39 1,0 632 19 668 2,4 1 290 2,4 3,5
Куба 0 6 22 331 3,1 4 819 287 436 3 735 13,3 21,1
Ливан 0 1 0 3 0,1 0 4 342 2,8 225 13,7 1,6
ЛНДР 0 5 112 123 6,3 26 8 657 22,8 0 0,0 0,0
Маврикий 0 1 0 26 2,9 4 605 16 352 21,3 177 9,4 6,1
Мадагаскар 5 54 74 231 3,6 0 55 337 14,8 4 828 5,5 2,7
Малави 13 16 518 50 12,3 0 837 0 0,0 0,0
Малайзия 0 12 0 15 0,1 0 28 039 0,9 4 675 23,5 6,2
Мозамбик 2 633 65 455 328 13,8 1 316 22 846 9,9 2 470 11,8 3,2
Монголия 0 5 12 53 3,7 0 2 376 145,3 0 0,0 0,0
Непал 0 137 121 87 2,0 263 25 804 24,6 0 0,0 0,0
Нигер 0 3 335 10 13,2 0 295 .. 0 0,0 0,0
Никарагуа 0 105 15 53 1,4 474 46 256 27,7 910 2,1 6,2
Пакистан 4 273 58 1 163 1,3 6 500 120 942 10,5 1 046 2,9 2,8
Перу 0 55 87 75 0,7 7 526 1 916 5,2 2 414 1,8 0,5
Пуэрто-Рико 0 15 0 5 0,1 53 82 789 3,2 501 18,4 10,8
Российская Федерация 0c 32c 26c 58c 0,1c 0c 147 461c 6,9 37 653 2,4 1,7
Самоа 0 1 0 7 4,6 0 13 858 248,4 403 23,6 8,4
Свазиленд 13 1 43 24 18,3 46 1 426 10,7 0 0,0 0,0
Сенегал 0 6 199 18 11,3 9 863 1 168 13,6 531 31,5 7,5
Сент-Люсия 0 2 0 2 1,9 0 29 731 365,0 158 4,3 4,1
Судан 3 947 19 611 155 6,0 0 14 505 1,1 853 0,6 0,1
США 0 272 0 672 0,1 187 763 12 104 146 1,0 19 924 8,1 2,6
Таджикистан 0c 39c 100c 19c 2,9c 1 500c 12 037c 15,7 0 0,0 0,0
Таиланд 0 95 618 929 2,2 11 166 132 709 .. 3 219 26,3 6,9
Танзания 0 15 210 22 2,0 0 179 .. 1 424 2,3 0,3
Тунис 0 8 1 7 0,1 0 8 889 7,8 1 148 14,8 3,3
Фиджи 0 8 8 26 4,8 789 18 078 17,1 1 129 17,6 10,6
Филиппины 0 743 172 2 743 4,5 1 696 164 362 11,0 36 289 17,7 7,7
Чад 0 8 62 18 6,0 2 184 30 .. 0 0,0 0,0
Чешская Республика 0c 2c 0c 8c 0,1c 0c 122 263c 3,2 0 0,0 0,0
Шри-Ланка 0 45 165 282 3,1 0 12 049 3,7 1 340 11,8 8,3
Эквадор 0 21 1 43 0,5 0 40 972 3,3 2 237 14,0 3,2
Эфиопия 10 536 51 1 361 59 6,6 2 411 424 0 0,0 0,0
ЮАР 0 34 460 22 1,1 26 316 50 502 0,7 2 798 1,0 0,1
Ямайка 0 7 0 56 2,4 158 68 304 26,1 1 022 7,9 6,9

a. Показывает среднегодовые значения переменных в период 1971–2008 гг. b. Показывает максимальный ущерб в пересчете на одну природную катастрофу в период 1961–2008 гг. c. Дан-
ные за период до 1990 г. опираются на детализированную базу данных о природных катастрофах EM-DAT, содержащую информацию по Югославии, Чехословакии и Советскому Союзу.
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Tаблица A5  Земельные, водные ресурсы и сельское хозяйство

Сельско-
хозяйственные 

угодья

Доля 
орошаемых 

земель
Продукция 

аквакультуры

Прогнозируемое воздействие на физическую среду 
в период до 2050 г.

Прогнозируемое воздействие  
на сельское хозяйство

Изменение 
температур

Изменение 
продолжитель-
ности тепловых 

волн Осадки
Интенсивность 

осадков
Объем с/х 

производства С/х урожаи

Млн га
% земель под 

с/х культурами
Млн 

долл. США °C
Кол-во 
дней % изменений % изменений

2005 2003 2007 2000–2050 2000–2050 2000–2050a 2000–2050a 2000–2080a 2000–2050a

Австралия 49,4 5,0 478,8 1,5 10,9 -1,4 2,1 -26,6 -16,4
Алжир 7,5 6,9 0,9 1,9 22,2 -4,9 7,2 -36,0 -6,7
Аргентина 28,5 .. 16,7 1,2 5,9 0,7 3,5 -11,1 -13,8
Бангладеш 8,0 56,1 1 522,6 1,4 8,7 1,4 5,4 -21,7 8,9
Беларусь 5,5 2,0 1,8 1,7 28,8 2,7 4,9 .. 29,6
Болгария 3,2 16,6 18,2 1,7 27,2 -4,3 3,0 .. -7,0
Боливия 3,1 4,1 2,0 1,6 16,4 -0,9 2,5 .. -13,7
Бразилия 59,0 4,4 598,0 1,5 13,5 -2,0 3,0 -16,9 -16,1
Буркина-Фасо 4,8 0,5 0,9 1,4 5,7 0,3 0,0 -24,3 -4,4
Венгрия 4,6 3,1 4,6 1,9 25,0 -1,3 6,5 .. -10,8
Венесуэла, БР 2,7 16,9 65,8 1,6 10,3 -6,4 1,1 -31,9 -9,8
Вьетнам 6,6 33,7 4 544,8 1,2 7,3 3,6 1,7 -15,1 -11,4
Гана 4,2 0,5 2,5 1,3 1,3 -1,0 0,8 -14,0 -10,1
Германия 11,9 4,0 191,1 1,5 14,8 2,4 5,0 -2,9 9,5
Греция 2,6 37,9 533,3 1,7 16,0 -10,9 1,8 -7,8 -3,5
Дания 2,2 9,0 11,4 1,4 11,0 5,0 5,8 16,1
Египет, Араб. Респ. 3,0 100,0 1 192,6 1,6 14,7 -7,0 -1,6 11,3 -27,9
Замбия 5,3 2,9 8,7 1,5 8,1 0,6 3,9 -39,6 1,3
Зимбабве 3,2 5,2 5,1 1,5 12,3 -3,7 4,8 -37,9 -10,6
Индия 159,7 32,9 4 383,5 1,6 10,8 1,9 2,7 -38,1 -12,2
Индонезия 23,0 12,4 2 854,9 1,2 0,4 1,8 2,5 -17,9 -17,7
Ирак 5,8 58,6 35,8 1,8 22,3 -13,3 6,1 -41,4 -18,5
Иран, Ислам. Респ. 16,5 47,0 451,1 1,8 19,9 -15,6 4,2 -28,9 -7,3
Испания 13,7 20,3 384,2 1,6 15,2 -11,9 0,9 -8,9 -1,3
Италия 7,7 25,8 757,4 1,5 12,3 -7,0 4,6 -7,4 -2,7
Казахстан 22,4 15,7 0,9 1,8 28,5 5,6 5,0 11,4 7,7
Камбоджа 3,7 7,0 7,6 1,2 4,0 3,3 1,7 -27,1 -19,3
Камерун 6,0 0,4 0,8 1,3 2,0 0,9 3,0 -20,0 -6,6
Канада 45,7 1,5 788,2 2,1 28,2 8,5 4,9 -2,2 19,5
Кения 5,3 1,8 6,3 1,2 2,5 7,5 8,0 -5,5 6,1
Китай 143,3 35,6 44 935,2 1,7 16,1 4,5 5,4 -7,2 8,4
Колумбия 2,0 24,0 277,2 1,4 4,0 1,2 2,4 -23,2 -3,3
Конго, Дем. Респ. 6,7 0,1 7,4 1,4 2,0 0,8 3,1 -14,7 -7,0
КНДР 2,8 50,3 32,6 1,7 10,0 6,0 7,0 -7,3 -0,7
Кот-д’Ивуар 3,5 1,1 2,2 1,3 1,9 -0,3 -0,2 -14,3 -12,9
Куба 3,7 19,5 35,0 1,1 2,0 -12,0 -0,9 -39,3 -18,1
Мадагаскар 3,0 30,6 47,5 1,2 2,1 -4,1 1,1 -26,2 -0,5
Малави 2,6 2,2 3,6 1,4 7,5 -0,1 2,4 -31,3 -3,0
Мали 4,8 4,9 0,6 1,7 16,1 8,4 3,8 -35,6 -9,6
Марокко 8,5 15,4 6,9 2,1 21,1 -16,8 5,3 -39,0 -25,2
Мексика 25,0 22,8 535,5 1,6 16,8 -7,2 1,6 -35,4 -0,5
Мозамбик 4,4 2,6 4,6 1,3 5,9 -2,7 1,4 -21,7 -10,4
Мьянма 10,1 17,0 1 862,4 1,3 8,6 1,9 3,7 -39,3 -15,4
Непал 2,4 47,1 43,7 1,7 21,8 3,6 4,9 -17,3 -10,6
Нигер 14,5 0,5 0,9 1,6 16,1 5,6 2,5 -34,1 -1,7
Нигерия 32,0 0,8 24,8 1,3 4,1 0,6 1,1 -18,5 -9,9
Пакистан 21,3 82,0 214,2 1,8 19,8 -3,0 3,5 -30,4 -32,9
Перу 3,7 27,8 271,8 1,5 5,0 1,2 3,3 -30,6 0,6
Польша 12,1 .. 15,0 1,7 21,6 1,8 4,4 -4,7 16,7
Российская Федерация 121,8 3,7 326,1 2,2 29,5 8,8 5,5 -7,7 11,0
Румыния 9,3 5,8 22,5 1,7 28,9 -4,2 5,3 -6,6 -8,1
Саудовская Аравия 3,5 42,7 186,4 1,8 13,9 -10,5 1,8 -21,9 -28,3
Сенегал 2,6 4,8 0,2 1,6 6,0 -1,9 3,1 -51,9 -19,3
Сирийская Араб. Респ. 4,9 24,3 24,8 1,7 23,4 -13,6 3,7 -27,0 -4,5
Соединенное Королевство 5,7 3,0 927,9 1,1 5,1 2,5 3,7 -3,9 3,2
Судан 19,4 10,2 3,8 1,6 9,5 -0,6 -0,1 -56,1 -7,0
США 174,4 12,5 944,6 1,8 24,4 2,7 4,0 -5,9 -1,7
Таиланд 14,2 28,2 2 432,8 1,2 8,1 2,7 2,2 -26,2 -15,9
Танзания 9,2 1,8 0,1 1,3 2,3 4,4 6,0 -24,2 -2,0
Того 2,5 0,3 12,0 1,3 1,5 -2,0 -0,5 .. -14,0
Турция 23,8 20,0 64,6 1,7 24,3 -10,2 1,0 -16,2 -1,0
Уганда 5,4 0,1 115,7 1,3 1,7 3,4 6,6 -16,8 -5,0
Узбекистан 4,7 84,9 2,4 1,7 21,5 -0,1 3,4 -12,1 -2,8
Украина 32,5 6,6 76,9 1,7 28,5 -0,7 4,0 -5,2 -7,4
Филиппины 5,7 14,5 1 371,4 1,2 1,3 2,1 1,7 -23,4 -14,3
Финляндия 2,2 2,9 63,8 2,1 29,6 5,6 4,4 .. 15,7
Франция 18,5 13,3 757,2 1,5 12,3 -3,5 3,2 -6,7 -2,6
Чешская Республика 3,0 0,7 49,5 1,7 20,3 0,3 4,6 .. 14,3
Чили 2,0 81,0 5 314,5 1,2 4,9 -3,5 1,2 -24,4 47,7
Швеция 2,7 4,3 21,4 1,8 22,0 5,1 5,3 .. 19,8
Эфиопия 13,1 2,5 .. 1,4 3,1 2,4 5,0 -31,3 0,5
ЮАР 14,8 9,5 33,3 1,5 9,5 -4,5 1,4 -33,4 -5,2
Япония 4,4 35,1 4 279,9 1,4 4,0 0,5 3,8 -5,7 0,6

a. Показывает процент изменения значений переменных в указанный период.
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Таблица A6  Богатство народов

Совокупное 
общественное 

богатство

Произведен-
ный капитал 
и городские 
территории

Нематериаль-
ные активы

Природный 
капитал Пастбища

Земли под с/х 
культурами

Охраняемые 
территории

Недревес-
ные лесные 

ресурсы
Древесные 

ресурсы
Богатства 

недр

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

Долл. США  
на душу  

населения

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Австралия 371 031 58 179 288 686 24 167 5 590 4 365 1 421 551 748 11 491
Австрия 493 080 73 118 412 789 7 174 2 008 1 298 2 410 144 829 485
Алжир 18 491 8 709 -3 418 13 200 426 859 161 16 68 11 670
Аргентина 139 232 19 111 109 809 10 312 2 754 3 632 350 219 105 3 253
Бангладеш 6 000 817 4 221 961 52 810 9 2 4 83
Бельгия 451 714 60 561 388 123 3 030 2 161 575 0 20 254 20
Болгария 25 256 5 303 16 505 3 448 1 108 1 650 217 102 126 244
Боливия 18 141 2 110 11 248 4 783 541 1 550 232 1 426 100 934
Бразилия 86 922 9 643 70 528 6 752 1 311 1 998 402 724 609 1 708
Буркина-Фасо 5 087 821 3 047 1 219 191 547 100 142 239 0
Венгрия 77 072 15 480 56 645 4 947 1 131 2 721 366 42 152 536
Венесуэла, БР 45 196 13 627 4 342 27 227 581 1 086 1 793 464 0 23 302
Гаити 8 235 601 6 840 793 112 668 3 3 8 0
Гана 10 365 686 8 343 1 336 43 855 7 76 290 65
Гватемала 30 480 3 098 24 411 2 971 218 1 697 181 57 517 301
Германия 496 447 68 678 423 323 4 445 1 586 1 176 1 113 39 263 269
Греция 236 972 28 973 203 445 4 554 573 3 424 57 101 82 318
Доминиканская Республика 33 410 5 723 24 511 3 176 386 1 980 461 37 27 286
Египет, Араб. Респ. 21 879 3 897 14 734 3 249 0 1 705 0 0 0 1 544
Замбия 6 564 694 4 091 1 779 98 477 78 716 276 134
Зимбабве 9 612 1 377 6 704 1 531 258 350 70 341 211 301
Индия 6 820 1 154 3 738 1 928 192 1 340 122 14 59 201
Индонезия 13 869 2 382 8 015 3 472 50 1 245 167 115 346 1 549
Иран, Ислам. Респ. 24 023 3 336 6 581 14 105 611 1 989 109 26 0 11 370
Испания 261 205 39 531 217 300 4 374 971 2 806 360 105 81 50
Италия 372 666 51 943 316 045 4 678 1 083 2 639 543 51 0 361
Камерун 10 753 1 749 4 271 4 733 179 2 748 187 357 348 914
Канада 324 979 54 226 235 982 34 771 1 631 2 829 5 756 1 264 4 724 18 566
Кения 6 609 868 4 374 1 368 529 361 113 129 235 1
Китай 9 387 2 956 4 208 2 223 146 1 404 27 29 106 511
Колумбия 44 660 4 872 33 241 6 547 978 1 911 253 266 134 3 006
Корея, Респ. 141 282 31 399 107 864 2 020 275 1 241 441 30 0 33
Кот-д’Ивуар 14 243 997 10 125 3 121 72 2 568 11 102 367 2
Мадагаскар 5 020 395 2 944 1 681 345 955 36 171 174 0
Малави 5 200 542 3 873 785 45 474 26 56 184 0
Малайзия 46 687 13 065 24 520 9 103 24 1 369 161 188 438 6 922
Мали 5 241 621 2 463 2 157 295 1 420 44 276 121 0
Марокко 22 965 3 435 17 926 1 604 453 993 7 24 22 106
Мексика 61 872 18 959 34 420 8 493 721 1 195 176 128 199 6 075
Мозамбик 4 232 478 2 695 1 059 57 261 9 392 340 0
Непал 3 802 609 1 964 1 229 111 767 81 38 233 0
Нигер 3 695 286 1 434 1 975 187 1 598 152 28 9 1
Нигерия 2 748 667 -1 959 4 040 78 1 022 6 24 270 2 639
Нидерланды 421 389 62 428 352 222 6 739 3 090 1 035 527 7 27 2 053
Пакистан 7 871 975 5 529 1 368 448 549 94 4 7 265
Перу 39 046 5 562 29 908 3 575 341 1 480 98 570 153 934
Португалия 207 477 31 011 172 837 3 629 934 1 724 385 107 438 41
Российская Федерация 38 709 15 593 5 900 17 217 1 342 1 262 1 317 1 228 292 11 777
Руанда 5 670 549 3 055 2 066 98 1 849 27 9 81 2
Румыния 29 113 8 495 16 110 4 508 1 154 1 602 175 65 290 1 222
Сенегал 10 167 975 7 920 1 272 196 608 78 147 238 4
Сирийская Араб. Респ. 10 419 3 292 -1 598 8 725 730 1 255 0 6 0 6 734
Соединенное Королевство 408 753 55 239 346 347 7 167 1 291 583 495 14 44 4 739
США 512 612 79 851 418 009 14 752 1 665 2 752 1 651 238 1 341 7 106
Таиланд 35 854 7 624 24 294 3 936 96 2 370 855 55 92 469
Тунис 36 537 6 270 26 328 3 939 736 1 546 8 12 27 1 610
Турция 47 859 8 580 35 774 3 504 861 2 270 86 34 64 190
Филиппины 19 351 2 673 15 129 1 549 45 1 308 59 17 90 30
Франция 468 024 57 814 403 874 6 335 2 091 2 747 1 026 77 307 87
Чад 4 458 289 2 307 1 861 316 787 80 366 311 0
Чили 77 726 10 688 56 094 10 944 1 001 2 443 1 095 231 986 5 188
Швеция 513 424 58 331 447 143 7 950 1 676 1 120 1 549 908 2 434 263
Шри-Ланка 14 731 2 710 11 204 817 84 485 166 24 58 0
Эквадор 33 745 2 841 17 788 13 117 1 065 5 263 1 057 193 335 5 205
Эфиопия 1 965 177 992 796 197 353 167 16 63 0
ЮАР 59 629 7 270 48 959 3 400 637 1 238 51 46 310 1 118
Япония 493 241 150 258 341 470 1 513 316 710 364 56 38 28
Весь мир 95 860 16 850 74 998 4 011 536 1 496 322 104 252 1 302
Страны с низким доходом 7 532 1 174 4 434 1 925 189 1 143 111 48 109 325
Страны со средним  
   доходом

27 616 5 347 18 773 3 426 407 1 583 129 120 169 1 089

Страны с высоким  
   доходом (ОЭСР)

439 063 76 193 353 339 9 531 1 552 2 008 1 215 183 747 3 825
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Tаблица A7  Инновации, научные исследования и разработки

Расходы 
на НИР

Численность 
научных 

работников 
в секторе НИР

«Патентные 
триады»

«Индекс 
экономики 

знаний»

Доступность 
новейших 

технологий

Восприимчи-
вость фирм 

к новым 
технологиям

% ВВП
На 1 млн чел. 

населения
На 1 млн чел. 

населения Индекс Индекс Индекс

2005–2006a 2005–2006a 2005 2008 2008–2009a 2007–2009a

Австрия 2,4 3 473 39,7 8,9 6,2 6,2
Бельгия 1,9 3 188 34,4 8,7 6,1 5,5
Венгрия 0,9 1 574 4,1 7,9 4,7 4,7
Германия 2,5 3 359 76,4 8,9 6,2 6,0
Греция 0,5 1 744 .. 7,4 4,7 4,4
Дания 2,5 5 202 42,2 9,6 6,5 6,2
Израиль 4,5 .. 60,3 8,2 6,1 6,0
Индия .. .. 0,1 3,1 5,2 5,5
Ирландия 1,3 2 797 15,0 8,9 5,5 5,5
Исландия 2,8 7 287 .. 8,9 6,7 6,6
Испания 1,1 2 528 4,5 8,2 5,2 5,0
Италия 1,1 1 407 12,3 7,9 4,7 4,6
Канада 2,0 24,0 9,2 6,2 5,6
Китай 1,3 .. 0,3 4,4 4,2 5,1
Корея, Респ. 3,0 3 756 58,4 7,7 5,8 5,8
Кувейт .. 74 .. 6,0 5,4 5,5
Литва 0,8 2 230 .. 7,7 5,0 5,0
Люксембург 1,6 4 877 50,5 8,7 5,7 5,5
Македония, БЮР 0,2 547 .. 5,3 3,6 3,4
Нидерланды 1,7 2 477 66,9 9,3 6,2 5,5
Новая Зеландия 1,2 4 207 15,3 8,9 5,5
Норвегия 1,5 4 668 25,6 9,3 6,4 6,1
Польша 0,1 1 627 7,4 4,4 4,7
Португалия .. 2 007 .. 7,5 5,7 5,4
Российская Федерация 1,1 3 227 0,4 5,4 3,9 4,1
Сингапур 2,4 5 497 24,3 8,2 6,2 6,0
Словакия 0,5 2 027 .. 7,3 5,1 5,4
Словения 1,5 2 627 .. 8,3 5,1 4,9
Соединенное Королевство 1,8 2 995 27,4 9,1 6,2 5,6
США 2,6 4 651 53,1 9,1 6,5 6,3
Тунис 1,0 1 450 .. 4,7 5,4 5,4
Украина 1,0 .. .. 5,8 4,2 4,5
Финляндия 3,5 7 545 53,0 9,4 6,6 6,1
Франция 2,1 3 353 39,4 8,5 6,2 5,6
Чешская Республика 1,4 2 371 7,8 5,1 5,4
Швейцария .. .. 107,6 9,2 6,4 6,2
Швеция 3,9 6 095 81,0 9,5 6,6 6,2
Эстония 0,9 2 478 .. 8,3 5,8 5,5
ЮАР 0,9 361 0,6 5,6 5,4 5,5
Япония 3,3 5 512 117,2 8,6 6,2 6,3

Примечание. Сорок стран, представленные в этой таблице, выбраны с учетом наличия данных не менее чем по шести переменным 
показателям.

a. Данные за последний год, за который имеется статистика.
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Определения и примечания
Таблица A1 Выбросы, связанные с энергетикой, и углеродоемкость

Столбец Показатель Примечания

Выбросы диоксида углерода(CO2)

1, 2   Совокупный годовой объем 
(млн метрич. т)

Общий объем выбросов СО2, создаваемых энергетической отраслью, включая предприятия по выработке электричества 
и тепла, обрабатывающую промышленность, строительство, сжигание газа, транспорт и другие производства по дан-
ным WRI (2008). Не учитываются выбросы, возникающие в ходе промышленных процессов (прежде всего производства 
цемента), на которые приходится порядка 4 процентов связанных с энергетикой глобальных выбросов СО2. Использованы 
данные по ежегодным выбросам СО2 за 2005 г., позволяющие включить в таблицу 65 экономик, на долю которых при-
ходится 96% ежегодных выбросов СО2 из энергетического сектора. Агрегатные показатели основаны на полном списке, 
состоящий из 210 стран.

2, 3   Изменения  
(%)

Процентное изменение объема выбросов СО2, связанных с энергетикой, в период между 1990 г. (базовый год) и 2005 г.

4, 5 В пересчете на душу населения 
(метрич. т)

Ежегодный объем выбросов, деленный на численность населения по состоянию на середину года, – выражается в тоннах 
СО2 на душу населения (World Bank 2009).

6 Доля в глобальном годовом объеме 
(%)

Доля совокупных глобальных выбросов СО2, связанных с энергетикой, – производимая конкретной страной, группой стран 
по уровню доходов или регионом.

7  Кумулятивные выбросы с 1850 г. 
(млрд метрич. т)

Кумулятивные выбросы СО2 за период 1850–2005 гг. по данным DOE 2009. Источники выбросов включают сжигание твер-
дого, жидкого и газообразного топлива, а также производство цемента и сжигание газа. Для исторической связности 
предпочтение отдавалось данным по производству, а не потреблению, топлива. Выбросы СО2 не включают выбросы от 
отходов, сельского хозяйства, изменения в землепользовании и от бункерного топлива, используемого в международных 
перевозках. Кумулятивный объем выбросов приводится на основе имеющихся данных – применительно к большинству из 
25 крупнейших эмитентов они начинаются в 1850 г, а для более мелких стран и островных государств – в период между 
1900 г. и 1950 г.

8, 9 Выбросы, не относящиеся к CO2. 
Совокупный годовой объем 
(млн метрич. т CO2е)

Совокупные выбросы метана (СН4) и закиси азота (N2O) в эквиваленте СО2, создаваемые в энергетическом секторе, 
основываются на данных WRI 2008. Этот показатель включает выбросы от сжигания биомассы, нефтяного и газового 
секторов, угледобычи и из других стационарных и мобильных источников. Эквивалент СО2 выражает количество смеси 
парниковых газов в пересчете на количество СО2, которое вызывало бы тот же самый уровень потепления, как и эта смесь 
(см. Глоссарий).

10, 11 Углеродоемкость производства 
энергии (метрич. т CO2 на 1 т 
нефт. эквивалента)

Отношение выбросов углекислого газа к производству энергии. Этот показатель измеряет экономичность производства 
энергии и выражается в тоннах СО2 (WRI 2008) на тонну нефтяного эквивалента (IEA 2008a, 2008b).

12, 13 Углеродоемкость дохода  
(метрич. т CO2 на 1000 долл. ВВП 
(по ППС))

Отношение выбросов углекислого газа к валовому внутреннему продукту. Этот показатель измеряет экологичность эко-
номики и выражается в т СО2 на 1000 долларов ВВП по ППС (паритету покупательной способности). Данные по выбросам 
взяты из WRI 2008, по ВВП – из оценок Всемирного банка (World Bank 2009).

Таблица A2 Наземные источники выбросов
Таблица A2a Выбросы CO2 в результате обезлесения 

Столбец  Показатель Примечания

1, 2 Среднегодовой показатель  
выбросов CO2 (млн метрич. т) 
и рейтинг

Оценки выбросов СО2, вызванных обезлесением, базируются на данных Houghton (2009) и выведены из оценок изменения 
площади тропических лесов, сделанных Группой по оценке лесных ресурсов ООН в 2005 г. (FAO 2005). Цифры выбросов 
СО2 от обезлесения варьируются по времени и из-за неопределенности данных: имеются различия в оценках темпов обе-
злесения и оценках  запасов углерода в лесах, переведенных в другие формы пользования. С целью расчета тенденций 
по годам и  измерения неопределенности приводимые цифры основываются на данных о среднегодовых эмиссиях за 
период между 1990  и 2005 г. На долю представленных в таблице 25 крупнейших эмитентов СО2 в 2005 г. приходилось 
95% мировых выбросов от обезлесения. В странах с высоким доходом чистый показатель обезлесения близок к нулю или 
составляет незначительную отрицательную величину. Ранжирование основано на средних данных по выбросам за период 
1990–2005 гг.

3, 4 Выбросы CO2 на душу населения 
(метрич. т) и рейтинг

Среднегодовые выбросы от обезлесения в тоннах СО2 на душу населения по состоянию численности населения на сере-
дину года. Демографические данные взяты из оценок World Bank 2009. Рейтинг душевых выбросов включает 186 стран 
(см. Главу 1, рис. 1.1).

5 Средняя доля в общем объеме (%) Доля выбросов СО2 основана на среднегодовых выбросах за период 1990–2005 гг. и дана в процентах к глобальным 
выбросам из-за обезлесения.
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Tаблица A2b Выбросы, не относящиеся к CO2, от сельскохозяйственной деятельности

Столбец  Показатель Примечания

1, 2 Среднегодовой общий объем  
(млн метрич. т CO2e)

Совокупные выбросы метана и закиси азота в аграрном секторе, выраженные в эквиваленте СО2 (данные WRI, 2008). 
Эквивалент СО2 выражает количество смеси парниковых газов в пересчете  на количество СО2, которое вызывает тот же 
самый уровень потепления, как и эта смесь (см. Глоссарий). Выбросы в аграрном секторе обусловлены прежде всего 
выращиванием риса, сельскохозяйственными угодьями, использованием навоза и кишечной ферментацией (отрыжкой) 
у скота. В соответствии с категориями МГЭИК для источников и углеродных стоков СО2, возникающий при сжигании 
топлива в аграрном секторе, включается не в этот сектор, а в энергетический. На долю представленных в таблице 25 круп-
нейших эмитентов сельскохозяйственных выбросов приходится порядка 70% глобального объема выбросов.

3 Доля в глобальном объеме (%) Доля стран и регионов в общемировых эмиссиях аграрного сектора.

4–7 Выбросы на душу населения 
(метрич. т CO2e) и рейтинг

Годовые выбросы аграрного сектора, деленные на численность населения в середине года в 1990 г и 2005 г. (World Bank 
2009); выражаются в т эквивалента СО2 на человека. Рейтинг душевых выбросов базируется на полном списке,  включаю-
щем более 200 стран.

Tаблица A3 Общий объем поставок первичной энергии

Столбец  Показатель Примечания

1, 2 Совокупный среднегодовой объем 
поставок первичной энергии 
(ОППЭ) (млн метрич. т нефтяного 
эквивалента)

Общий объем  поставок первичной энергии (ОППЭ) является мерой коммерческого потребления энергии. ОППЭ пред-
ставляет собой сумму исходного ее производства, импорта и изменения запасов за вычетом экспорта и международной 
морской бункеровки. Более низкая доля ископаемого топлива и более высокая доля возобновляемых источников в пока-
зателе ОППЭ свидетельствует о движении страны к более экологичной («зеленой») экономике. Данные по 135 странам, 
входящих и не входящих в ОЭСР взяты из IEA 2008a и IEA 2008b, соответственно.

3–5 Доля ископаемого топлива в ОППЭ 
(%)

Доля первичной энергии от ископаемого топлива включает уголь, нефть и природный газ. Категория «уголь» охватывает 
уголь и углепродукты (IEA 2008a, 2008b). Категория «нефть» включает сырую нефть, сжиженный природный газ, запасы 
предприятий и нефтепродукты. В категорию «природный газ» входит только этот газ.

6, 7 Доля возобновляемой энергии 
в ОППЭ (%)

Доля общей первичной энергии, получаемой из гидро-, солнечных, ветровых и геотермальных источников, а также био-
массы и отходов (IEA 2008a, 2008b). Биомасса, понимаемая также как традиционное топливо, представляет собой матери-
алы животного и растительного происхождения (древесина, растительные отходы, этанол, животные материалы/отходы 
и сернокислый щелок). Отходы включают муниципальные отходы (производимые жилищным, коммерческим и государ-
ственным секторами и централизованно собираемые местными властями для выработки тепла и/или электроэнергии) 
и промышленные отходы.

8 Доля атомной энергии в ОППЭ (%) Доля энергии, получаемая на атомных элетростанциях (IEA 2008a, 2008b).

9, 10 Потребление электроэнергии на 
душу населения 
(кВт•ч)

Душевое потребление энергии понимается как среднее количество киловатт-часов (кВт•ч) электричества, приходящееся, 
по данным IEA (2008c) и IEA (2008d), на одного жителя данной страны или региона. Этот показатель включает выработку 
энергии на частных электростанциях и комбинированных теплоэлектроэнергетических предприятиях, а также на АЭС, ГЭС 
(без учета накопленных запасов воды), гидротермальных, гидро-, ветровых и солнечных станциях и из других возобнов-
ляемых источников. Не учитывается электроэнергия, производимая за счет тепла, выделяемого при определенных хими-
ческих процессах. Потребление электроэнергии равняется ее производству плюс импорт за вычетом экспорта и потерь 
при распределении.

11 Коэффициент электрификации  
(%)

Доля населения, имеющая доступ к электроснабжению в период 2000–2006 г. (IEA 2002, 2006).
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Таблица A4 Стихийные бедствия

Столбец  Показатель Примечания

1, 2 Смертность  
(число случаев смерти)

Число подтвержденных случаев смерти, а также лиц, пропавших без вести и считающихся погибшими (по официальным 
данным, если таковые имеются), во время катастроф (в том числе засух, наводнений, ураганов) согласно CRED 2009. При-
водимые цифры представляют собой средние значения по годам за период 1971–2008 г.

3–5 Пострадавшие  
(тыс. чел.)

Число людей, получивших во время стихийных бедствий (засух, наводнений, ураганов) ранения, лишившихся крова 
и нуждающихся в срочной помощи; показатель может включать также временно перемещенных лиц по данным CRED 
2009. Приводимые цифры являются средними значениями по годам за период 1971–2008 г. 

6, 7 Экономический ущерб  
(тыс. долл. США)

Оценка величины ущерба, причиненного стихийным бедствием, в долл. США на базе CRED 2009. Приводимые цифры 
являются средними значениями по годам за период 1971–2008 г.

8 Максимальный ущерб в пересчете 
на одну природную катастрофу  
(% ВВП)

Оценки общего ущерба, вызванного одним крупнейшим краткосрочным или длительным событием за период 1961–2008 гг. 
(Mechler and others 2009). В таблице перечисляются экономики, где за этот период ущерб от хотя бы одного стихийного 
бедствия составил не менее 0,8% ВВП. К таким событиям относятся засухи, наводнения, ураганы, сильные холода и лес-
ные пожары. Максимальный ущерб от стихийного бедствия понимается как общая сумма причиненных потерь в долл. США 
(CRED 2009), деленная на совокупный ВВП (World Bank 2009).

9 Береговая линия (км) Общая протяженность границы между сушей (включая острова) и морем – данные CIA (2009).

10 Население, проживающее  
в низкорасположенных  
прибрежных районах (%)

Доля населения, проживающего в низкорасположенных прибрежных районах (определяются как участки побережья, 
лежащие на уровне 10 и менее метров над уровнем моря) – данные CIESIN 2006.

11 Доля низкорасположенных  
прибрежных районов (%)

Доля общей площади низкорасположенных прибрежных районов (определяются как участки суши, соприкасающиеся 
с водой и лежащие на уровне 10 и менее метров над уровнем моря) – данные CIESIN 2006.

Tаблица A5 Земельные, водные ресурсы и сельское хозяйство

Столбец  Показатель Примечания

1 Сельскохозяйственные угодья 
(млн га)

Пахотными считаются земли, используемые для выращивания культур, которые вновь высеиваются после каждого сбора 
урожая, – это пшеница, кукуруза, рис. Источник: World Bank 2009.

2 Доля орошаемых земель  
(% земель под с/х культурами)

Доля возделываемых земель, находящихся, по данным World Bank 2009, под ирригацией.

3 Продукция аквакультуры  
(млн долл. США)

Аквакультура подразумевает разведение водных организмов, в том числе рыб, моллюсков, ракообразных и растений, 
в пресной, соленой или морской среде, как во внутренних, так и в морских водах. Под продукцией аквакультуры в основ-
ном понимают результат соответствующей деятельности, предназначенный для окончательного сбора с целью потребле-
ния. Данные FAO 2009.

4–7 Прогнозируемое воздействие 
на физическую среду

Прогнозируемое физическое воздействие климатических изменений к середине XXI в. Приводимые (отдельные) инди-
каторы включают изменения среднегодовой температуры, изменение выпадения осадков и их интенсивности, измене-
ние продолжительности тепловых волн. Эти прогнозные оценки представляют собой обобщенное значение 19 основных 
моделей циркуляции, разработанных для Четвертой оценки МГЭИК (IPCC 2007)]. Изменения рассчитаны для периода 
2030–2049 гг. по сравнению с периодом 1980-1999 гг. Индикаторы для каждой страны являются пространственно-
взвешенными средними величинами.

8, 9 Прогнозируемое воздействие 
на сельское хозяйство

Процентное изменение объема сельскохозяйственного производства (определяемого как доход с гектара) за период 
между 2000 и 2080 гг. на базе «предпочтительных оценок», приводимых в работе Cline 2007. Воздействие на сельско-
хозяйственный урожай определяется как среднее процентное изменение в производстве таких культур, как пшеница, 
рис, кукуруза, просо, полевой горошек, сахарная свекла, сладкий картофель, соя, земляной орех, подсолнечник и рапс 
в период 2000–2050 гг. по данным Muller and others (2009).



 Выборочные показатели 373

Таблица A6 Богатство народов

Столбец  Показатель Примечания

1 Совокупное общественное богатство 
(долл. США на душу населения)

Совокупное богатство, произведенное народами за прошедшие годы и отражающее стоимость всех товаров, ресурсов и 
услуг, в том числе природного, созданного и нематериально капитала. Субкатегории природного капитала включают леса, 
почву и сельскохозяйственные ресурсы, которые являются индикатором того, насколько страна опирается на природные 
ресурсы и уязвима перед изменением климата. Все индикаторы выражены в долл. США на душу населения и получены 
путем деления общей стоимости на численность населения по состоянию на середину года. (World Bank 2005).

2 Произведенный капитал  
(долл. США на душу населения)

Произведенный капитал включает машины, оборудование, структуры и городские земельные угодья.

3 Нематериальные активы  
(долл. США на душу населения)

Нематериальный капитал включает неквалифицированный труд, человеческий капитал, социальный капитал и другие 
факторы, такие как качество институтов. Он подсчитывается как остаток – разница между общим богатством и суммой 
произведенного и природного капитала. 

4 Природный капитал  
(долл. США на душу населения)

Природный капитал включает энергоресурсы (нефть, природный газ, каменный и бурый уголь), минеральные ресурсы 
(бокситы, медь, золото, железо, свинец, никель, фосфаты, серебро, цинк), древесные ресурсы, недревесные лесные 
ресурсы, пахотные земли, пастбища и охраняемые земли. 

5 Пастбища  
(долл. США на душу населения)

Природный капитал в форме пастбищ выражает их годовую способность производить продукцию. Отдача от пастбищ 
может составлять до 45% стоимости (конечного) продукта, основу которого составляют говядина, баранина, молоко 
и шерсть, оцениваемые по международным ценам.

6 Земли под с/х культурами  
(долл. США на душу населения)

Природный капитал в форме культивируемых земель отражает годовую стоимость получаемой на них с/х продукции. 
Доходность возделываемых земель подсчитывается как разница между рыночной ценой урожая и издержками его про-
изводства.

7 Охраняемые территории  
(долл. США на душу населения)

Природный капитал в форме охраняемых земель отражает годовую величину получаемых от них выгод, включая стои-
мость рекреационных услуг, туризма и других элементов существования.

8 Недревесные лесные ресурсы 
(долл. США на душу населения)

Недревесные лесные ресурсы включают мелкую продукцию лесов, охоту, отдых и защиту водоемов. Получаемые ежегод-
ные выгоды можно подсчитать, предположив, что в каждой стране одна десятая часть лесных угодий доступна жителям, 
принося блага на 190 долл. США/га в развитых странах до 145 долл. США/га в развивающихся.

9 Древесные ресурсы  
(долл. США на душу населения)

Основу древесных ресурсов составляет производство хвойных и нехвойных круглых лесоматериалов (необработанной 
древесины). Поскольку для оценки стоимости строевого леса (древесины на корню) используются рыночные категории, 
между лесами, пригодными и непригодными для разработки, проводится различие. Лесной зоной, пригодной для произ-
водства древесины, считается такая, которая находится в пределах 50 км от инфраструктуры.

10 Богатства недр  
(долл. США на душу населения)

Подземными активами считаются доказанные запасы минералов, расположенных на поверхности или под поверхностью 
земли, которые экономически выгодно эксплуатировать при существующих технологиях и относительных ценах.

Tаблица A7 Инновации, научные исследования и разработки

Столбец  Показатель Примечания

1 Расходы на НИР 
(% ВВП)

Расходы на исследования и разработки (НИР) представляют собой текущие капитальные затраты (как государственные, 
так и частные) на творческую работу, систематически совершаемую для развития знаний, в том числе о человеке, культуре 
и обществе, и нахождения новых областей их применения. НИР охватывает базовые исследования, прикладные иссле-
дования, экспериментальные разработки. Доля НИР рассчитывается как затраты на них в данном году деленные на ВВП. 
Данные Всемирного банка.

2 Численность научных работников 
в секторе НИР  
(на 1 млн чел. населения)

Численность работников сферы НИР выражается их количеством на 1 млн чел. населения.

3 «Патентные триады»  
(на 1 млн чел. населения)

Определяются как комплект патентов по одному изобретению, выданных Европейским патентным бюро, Японским патент-
ным управлением и американским Бюро патентов и торговых марок. Это хороший показатель количества зарегистриро-
ванных патентов и количества патентов на душу населения (OECD 2008). 

4 «Индекс экономики знаний» Индекс «экономики знаний» [Knowledge Economy Index (World Bank 2008)] представляет собой агрегатный индикатор, 
основанный на Методике оценки знаний Всемирного банка (World Bank Knowledge Assessment Methodology 2008 = KAM) 
и показывающий общую готовность страны или региона к переходу к экономике знаний. Указанный индекс составлен 
как простое среднее из 4 суб-индексов, отражающих следующие четыре «столпа» экономики знаний: (1) экономические 
стимулы и институциональный режим; (2) образование и обучение; (3) инновации и восприятие технологий; (4) инфра-
структуры информационных и коммуникационных технологий.

5 Доступность новейших технологий Индекс характеризует наличие в стране новейших технологий. Значение индекса колеблется от 1 (технологии имеются 
и используются в незначительной мере) до 7 (технологии широко распространены и применяются). Полный список по 
странам см. в публикации World Economic Forum 2009).

6 Восприимчивость фирм к новым 
технологиям

Индекс характеризует способность страны к освоению новых технологий. Его значение колеблется от 1 (неспособность 
внедрить технологию) до 7 (активное принятие новых технологий). Полный список стран см. в публикации World Economic 
Forum, 2009.
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Условные обозначения 
и агрегатные показатели
..  Данные отсутствуют, или агрегатный показатель 

не может быть рассчитан из-за отсутствия дан-
ных за указанные годы.

0 или 0,0 Ноль или величина меньше половины  указанной 
единицы измерения.

агрегатные показатели стран по регионам и группам дохо-
дов получены путем простого сложения в том случае, когда 
они выражены в уровнях. агрегатные показатели и коэф-
фициенты рассчитываются как средневзвешенные значе-
ния.

Суммарные показатели являются совокупными (обо-
значаемыми буквой t , если агрегатные данные включают 
оценочные показатели по странам, не предоставившим 
информацию, и в случае отсутствия данных, или буквой s, 
когда указаны просто суммы имеющихся данных), средне-
взвешенными (w) или медианными значениями (m), рас-
считанными для групп стран. При расчете суммарных 
показателей учитываются данные по странам, не включен-
ным в основные таблицы.
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Выборочные показатели 
мирового развития – 2010

Ввыпуске Выборочных показателей мирового разви-
тия за этот год статистика развития представлена 
в шести таблицах, в которых содержатся сопоста-
вимые социально-экономические данные более 

чем по 130 странам (экономикам) за последний год, по 
которому имелась информация, а по некоторым показате-
лям – за предыдущие годы. В дополнительной таблице пред-
ставлены основные показатели для 78 стран с неполными 
данными или для стран с населением менее 3 млн человек.

Показатели, опубликованные в настоящем Докладе, 
являются выборкой более чем из 800 показателей, вклю-
ченных в издание Показатели мирового развития 2009. 
Публикуемый ежегодно статистический сборник Показа-
тели мирового развития (Пмр) отражает комплексный 
взгляд на процесс развития. В шести основных разделах 
Имр рассматривается вклад широкого ряда факторов, 
таких как прогресс в достижении Целей ООН в области 
развития, сформулированных в Декларации тысячеле-
тия, и развития человеческого капитала, экологическая 
устойчивость, показатели макроэкономической деятель-
ности, развитие частного сектора и инвестиционный кли-
мат, а  также глобальные связи, влияющие на внешнюю 
среду, в которой происходит развитие. Следует отметить, 
что в этом году таблица, посвященная бедности (табл. 2), 
содержит оценки бедности, рассчитанные с использо-
ванием показателей международной черты бедности 
в 1,25 долл. СШа в день и 2 долл. СШа в день, основанных 
на новых оценках паритета покупательной способности по 
сравнению с уровнем 2005 г.

Показатели мирового развития дополнены отдельно 
изданной базой данных, которая предоставляет доступ 
более чем к 1000 таблиц с данными и 800 временным рядам 
показателей по 227 странам и регионам. Эта база данных 
предоставляется по электронной подписке (WDI Online) 
или на CD ROM.

Источники данных и методы анализа
Представленные здесь социально-экономические и эко-
логические показатели взяты из нескольких источни-
ков: первичных данных, собранных Всемирным банком, 
статистических публикаций его стран-членов, научно-
исследовательских институтов и таких международных 
организаций, как ООН и ее специализированные учреж-
дения, международный валютный фонд (мВФ) и Органи-
зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСр) 

(полный перечень см. в разделе Источники данных после 
Технических примечаний. Хотя в большинстве случаев 
официальные статистические данные, предоставляемые 
странами и международными агентствами, отвечают меж-
дународным стандартам в плане полноты, определения и 
классификации, все же неизбежны различия по степени 
своевременности и достоверности, обусловленные разли-
чиями возможностей и ресурсов, выделяемых для сбора и 
обработки данных. В некоторых случаях требуется проверка 
данных, поступающих во Всемирный банк из нескольких 
конкурирующих источников, специалистами Банка с тем, 
чтобы обеспечить использование наиболее достоверной 
информации при рассмотрении того или иного вопроса. 
Иногда имеющаяся информация представляется недоста-
точно надежной или не отвечающей международным стан-
дартам, поэтому она не может служить основой для расчета 
показателей и тенденций. В этом случае данные не приво-
дятся.

Представленные данные в целом соответствуют данным, 
содержащимся в статистическом сборнике Индикаторы 
мирового развития 2009. Однако по мере поступления 
новой информации данные дополнялись и уточнялись. рас-
хождения в данных могут также отражать пересмотр вре-
менных рядов и изменения в методологии. Так, в разных 
изданиях публикаций Всемирного банка могут появляться 
данные за разные периоды. В связи с этим читателям не 
рекомендуется сравнивать данные из различных публи-
каций или разных выпусков одной и той же публикации. 
С  данными последовательных временных рядов можно 
ознакомиться в издании Показатели мирового развития 
2009 на CD ROM и при просмотре WDI Online.

Все суммы в долларах СШа представлены в текущих 
ценах, если не указано иное. разнообразные методы, исполь-
зованные при конвертировании национальных валют в дол-
лары, описаны в Технических примечаниях.

Так как основным направлением деятельности Всемир-
ного банка является предоставление кредитов и полити-
ческих рекомендаций странам – членам Банка с низким 
и средним доходом, вопросы, освещаемые в настоящих 
таблицах, относятся главным образом к этим странам. Там, 
где это возможно, для сопоставления приводится информа-
ция по странам с высоким доходом. При желании читатели 
могут обратиться к национальным публикациям статисти-
ческого характера и изданиям ОЭСр и Европейского союза 
(ЕС), чтобы получить более полную информацию о странах 
с высоким доходом.
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Сербии по большинству показателей не включают данных 
по Косово – территории, над которой в 1999 г. был установ-
лен международный контроль в соответствии с резолюцией 
Совета Безопасности ООН № 1244 (1999). 

Технические примечания
Ввиду проблематичности качества ряда данных и межстра-
новых сопоставлений, читателям рекомендуется обращаться 
к Техническим примечаниям, таблице Классификация стран 
по регионам и уровням доходов, а также к примечаниям по 
конкретным таблицам. Более подробные сведения можно 
найти в издании Показатели мирового развития 2009.

Условные обозначения
.. означает, что данные отсутствуют, или агрегатный 

показатель не может быть рассчитан из-за отсут-
ствия данных за указанные годы. 

0 или 0,0 означает ноль или величину меньше поло-
вины  указанной единицы измерения.

/ в датах, напр., 2003/2004, означает, что период времени, 
обычно продолжительностью в 12 месяцев, о котором 
идет речь, охватывает два календарных года и отно-
сится к сельскохозяйственному году, году проведения 
исследования или бюджетному году.

долл. означает доллары СШа в текущих ценах, если не ука-
зано иное.

> больше.
< меньше.

Порядок представления данных
• Пропуск означает, что показатель в данном случае 

неприменим, или, в случае агрегатного показателя, не 
является статистически значимым.

• миллиард означает 1000 миллионов.
• Триллион означает 1000 миллиардов.
• Цифры, приведенные курсивом, относятся к другим 

годам или периодам, чем те, что указаны, или к показате-
лям прироста, рассчитанным за более короткий период, 
чем указано.

• К данным за годы, которые отличаются более чем на 
три года от приводимого временного диапазона, даются 
примечания.

Получить дополнительную информацию о статистическом 
сборнике Индикаторы мирового развития 2009 или офор-
мить заказ на него можно в режиме «он-лайн», по телефону 
или факсу, указанным ниже:

Для получения дополнительной информации и заказа 
в режиме онлайн обращайтесь по адресу: http://www.
worldbank.org/data/wdi2009/index.htm. 
Для заказа по телефону: 1-800-645-7247 или 703-661-1580; 
или по факсу: 703-661-1501
Для заказа по почте: The World Bank, P.O. Box 960, Herndon, 
VA 20172-0960, U.S.A.
[Для заказов российских читателей: 
ООО Издательство «Весь мир»,
москва, Бутлерова ул., 17б
Тел.: (495) 739-09-71. Факс: (495)
адрес электронной почты:
info@vesmirbooks.ru
http://www. vesmirbooks. ru].

Классификация стран 
и суммарные показатели
Суммарные показатели, приводимые в нижних строках 
каждой таблицы, охватывают страны, классифицирован-
ные по уровням доходов на душу населения и по регионам. 
ВНД на душу населения используется для определения 
следующих категорий по уровням дохода: низкий доход (в 
2008 г. – 975 долл. СШа или менее), средний доход (от 976 до 
11 905 долл. СШа) и высокий доход (от 11 906 долл. СШа) 
Проводится также дополнительное разграничение между 
странами с ВНД менее 3 855 долл. СШа на душу населения 
(страны с доходом ниже среднего) и выше указанной суммы 
(страны с доходом выше среднего). Классификация эконо-
мик на основе дохода на душу населения проводится еже-
годно, так что состав стран, входящих в группы по уровню 
дохода, может ежегодно меняться. Когда эти изменения 
вносятся в классификацию на основе новейших оценок, 
агрегатные данные, основанные на новой классификации 
доходов, пересчитываются для всех прошлых периодов, 
чтобы обеспечить последовательность временных рядов. 
См. таблицу классификации стран в конце этой книги, где 
приведен список стран, входящих в каждую группу (вклю-
чая страны с численностью населения менее 3 млн чел.).

Суммарные значения в конце каждой таблицы являются 
совокупными (что обозначается буквой t [total]), когда агре-
гатные показатели включают в себя оценки вместо данных, 
не представленных странами или отсутствующих, либо 
простые суммы имеющихся данных (обозначаются буквой 
s  [sum]); средневзвешенными (w [weighted averages]) или 
медианными значениями (m [median]), рассчитанными 
для групп стран. Данные для стран, не вошедших в основ-
ные таблицы (которые представлены в табл. 5), включа-
ются в суммарные показатели в случае, когда такие данные 
доступны, или предполагается, что развитие этих экономик 
следует тем же тенденциям, что и в странах, предоставивших 
информацию. Стандартизация охвата стран за каждый пред-
ставленный период позволяет получить более согласован-
ные агрегатные показатели. В тех случаях, когда для расчета 
оценочного показателя не хватает более трети необходимых 
данных, в таблице на месте группового показателя ставится 
прочерк («нет данных»). В разделе Технических примечаний 
«Статистические методы» более подробно показана сущ-
ность используемых методов агрегирования показателей. 
Веса, используемые при расчете агрегатных показателей, 
приведены в технических примечаниях к каждой таблице.

Терминология и охват данных по странам
Термин страна не подразумевает политического сувере-
нитета, а лишь обозначает любую территорию, по которой 
социально-экономические данные из официальных источни-
ков представлены отдельно. Данные по странам приведены 
по состоянию на 2008 г., а исторические данные – с учетом 
последних политических изменений. Все прочие случаи ого-
ворены в таблицах отдельно. Если не указано иное, данные 
по Китаю не включают данных по Гонконгу (Китай), макао 
(Китай) и Тайваню (Китай). Данные по Индонезии вплоть до 
1999 г. включают Тимор-лешти, если не указано иное. Черно-
гория объявила о своей независимости от Сербии и Черно-
гории 3 июня 2006 г. Когда это возможно, данные даются по 
каждой стране в отдельности. Однако некоторые данные по 
Сербии вплоть до 2005 г. продолжают включать данные по 
Черногории; в таблицах эти данные снабжены примечани-
ями. Кроме того, если не указано иное, с 1999 г. данные по 
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Классификация стран по регионам и уровням доходов, 2010 финансовый год

Восточная Азия 
и Тихоокеанский регион
Американское Самоа
Вануату
Вьетнам
Индонезия
Камбоджа
Кирибати
Китай
КНДР
ЛНДР
Малайзия
Маршалловы о-ва.
Микронезия, Фед. Шт.
Монголия
Мьянма
Палау
Папауа – Новая Гвинея
Самоа
Соломоновы О-ва
Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Фиджи
Филиппины

Европа и Центральная Азия
Азербайджан
Албания 
Армения 
Беларусь 
Болгария 
Босния и Герцеговина
Грузия 
Казахстан 
Косово
Кыргызстан
Латвия 
Литва 
Македония, БЮР 
Молдова, Республика
Польша 
Российская Федерация 
Румыния 
Сербия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Турция 
Узбекистан 
Украина
Черногория

ДВС
НД

ДНС
НД
ДНС
ДНС
НД
НД
ДВС
ДНС
ДНС
НД
ДВС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДВС
ДНС

ДНС
ДНС
ДНС
ДВС
ДВС
ДВС
ДНС
ДВС
НД
НД
ДВС
ДВС
ДВС
ДНС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
НД
ДНС
ДВС

ДНС
ДВС

Латинская Америка  
и Карибский бассейн
Аргентина
Белиз
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гаити
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Доминиканская Респ.
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Суринам
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Ближний Восток 
и Северная Африка
Алжир
Джибути
Египет, Арабская Респ.
Зап. Берег р. Иордан и сектор Газа
Иордания 
Ирак 
Иран, Исламская Респ.
Йемен, Респ.
Ливан 
Ливия
Марокко
Сирийская Арабская Респ.
Тунис

ДВС
ДНС
ДНС
ДВС
ДВС
НД
ДНС
ДНС
ДНС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДНС
ДВС
ДНС
ДВС
ДНС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДВС
ДНС
ДВС

ДВС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
ДНС
НД
ДВС
ДВС
ДНС
ДНС
ДНС

Южная Азия
Афганистан
Бангладеш
Бутан
Индия
Мальдивы
Непал
Пакистан
Шри-Ланка

Африка к югу от Сахары
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Коморы
Конго, Дем. Респ.
Конго, Респ.
Кот-д’Ивуар
Лесото
Либерия
Маврикий
Мавритания
Мадагаскар
Майотта, о-ва
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Свазиленд
Сейшелы
Сенегал
Сомали
Судан
Сьерра-Леоне
Танзания
Того
Уганда
ЦАР
Чад
Эритрея
Эфиопия
ЮАР

НД
НД
ДНС
ДНС
ДНС
НД
ДНС
ДНС

ДНС
НД
ДВС
НД
НД
ДВС
НД
НД
НД
НД
НД
НД
ДНС
ДНС
НД
НД
НД
ДНС
ДНС
ДНС
НД
ДВС
НД
НД
ДВС
НД
НД
НД
ДВС
НД
ДНС
НД
ДНС
ДНС
ДВС
НД
НД
ДНС
НД
НД
НД 
НД
НД
НД 
НД
ДВС
ДНС

Страны ОЭСР  
с высоким доходом
Австралия
Австрия
Бельгия
Венгрия 
Германия
Греция 
Дания 
Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Канада 
Корея, Респ.
Люксембург 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Норвегия
Португалия
Словакия
Соединенное Королевство
США 
Финляндия 
Франция 
Чешская Республика 
Швейцария 
Швеция
Япония

Другие страны  
с высоким доходом
Андорра
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамские О-ва
Бахрейн
Барбадос
Бермудские о-ва
Бруней Даруссалам
Виргинские о-ва (США)
Гонконг (Китай)
Гренландия
Гуам
Израиль
Каймановы о-ва
Катар
Кипр 
Кувейт
Лихтенштейн
Макао (Китай)
Мальта
Монако 
Мэн, о-в 
Нидерл. Антильские о-ва
Новая Каледония
Нормандские о-ва
ОАЭ
Оман 
Пуэрто-Рико 
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северные Марианские о-ва
Сингапур
Словения
Тайвань (Китай)
Тринидад и Тобаго 
Хорватия
Фарерские о-ва
Французская Полинезия 
Хорватия
Экваториальная Гвинея 
Эстония

Примечание: В таблице дана классификация стран – членов Всемирного банка, а также всех других стран с численностью населения более 30 тыс. чел. На основе показателя ВНД 2008 г. на душу 
населения, рассчитанного с использованием методики Всемирного банка «Атлас», страны (экономики) делятся на следующие группы по показателю дохода: страны с низким доходом (НД): 
до 975 долл. и ниже; страны с доходом ниже среднего (ДНС): 976–3 855; страны с доходом выше среднего (ДВС): 3 856–11 905 долл.; и страны с высоким доходом: от 11 906 и выше.

Источник: данные Всемирного банка.
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Таблица 1 Основные показатели развития

 

Население
Возрастной 

состав  
населения  

% возр. 
группы  

0–14 лет
2008

Валовой националь-
ный доход (ВНД)a

Валовой национальный 
доход (ВНД) по ППСb Валовой 

внутренний 
продукт 

Среднегодо-
вой прирост 

на душу 
населения, % 

2007–2008

Ожидаемая продол-
жительность жизни 

при рождении

Грамотность 
взрослого 
населения 

Доля возраст-
ной группы

15 лет и 
старше,

%
2007

Млн
2008

Средне-
годовой 

прирост, % 
2000–2008

Плотность 
населения 

чел.  
на кв. м 

2008

Млрд 
долл. 
США
2008

Долл. 
США  

на душу 
населе-

ния
2008

Млрд 
долл. 
США
2008

Долл. 
США  

на душу 
населе-

ния
2008

Муж-
чины 
годы 
2007

Жен-
щинв 
годы 
2007

Австралия 21 1,4 3 19 862,5 40 350 727,5 34 040 1,9 79 84 ..
Австрия 8 0,5 101 15 386,0 46 260 314,5 37 680 1,5 77 83 ..
Азербайджан 9 0,9 105 25 33,2 3 830 67,4 7 770 9,6 64 71 100
Албания 3 0,3 115 24 12,1 3 840 25,0 7 950 5,6 73 80 99
Алжир 34 1,5 14 28 146,4 4 260 272,8d 7 940d 1,5 71 74 75
Ангола 18 2,9 14 45 62,1 3 450 90,5 5 020 11,8 45 49 ..
Аргентина 40 1,0 15 25 287,2 7 200 559,2 14 020 6,0 72 79 98
Армения 3 0,0 109 21 10,3 3 350 19,4 6 310 6,6 70 77 99
Афганистан .. .. .. .. 9,8 ..c 30,6d .. .. .. .. ..
Бангладеш 160 1,6 1 229 32 82,6 520 230,6 1 440 4,7 65 67 53
Беларусь 10 –0,4 47 15 52,1 5 380 117,6 12 150 10,2 65 76 100
Бельгия 11 0,5 354 17 474,5 44 330 372,1 34 760 0,4 77 83 ..
Бенин 9 3,3 78 43 6,0 690 12,7 1 460 1,8 60 62 41
Болгария 8 –0,7 70 13 41,8 5 490 91,1 11 950 6,5 69 76 98
Боливия 10 1,9 9 37 14,1 1 460 40,1 4 140 4,3 63 68 91
Босния и Герцеговина 4 0,3 74 16 17,0 4 510 32,5 8 620 6,2 72 78 ..
Бразилия 192 1,2 23 26 1 411,2 7 350 1 932,9 10 070 4,1 69 76 90
Буркина-Фасо 15 3,1 56 46 7,3 480 17,6 1 160 1,5 51 54 29
Бурунди 8 2,8 314 39 1,1 140 3,1 380 1,4 49 52 ..
Венгрия 10 –0,2 112 15 128,6 12 810 178,6 17 790 0,8 69 77 99
Венесуэла, БР 28 1,7 32 30 257,8 9 230 358,6 12 830 3,1 71 77 95
Вьетнам 86 1,3 278 27 77,0 890 232,9 2 700 4,7 72 76 ..
Гаити 10 1,6 355 37 6,5 660 11,5d 1 180d –0,5 59 63 ..
Гана 23 2,2 103 39 15,7 670 33,4 1 430 4,0 56 57 65
Гватемала 14 2,5 126 42 36,6 2 680 64,2d 4 690d 1,5 67 74 73
Гвинея 10 2,0 40 43 3,7 390 11,7 1 190 6,0 56 60 ..
Германия 82 0,0 236 14 3 485,7 42 440 2 952,4 35 940 1,5 77 82 ..
Гондурас 7 1,9 65 38 13,0 1 800 28,0d 3 870d 2,2 67 74 84
Греция 11 0,4 87 14 322,0 28 650 320,0 28 470 2,5 77 82 97
Грузия 4 –1,0 63 17 10,8 2 470 21,2 4 850 2,8 67 75 ..
Дания 5 0,4 130 18 325,1 59 130 205,0 37 280 –1,8 76 81 ..
Доминиканская Респ. 10 1,5 203 32 43,2 4 390 77,6d 7 890d 4,1 69 75 89
Египет Араб. Респ. 82 1,9 82 32 146,9 1 800 445,4 5 460 5,1 68 72 66
Замбия 13 2,3 17 46 12,0 950 15,5 1 230 3,4 45 46 71
Западный берег р. Иордан 
   и сектор Газа

4 3,4 638 45 .. ..f .. .. .. 72 75 94

Зимбабве 12 0,0 32 40 .. .. .. .. .. 43 44 91
Израиль 7 1,9 338 28 180,5 24 700 200,6 27 450 2,3 79 83 ..
Индия 1 140 1,4 383 32 1 215,5 1 070 3 374,9 2 960 5,7 63 66 66
Индонезия 228 1,3 126 27 458,2 2 010 875,1 3 830 4,9 69 73 92
Иордания 6 2,6 67 35 19,5 3 310 32,7 5 530 2,3 71 74 91
Ирак .. .. .. .. .. ..f .. .. .. .. .. ..
Иран, Исламская Респ. 72 1,5 44 24 251,5 3 540 769,7 10 840 4,2 69 73 82
Ирландия 4 2,0 65 21 221,2 49 590 166,6 37 350 –4,4 77 82 ..
Испания 46 1,5 91 15 1 456,5 31 960 1 418,7 31 130 –0,3 78 84 98
Италия 60 0,6 204 14 2 109,1 35 240 1 810,6 30 250 –1,8 79 84 99
Йемен, Респ. 23 3,0 44 44 21,9 950 50,9 2 210 0,9 61 64 59
Казахстан 16 0,6 6 24 96,2 6 140 152,0 9 690 1,9 61 72 100
Камбоджа 15 1,7 83 34 8,9 600 26,8 1 820 3,4 57 62 76
Камерун 19 2,2 41 41 21,8 1 150 41,3 2 180 1,9 50 51 ..
Канада 33 1,0 4 17 1 390,0 41 730 1 206,5 36 220 –0,6 78 83 ..
Кения 39 2,6 68 43 29,5 770 60,9 1 580 0,9 53 55 ..
Китай 1 326 0,6 142 21 3 899,3 2 940 7 984,0 6 020 8,4 71 75 93
   Гонконг (Китай) 7 0,6 6 696 13 219,3 31 420 306,8 43 960 1,6 79 85 ..
Колумбия 45 1,4 40 30 207,4 4 660 379,1 8 510 1,3 69 77 93
Конго, Дем. Респ. 64 3,0 28 47 9,8 150 18,4 290 3,2 45 48 ..
Конго, Респ. 4 2,2 11 41 7,1 1 970 11,2 3 090 3,7 53 55 ..
Корея, Респ. 49 0,4 492 17 1 046,3 21 530 1 366,9 28 120 1,9 76 82 ..
Коста-Рика 5 1,8 89 26 27,5 6 060 49,6d 10 950d 1,5 76 81 96
Кот-д’Ивуар 21 2,2 65 41 20,3 980 32,6 1 580 –0,1 56 59 ..
Кыргызстан 5 1,0 28 30 3,9 740 11,3 2 130 6,2 64 72 99
Либерия 4 3,7 39 43 0,6 170 1,1 300 2,4 57 59 56
Ливан 4 1,2 405 26 26,3 6 350 45,0 10 880 6,9 70 74 90
Ливия 6 2,0 4 30 72,7 11 590 98,1d 15 630d 5,0 72 77 87
Литва 3 –0,5 54 15 39,9 11 870 61,1 18 210 3,6 65 77 100
ЛНДР 6 1,7 27 38 4,7 750 12,8 2 060 5,6 63 66 73
Мавритания 3 2,8 3 40 2,6 840 6,3 2 000 –0,6 62 66 56
Мадагаскар 19 2,8 33 43 7,8 410 19,9 1 040 4,1 59 62 ..
Малави 14 2,6 152 46 4,1 290 11,9 830 7,0 48 48 72
Малайзия 27 1,9 82 30 188,1 6 970 370,8 13 740 2,9 72 77 92
Мали 13 3,0 10 44 7,4 580 13,9 1 090 1,9 52 57 26
Марокко 31 1,2 70 29 80,5 2 580 135,3 4 330 4,6 69 73 56
Мексика 106 1,0 55 29 1 061,4 9 980 1 517,2 14 270 0,8 73 77 93
Мозамбик 22 2,2 28 44 8,1 370 16,7 770 4,5 42 42 44
Молдова 4 –1,5 111 17 5,3g 1 470g 11,7 3 210 8,2 65 72 99
Мьянма 49 0,9 75 27 .. ..c 63,1d 1 290d 11,7 59 65 ..
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Таблица 1 Основные показатели развития

 

Население
Возрастной 

состав  
населения  

% возр. 
группы  

0–14 лет
2008

Валовой националь-
ный доход (ВНД)a

Валовой национальный 
доход (ВНД) по ППСb Валовой 

внутренний 
продукт 

Среднегодо-
вой прирост 

на душу 
населения, % 

2007–2008

Ожидаемая продол-
жительность жизни 

при рождении

Грамотность 
взрослого 
населения 

Доля возраст-
ной группы

15 лет и 
старше,

%
2007

Млн
2008

Средне-
годовой 

прирост, % 
2000–2008

Плотность 
населения 

чел.  
на кв. м 

2008

Млрд 
долл. 
США
2008

Долл. 
США  

на душу 
населе-

ния
2008

Млрд 
долл. 
США
2008

Долл. 
США  

на душу 
населе-

ния
2008

Муж-
чины 
годы 
2007

Жен-
щинв 
годы 
2007

Непал 29 2,0 200 37 11,5 400 32,1 1 120 3,6 63 64 57
Нигер 15 3,5 12 50 4,8 330 10,0 680 6,0 58 56 29
Нигерия 151 2,4 166 43 175,6 1 160 293,1 1 940 3,0 46 47 72
Нидерланды 16 0,4 485 18 824,6 50 150 685,1 41 670 1,7 78 82 ..
Никарагуа 6 1,3 47 36 6,1 1 080 14,9d 2 620d 2,2 70 76 78
Новая Зеландия 4 1,3 16 21 119,3 27 940 107,1 25 090 –2,5 78 82 ..
Норвегия 5 0,8 16 19 415,3 87 070 279,0 58 500 0,7 78 83 ..
Объединенные Арабские 
  Эмираты

4 4,0 54 19 .. ..i .. .. 5,7 77 81 90

Пакистан 166 2,3 215 37 162,9 980 448,8 2 700 3,7 65 66 54
Панама 3 1,8 46 30 21,0 6 180 39,5d 11 650 7,5 73 78 93
Папуа – Новая Гвинея 6 2,3 14 40 6,5 1 010 12,9d 2 000 3,7 55 60 58
Парагвай 6 1,9 16 34 13,6 2 180 30,0 4 820 4,0 70 74 95
Перу 29 1,3 23 31 115,0 3 990 230,0 7 980 8,6 71 76 90
Польша 38 –0,1 124 15 453,0 11 880 659,7 17 310 4,8 71 80 99
Португалия 11 0,5 116 15 218,4 20 560 234,6 22 080 –0,2 75 82 95
Российская Федерация 142 –0,4 9 15 1 364,5 9 620 2 216,3 15 630 7,5 62 74 100
Руанда 10 2,5 394 42 4,0 410 9,9 1 010 8,2 48 52 ..
Румыния 22 –0,5 94 15 170,6 7 930 290,3 13 500 9,4 69 76 98
Сальвадор 6 0,4 296 33 21,4 3 480 40,9d 6 670d 2,1 67 76 82
Саудовская Аравия 25 2,2 11 33 374,3 15 500 554,4 22 950 2,1 71 75 85
Сенегал 12 2,6 63 44 11,8 970 21,5 1 760 –0,2 54 57 42
Сербия 7 –0,3 83 18 41,9 5 710 81,9 11 150 6,1 71 76 ..
Сингапур 5 2,3 7 024 17 168,2 34 760 232,0 47 940 –4,1 78 83 94
Сирийская Араб. Респ. 21 3,1 116 35 44,4 2 090 92,4 4 350 1,6 72 76 83
Словакия 5 0,0 112 16 78,6 14 540 115,2 21 300 6,2 71 78 ..
Соединенное Королевство 61 0,5 254 18 2 787,2 45 390 2 218,2 36 130 0,1 77 82 ..
Сомали 9 3,0 14 45 .. ..c .. .. .. 47 49 ..
Судан 41 2,1 17 40 46,5 1 130 79,8 1 930 5,9 56 60 ..
США 304 0,9 33 20 14 466,1 47 580 14 282,7 46 970 0,2 75 81 ..
Сьерра-Леоне 6 3,4 78 43 1,8 320 4,2 750 2,4 46 49 38
Таджикистан 7 1,3 49 38 4,1 600 12,7 1 860 6,2 64 69 100
Таиланд 67 1,0 132 22 191,7 2 840 403,4 5 990 2,0 66 72 94
Танзания 42 2,7 48 45 18,4h 440h 52,1 1 230 4,4 55 56 72
Того 6 2,6 119 40 2,6 400 5,3 820 –1,4 61 64 ..
Тунис 10 1,0 66 24 34,0 3 290 73,0 7 070 4,1 72 76 78
Туркменистан 5 1,4 11 30 14,3 2 840 31,2d 6 210d 8,4 59 68 100
Турция 74 1,3 96 27 690,7 9 340 1 017,6 13 770 2,5 69 74 89
Уганда 32 3,2 161 49 13,3 420 36,1 1 140 6,0 52 53 74
Узбекистан 27 1,3 64 30 24,7 910 72,6d 2 660d 7,2 64 70 ..
Украина 46 –0,8 80 14 148,6 3 210 333,5 7 210 2,7 63 74 100
Уругвай 3 0,1 19 23 27,5 8 260 41,8 12 540 8,6 72 80 98
Филиппины 90 1,9 303 34 170,4 1 890 352,4 3 900 2,0 70 74 93
Финляндия 5 0,3 17 17 255,7 48 120 189,5 35 660 0,4 76 83 ..
Франция 62 0,7 113 18 2 702,2e 42 250e 2 134,4 34 400 –0,2 78 85 ..
Хорватия 4 0,0 79 15 60,2 13 570 81,7 18 420 2,4 72 79 99
ЦАР 4 1,7 7 41 1,8 410 3,2 730 0,9 43 46 ..
Чад 11 3,4 9 46 5,9 530 12,9 1 160 –3,1 49 52 32
Чешская Республика 10 0,2 135 14 173,2 16 600 237,6 22 790 2,3 74 80 ..
Чили 17 1,0 22 23 157,5 9 400 222,4 13 270 2,2 75 82 97
Швейцария 8 0,8 191 16 498,5 65 330 354,5 46 460 0,5 79 84 ..
Швеция 9 0,5 22 17 469,7 50 940 352,0 38 180 –1,0 79 83 ..
Шри-Ланка 20 0,9 310 24 35,9 1 790 89,9 4 480 5,8 69 76 91
Эквадор 13 1,1 49 31 49,1 3 640 104,7 7 760 5,4 72 78 84
Эритрея 5 3,8 49 42 1,5 300 3,1d 630d –1,2 56 60 ..
Эфиопия 81 2,6 81 44 22,7 280 70,2 870 8,5 54 56 ..
ЮАР 49 1,3 40 31 283,3 5 820 476,2 9 780 1,3 49 52 88
Япония 128 0,1 350 13 4 879,2 38 210 4 497,7 35 220 –0,7 79 86 ..
Весь мир 6 692s 1,2w 52w 27w 57 637,5t 8 613w 69 309,0t 10 357w 0,8w 67w 71w 84w
Страны с низким доходом 973 2,1 52 38 509,6 524 1 368,8 1 407 4,1 57 60 64
Страны со средним доходом 4 651 1,1 60 27 15 159,6 3 260 28 619,5 6 154 5,0 67 71 83

Страны с доходом ниже  
  среднего

3 702 1,2 119 28 7 691,9 2 078 17 001,7 4 592 6,3 66 70 81

Страны с доходом выше  
  среднего

948 0,8 21 25 7 471,9 7 878 11 663,5 12 297 3,8 68 75 93

Страны с низким и средним 
доходом

5 624 1,3 59 29 15 683,1 2 789 29 971,3 5 330 4,9 65 69 81

Вост. Азия и Тихоок. регион 1 931 0,8 122 23 5 080,5 2 631 10 425,9 5 398 7,2 70 74 93
Европа и Центр. Азия 441 0,1 19 19 3 274,0 7 418 5 393,2 12 219 5,2 65 74 98
Лат. Америка и Кариб. басс. 565 1,2 28 29 3 833,0 6 780 5 827,4 10 309 3,2 70 76 91
Ближ. Восток и Сев. Африка 325 1,9 38 31 1 052,9 3 242 2 330,6 7 308 3,9 68 72 73
Южн. Азия 1 543 1,6 323 33 1 521,6 986 4 217,6 2 734 5,3 63 66 63
Африка к югу от Сахары 818 2,5 35 43 885,3 1 082 1 628,3 1 991 2,5 51 53 62

Страны с высоким доходом 1 069 0,7 32 18 42 041,4 39 345 39 686,3 37 141 0,0 77 82 99

a. Предварительные оценки Всемирного банка рассчитаны с использованием методики «Атлас» Всемирного банка, b. ППС – паритет покупательной способности; см. Технические примеча-
ния. c. Оценивается как страна с доходом ниже среднего (975 долл. США или ниже). d. Данный оценочный показатель основан на регрессии, другие экстраполированы исходя из новейших 
эталонных показателей Программы международных сопоставлений. e. Оценочные показатели ВНД и ВНД на душу населения включают принадлежащие Франции заморские департаменты 
Французская Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюньон. f. Оценивается как страна с доходом ниже среднего (от 976 до 3 855 долл. США). g. Кроме Приднестровья. h. Данные только по мате-
риковой части Танзании. i. Оценивается как страна с высоким доходом (11 906 долл. США или выше).
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Таблица 2 Уровень бедности

Национальная черта бедности Международная черта бедности

Доля населения за чертой бедности

Год 
обслед.

Доля 
населения 
с доходом 

менее  
1,25 долл. США 

в день, %

Коэф.  
бедности  

при доходе в 
1,25 долл. США 

в день, %

Доля 
населения 
с доходом 

ниже  
2 долл. США  

в день, %
Год 

обслед.

Доля 
населения 
с доходом 

менее  
1, 25 долл. США 

в день, %

Коэф. 
бедности 

при доходе 
в 2 долл. 

США в день, 
%

Коэф. 
бедности 

при доходе 
ниже 

2 долл. США 
в день, %

Год 
обслед.

%  
населения

Год 
обслед.

%  
населения

Австралия .. .. .. .. .. .. .. ..
Австрия .. .. .. .. .. .. .. ..
Азербайджан 1995 68,1 2001 49,6 2001a 6,3 1,1 27,1 2005a <2 <0,5 <2,0
Албания 2002 25,4 2005 18,5 2002a <2,0 <0,5 8,7 2005a <2,0 <0,5 7,8
Алжир 1988 12,2 1995 22,6 1988a 6,6 1,8 23,8 1995a 6,8 1,4 23,6
Ангола .. .. .. 2000a 54,3 29,9 70,2
Аргентина 1998 28,8b 2002 53,0b 2002b,c 9,9 2,9 19,7 2005b,c 4,5 1,0 11,3
Армения 1998–1999 55,1 2001 50,9 2002a 15,0 3,1 46,7 2003a 10,6 1,9 43,4
Афганистан 2007 42,0 .. .. .. .. .. .. ..
Бангладеш 2000 48,9 2005 40,0 2000a 57,8d 17,3d 85,4d 2005a 49,6d 13,1d 81,3d

Беларусь 2002 30,5 2004 17,4 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Бельгия .. .. .. .. .. .. .. ..
Бенин 1999 29,0 2003 39,0 .. .. .. 2003a 47,3 15,7 75,3
Болгария 1997 36,0 2001 12,8 2001a 2,6 <0,5 7,8 2003a <2,0 <0,5 <2,0
Боливия 1999 62,0 2002 64,6 2002c 22,8 12,4 34,2 2005a 19,6 9,7 30,3
Босния и 2001–2002 19,5 .. 2001a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
Герцеговина
Бразилия 1998 22,0 2002–2003 21,5 2005c 7,8 1,6 18,3 2007c 5,2 1,3 12,7
Буркина-Фасо 1998 54,6 2003 46,4 1998a 70,0 30,2 87,6 2003a 56,5 20,3 81,2
Бурунди 1998 68,0 .. 1998a 86,4 47,3 95,4 2006a 81,3 36,4 93,4
Венгрия 1993 14,5 1997 17,3 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
Венесуэла, БР 1989 31,3 1997–1999 52,0 2003c 18,4 8,8 31,7 2006c 3,5 1,2 10,2
Вьетнам 1998 37,4 2002 28,9 2004a 24,2 5,1 52,5 2006a 21,5 4,6 48,4
Гаити 1987 65,0 1995 66,0g .. .. .. 2001c 54,9 28,2 72,1
Гана 1998–1999 39,5 2005–2006 28,5 1998–1999a 39,1 14,4 63,3 2006a 30,0 10,5 53,6
Гватемала 1989 57,9 2000 56,2 2002c 16,9 6,5 29,8 2006c 11,7 3,5 24,3
Гвинея 1994 40,0 1994a 36,8 11,5 63,8 2002–2003a 70,1 32,2 87,2
Германия .. .. .. .. .. .. .. ..
Гондурас 1998–1999 52,5 2004 50,7 2005c 22,2 10,2 34,8 2006c 18,2 8,2 29,7
Греция .. .. .. .. .. .. .. ..
Грузия 2002 52,1 2003 54,5 2002a 15,1 4,7 34,2 2005a 13,4 4,4 30,4
Дания .. .. .. .. .. .. .. ..
Доминиканская Респ. 2000 27,7 2004 42,2 2003c 6,1 1,5 16,3 2005c 5,0 0,9 15,1
Египет, Араб. Респ. 1995–1996 22,9 1999–2000 16,7 1999–2000a <2,0 <0,5 19,3 2004–2005a <2,0 <0,5 18,4
Замбия 1998 72,9 2004 68,0 2002–2003a 64,6 27,1 85,1 2004–2005a 64,3 32,8 81,5
Западный берег  
    р. Иордан  
    и сектор Газа

.. .. .. .. .. .. .. ..

Зимбабве 1990–1991 25,8 1995–1996 34,9 .. .. .. .. .. ..
Израиль .. .. .. .. .. .. .. ..
Индия 1993–1994 36,0 1999–2000 28,6 1993–1994a 49,4f 14,4f 81,7f 2004–2005a 41,6f 10,8f 75,6f

Индонезия 1996 17,6 2005 16,0 .. .. .. .. .. ..
Иордания 1997 21,3 2002 14,2 2002–2003a <2,0 <0,5 11,0 2006a <2,0 <0,5 3,5
Ирак .. .. .. .. .. .. .. ..
Иран, Исламская 
Респ.

.. .. 1998a <2,0 <0,5 8,3 2005a <2,0 <0,5 8,0

Ирландия .. .. .. .. .. .. .. ..
Испания .. .. .. .. .. .. .. ..
Италия .. .. .. .. .. .. .. ..
Йемен, Респ. 1998 41,8 1998a 12,9 3,0 36,3 2005a 17,5 4,2 46,6
Казахстан 2001 17,6 2002 15,4 2002a 5,2 0,9 21,5 2003a 3,1 <0,5 17,2
Камбоджа 1994 47,0 2004 35,0 1993–1994a,e 48,6 13,8 77,8 2004a 40,2 11,3 68,2
Камерун 1996 53,3 2001 40,2 1996a 51,5 18,9 74,4 2001a 32,8 10,2 57,7
Канада .. .. .. .. .. .. .. ..
Кения 1994 40,0 1997 52,0 1997a 19,6 4,6 42,7 2005–2006a 19,7 6,1 39,9
Китай 1998 4,6 2004 2,8 2002a 28,4f 8,7f 51,1f 2005a 15,9f 4,0f 36,3f

    Гонконг (Китай)  .. .. .. .. .. .. .. ..
Колумбия 1995 60,0 1999 64,0 2003c 15,4 6,1 26,3 2006c 16,0 5,7 27,9
Конго, Дем. Респ. 2004–2005 71,3 .. .. .. .. 2005–2006a 59,2 25,3 79,5
Конго, Респ. 2005 42,3 .. .. .. .. 2005a 54,1 22,8 74,4
Корея, Респ. .. .. .. .. .. .. .. ..
Коста-Рика 1989 31,7 2004 23,9 2003c 5,6 2,4 11,5 2005c 2,4 <0,5 8,6
Кот-д'Ивуар .. .. 1998a 24,1 6,7 49,1 2002a 23,3 6,8 46,8
Кыргызстан 2003 49,9 2005 43,1 2002a 34,0 8,8 66,6 2004a 21,8 4,4 51,9
Либерия .. .. .. .. .. 2007a 83,7 40,8 94,8
Ливан .. .. .. .. .. .. .. ..
Ливия .. .. .. .. .. .. .. ..
Литва .. .. 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
ЛНДР 1997–1998 38,6 2002–2003 33,0 1997–1998a 49,3d 14,9d 79,9d 2002–2003a 44,0d 12,1d 76,8d

Мавритания 1996 50,0 2000 46,3 1995–1996a 23,4 7,1 48,3 2000a 21,2 5,7 44,1
Мадагаскар 1997 73,3 1999 71,3 2001a 76,3 41,4 88,7 2005a 67,8 26,5 89,6
Малави 1990–1991 54,0 1997–1998 65,3 1997–1998a 83,1 46,0 93,5 2004–2005a,h 73,9 32,3 90,4
Малайзия 1989 15,5 .. 1997c <2,0 <0,5 6,8 2004–2005c <2,0 <0,5 7,8
Мали 1998 63,8 .. 2001a 61,2 25,8 82,0 2006a 51,4 18,8 77,1
Марокко 1990–1991 13,1 1998–1999 19,0 2000a 6,3 0,9 24,3 2007a 2,5 0,5 14,0
Мексика 2002 20,3 2004 17,6 2004a 2,8 1,4 7,0 2006a <2,0 <0,5 4,8
Мозамбик 1996–1997 69,4 2002–2003 54,1 1996–1997a 81,3 42,0 92,9 2002–2003a 74,7 35,4 90,0
Молдова 2001 62,4 2002 48,5 2002a 17,1 4,0 40,3 2004a 8,1 1,7 28,9
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. ..
Непал 1995–1996 41,8 2003–2004 30,9 1995–1996a 68,4 26,7 88,1 2003–2004a 55,1 19,7 77,6
Нигер 1989–1993 63,0 .. 1994a 78,2 38,6 91,5 2005a 65,9 28,1 85,6
Нигерия 1985 43,0 1992–1993 34,1 1996–1997a 68,5 32,1 86,4 2003–2004a 64,4 29,6 83,9
Нидерланды .. .. .. .. .. .. .. ..
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Таблица 2 Уровень бедности

Национальная черта бедности Международная черта бедности

Доля населения за чертой бедности

Год 
обслед.

Доля 
населения 
с доходом 

менее  
1,25 долл. США 

в день, %

Коэф.  
бедности  

при доходе в 
1,25 долл. США 

в день, %

Доля 
населения 
с доходом 

ниже  
2 долл. США  

в день, %
Год 

обслед.

Доля 
населения 
с доходом 

менее  
1, 25 долл. США 

в день, %

Коэф. 
бедности 

при доходе 
в 2 долл. 

США в день, 
%

Коэф. 
бедности 

при доходе 
ниже 

2 долл. США 
в день, %

Год 
обслед.

%  
населения

Год 
обслед.

%  
населения

Никарагуа 1998 47,9 2001 45,8 2001c 19,4 6,7 37,5 2005c 15,8 5,2 31,8
Новая Зеландия .. .. .. .. .. .. .. ..
Норвегия .. .. .. .. .. .. .. ..
Объединенные  
    Арабские Эмираты

.. .. .. .. .. .. .. ..

Пакистан 1993 28,6 1998–1999 32,6 2001–2002a 35,9 7,9 73,9 2004–2005a 22,6 4,4 60,3
Панама 1997 37,3 .. 2004c 9,2 2,7 18,0 2006c 9,5 3,1 17,8
Папуа – Новая Гвинея 1996 37,5 .. .. .. .. 1996a 35,8 12,3 57,4
Парагвай 1990 20,5i .. 2005c 9,3 3,4 18,4 2007c 6,5 2,7 14,2
Перу 2001 54,3 2004 53,1 2005c 8,2 2,0 19,4 2006c 7,9 1,9 18,5
Польша 1996 14,6 2001 14,8 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Португалия .. .. .. .. .. .. .. ..
Российская Федерация 1998 31,4 2002 19,6 2002a <2,0 <0,5 3,7 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Руанда 1993 51,2 1999–2000 60,3 1984–1985a 63,3 19,7 88,4 2000a 76,6 38,2 90,3
Румыния 1995 25,4 2002 28,9 2002a 2,9 0,8 13,0 2005a <2,0 <0,5 3,4
Сальвадор 1995 50,6 2002 37,2 2003c 14,3 6,7 25,3 2005c 11,0 4,8 20,5
Саудовская Аравия .. .. .. .. .. .. .. ..
Сенегал 1992 33,4 .. 2001a 44,2 14,3 71,3 2005a 33,5 10,8 60,3
Сербия .. .. .. .. .. .. .. ..
Сингапур .. .. .. .. .. .. .. ..
Сирийская Арабская 
Респ.

.. .. .. .. .. .. .. ..

Словакия 2004 16,8 .. 1992c <2,0 <0,5 <2,0 1996c <2,0 <0,5 <2,0
Соединенное  
   Королевство

.. .. .. .. .. .. .. ..

США .. .. .. .. .. ..
Судан .. .. .. .. .. .. .. ..
Сьерра-Лионе 1989 82,8 2003–2004 70,2 1989–1990a 62,8 44,8 75,0 2002–2003a 53,4 20,3 76,1
Таджикистан 1999 74,9 2003 44,4 2003a 36,3 10,3 68,8 2004a 21,5 5,1 50,8
Таиланд 1994 9,8 1998 13,6 2002a <2,0 <0,5 15,1 2004a <2,0 <0,5 11,5
Танзания 1991 38,6 2000–2001 35,7 1991–1992a 72,6 29,7 91,3 2000–2001a 88,5 46,8 96,6
Того 1987–1989 32,3 .. .. .. .. 2006a 38,7 11,4 69,3
Тунис 1990 7,4 1995 7,6 1995a 6,5 1,3 20,4 2000a 2,6 <0,5 12,8
Туркменистан .. .. 1993c 63,5 25,8 85,7 1998a 24,8 7,0 49,6
Турция 1994 28,3 2002 27,0 2002a 2,0 <0,5 9,6 2005a 2,7 0,9 9,0
Уганда 1999–2000 33,8 2002–2003 37,7 2002a 57,4 22,7 79,8 2005a 51,5 19,1 75,6
Узбекистан 2000–2001 31,5 2003 27,2 2002a 42,3 12,4 75,6 2003a 46,3 15,0 76,7
Украина 2000 31,5 2003 19,5 2002a <2,0 <0,5 3,4 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Филиппины 1994 32,1 1997 25,1 2003a 22,0 5,5 43,8 2006a 22,6 5,5 45,0
Финляндия .. .. .. .. .. .. .. ..
Франция .. .. .. .. .. .. .. ..
Хорватия 2002 11,2 2004 11,1 2001a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
ЦАР .. .. 1993a 82,8 57,0 90,7 2003a 62,4 28,3 81,9
Чад 1995–1996 43,4 .. .. .. .. 2002–2003a 61,9 25,6 83,3
Чешская Республика .. .. 1993c <2,0 <0,5 <2,0 1996c <2,0 <0,5 <2,0
Чили 1996 19,9 1998 17,0 2003c <2,0 <0,5 5,3 2006c <2,0 <0,5 2,4
Швейцария .. .. .. .. .. .. .. ..
Швеция .. .. .. .. .. .. .. ..
Шри-Ланка 1995–1996 25,0 2002 22,7 1995–1996a 16,3 3,0 46,7 2002a 14,0 2,6 39,7
Эквадор 1998 46,0 2001 45,2 2005c 9,8 3,2 20,4 2007c 4,7 1,2 12,8
Эритрея 1993–1994 53,0 .. .. .. .. .. .. ..
Эфиопия 1995–1996 45,5 1999–2000 44,2 1999–2000a 55,6 16,2 86,4 2005a 39,0 9,6 77,5
ЮАР .. .. 1995a 21,4 5,2 39,9 2000a 26,2 8,2 42,9
Япония .. .. .. .. .. .. .. ..

a. На базе расходов. b. Только городские районы. c. На базе доходов. d. Скорректировано с учетом информации о пространственном индексе потребительских цен. e. В интересах безопас-
ности исследование охватывало только 56% деревень в сельской местности и 65% сельского населения. f. Средневзвешенное значение оценок для городских и сельских районов. g. Только 
сельские районы. h. В связи с изменением плана исследования новейшее исследование не полностью сопоставимо с предыдущим. i. Исследование охватывает столичный район Асунсьон.



Таблица 3 «Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия»: борьба с бедностью и повышение уровня жизни

Искоренить крайнюю нищету и голод

Достиг-
нуть 

всеобщего 
началь-

ного обра-
зования

Способ-
ствовать 

гендерному 
равенству

Снизить 
детскую 
смерт-
ность

Улуч-
шить 

охрану 
здоровья 
матери

Бороться с ВИЧ/СПИДом 
и другими болезнями

Обеспечивать  
экологическую  
устойчивость

Развивать 
всемирное 

сотрудниче-
ство в целях 

развития

Доля 
беднейшей 
квинтили 
в нацио-
нальном 

показателе 
потребления 

(дохода)  
% 

1990–2007b

Незащи-
щенная 

занятость 
(доля 

занятых, %) 
2007

Уровень 
недоедания 
среди детей, 

% детей 
в возрасте 

до 5 лет 
2000–2007b

Относит. 
число 
получ. 

полн. нач. 
образ.,  

%
2007

Соотн. 
численн. 

девочек и 
мальчиков 
в нач. и ср. 

школе, 
%

2007

Коэф. 
дет. 

смертн. 
в возр. 

до 5 лет 
(на 1 тыс. 

детей)
2007

Уровень 
мате-

ринской 
смерт-
ности
2005

Распро-
странен-

ность ВИЧ 
(% лиц 

в возрасте 
15–49 лет)

2007

Распростра-
ненность ТБ 
(на 100 тыс. 
чел. населе-

ния)
2007

Выбросы 
диоксида 
углерода 
(метрич. т 
на душу 
населе-

ния)
2005

Доступ 
к совре-
менным 
канализ. 
системам 

(% населе-
ния)
2006

Число поль-
зователей 
Интернета 
(на 1 тыс. 

чел)а

2008

Австралия 5,9e 9 .. .. 97 6 4 0,2 6 18,1 100 55,7
Австрия 8,6e 9 .. 102 97 4 4 0,2 12 8,9 100 59,3
Азербайджан 13,3c 53 14,0 113 97 39 82 0,2 77 4,4 80 10,8
Албания 7,8c .. 17,0 96 97 15 92 .. 17 1,1 97 15,1
Алжир 6,9c .. 10,2 95 99 37 180 0,1 57 4,2 94 10,3
Ангола 2,0c .. 27,5 .. .. 158 1 400 2,1 287 0,5 50 3,1
Аргентина 34d,e 20f 2,3 99 104 16 77 0,5 31 3,9 91 28,1
Армения 8,6c .. 4,2 98 104 24 76 0,1 72 1,4 91 5,6
Афганистан 32,9 38 58 257 1 800 168 30 1,9
Бангладеш 9,4c 85 39,2 56 107 61 570 223 0,3 36 0,3
Беларусь 8,8c .. 1,3 92 101 13 18 0,2 61 6,5 93 29,0
Бельгия 8,5e 10 .. 86 98 5 8 0,2 12 9,8 .. 65,9
Бенин 6,9c .. 21,5 64 73 123 840 1,2 91 0,3 30 1,8
Болгария 8,7c 8 1,6 98 97 12 11 .. 39 5,7 99 30,9
Боливия 1,8c .. 5,9 98 99 57 290 0,2 155 1,0 43 10,5
Босния и Герцеговина 6,9c .. 1,6 .. 99 14 3 <0,1 51 6,9 95 34,7
Бразилия 3,0e 27 2,2 106 103 22 110 0,6 48 1,7 77 35,5
Буркина-Фасо 7,0c .. 35,2 37g 84g 191 700 1,6 226 0,1 13 0,9
Бурунди 9,0c .. 38,9 39 90 180 1 100 2,0 367 0,0 41 0,8
Венгрия 8,6c 7 .. 92 99 7 6 0,1 17 5,6 100 54,8
Венесуэла  БР 4,9e 30 .. 95g 102g 19 57 .. 34 5,6 .. 25,6
Вьетнам 7,1c .. 20,2 .. .. 15 150 0,5 171 1,2 65 21,0
Гаити 2,5e .. 18,9 .. .. 76 670 2,2 306 0,2 19 10,4
Гана 5,2c .. 13,91 78g 95g 115 560 1,9 203 0,3 10 4,3
Гватемала 3,4e .. 17,7 77 93 39 290 0,8 63 0,9 84 10,1
Гвинея 5,8c .. 22,5 64 76 150 910 1,6 287 0,1 19 0,9
Германия 8,5e .. .. 103 99 4 4 0,1 6 9,5 100 76,1
Гондурас 2,5e .. 8,6 89 106 24 280 0,7 59 1,1 66 9,1
Греция 6,7e 28 .. 101 97 4 3 0,2 18 8,6 98 32,3
Грузия 5,4c 62 .. 92 98 30 66 0,1 84 1,1 93 8,2
Дания 8,3e .. .. 101 102 4 3 0,2 8 8,5 100 84,2
Доминиканская Респ. 4,0e 43 4,2 91g 103g 38 150 1,1 69 2,0 79 26,0
Египет, Араб. Респ. 9,0c 25 5,4 98 95 36 130 .. 21 2,2 66 15,4
Замбия 3,6c .. 23,3 88 96 170 830 15,2 506 0,2 52 5,5
Западный берег р. Иордан 
    и сектор Газа

36 .. 83 104 27 .. .. 20 .. 80 9,6

Зимбабве 4,6c .. 14,0 .. 97 90 880 15,3 782 0,9 46 11,4
Израиль 5,7e 7 .. 102 101 5 4 0,1 8 9,2 .. 27,9
Индия 8,1c .. 43,5 86 91 72 450 0,3 168 1,3 28 7,2
Индонезия 7,1c 63 24,4 105 98 31 420 0,2 228 1,9 52 11,1
Иордания 7,2c .. 3,6 102 102 24 62 .. 7 3,8 85 25,4
Ирак .. .. 7,1 75 78 44 300 .. 56 .. 76 0,9
Иран, Исламская Респ. 6,4c 43 .. 105 105 33 140 0,2 22 6,5 .. 32,0
Ирландия 7,4e 11 .. 97 103 4 1 0,2 13 10,2 .. 63,5
Испания 7,0e 12 .. 99 103 4 4 0,5 30 7,9 100 57,4
Италия 6,5e 22 .. 102 99 4 3 0,4 7 7,7 .. 48,6
Йемен, Респ. 7,2c .. .. 60 66 73 430 .. 76 1,0 46 1,4
Казахстан 7,4c .. 4,9 104g 99g 32 140 0,1 129 11,9 97 12,3
Камбоджа 7,1c .. 28,4 85 90 91 540 0,8 495 0,0 28 0,5
Камерун 5,6c 15,1 55 85 148 1 000 5,1 192 0,2 51 3,0
Канада 7,2e 10f .. 96 99 6 7 0,4 5 16,6 100 72,8
Кения 4,7c .. 16,5 93 95 121 560 .. 353 0,3 42 8,7
Китай 5,7c .. 6,8 101 100 22 45 0,1h 98 4,3 65 22,5
    Гонконг (Китай) 5,3e 7 .. 102 98 .. .. .. 62 5,7 .. 59,1
Колумбия 2,3e 41 5,1 107 104 20 130 0,6 35 1,4 78 38,4
Конго, Дем. Респ. 5,5c .. 33,6 51 73 161 1 100 .. 392 0,0 31 0,5
Конго, Респ. 5,0c .. 11,8 72 91 125 740 3,5 403 0,6 20 4,3
Корея, Респ. 7,9e 25 .. 102 96 5 14 <0,1 90 9,4 .. 77,1
Коста-Рика 4,2e 20 .. 91 102 11 30 0,4 11 1,7 96 33,6
Кот-д’Ивуар 5,0c .. 16,7 45 .. 127 810 3,9 420 0,5 24 3,2
Кыргызстан 8,1c 47 2,7 95 100 38 150 0,1 121 1,1 93 14,3
Либерия 6,4c .. 20,4 55g .. 133 1 200 1,7 277 0,1 32 0,6
Ливан .. .. .. 83g 103g 29 150 0,1 19 4,2 .. 38,3
Ливия .. .. .. .. 105 18 97 .. 17 9,5 97 4,7
Литва 6,8c .. .. 95 100 8 11 0,1 68 4,1 .. 52,9
ЛНДР 8,5c .. 36,4 77 86 70 660 0,2 151 0,2 48 1,6
Мавритания 6,2c 30,4 59 103 119 820 0,8 318 0,6 24 1,4
Мадагаскар 6,2c 86 36,8 62 96 112 510 0,1 251 0,2 12 1,7
Малави 7,0c .. 18,4 55 100 111 1 100 11,9 346 0,1 60 2,2
Малайзия 6,4e 22 .. 96 104 11 62 0,5 103 9,3 94 62,6
Мали 6,5c .. 27,9 52 76 196 970 1,5 319 0,0 45 1,0
Марокко 6,5c 52 9,9 83 88 34 240 0,1 92 1,6 72 33,0
Мексика 4,6c 29 3,4 105 99 35 60 0,3 20 4,1 81 21,9
Мозамбик 5,4c .. 21,2 46 85 168 520 12,5 431 0,1 31 1,6
Молдова 7,3c 32 3,2 93 102 18 22 0,4 141 2,1 79 19,1
Мьянма .. 29,6 103 380 0,7 171 0,2 82 0,1



Таблица 3 «Цели ООН в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия»: борьба с бедностью и повышение уровня жизни

Искоренить крайнюю нищету и голод

Достиг-
нуть 

всеобщего 
началь-

ного обра-
зования

Способ-
ствовать 

гендерному 
равенству

Снизить 
детскую 
смерт-
ность

Улуч-
шить 

охрану 
здоровья 
матери

Бороться с ВИЧ/СПИДом 
и другими болезнями

Обеспечивать  
экологическую  
устойчивость

Развивать 
всемирное 

сотрудниче-
ство в целях 

развития

Доля 
беднейшей 
квинтили 
в нацио-
нальном 

показателе 
потребления 

(дохода)  
% 

1990–2007b

Незащи-
щенная 

занятость 
(доля 

занятых, %) 
2007

Уровень 
недоедания 
среди детей, 

% детей 
в возрасте 

до 5 лет 
2000–2007b

Относит. 
число 
получ. 

полн. нач. 
образ.,  

%
2007

Соотн. 
численн. 

девочек и 
мальчиков 
в нач. и ср. 

школе, 
%

2007

Коэф. 
дет. 

смертн. 
в возр. 

до 5 лет 
(на 1 тыс. 

детей)
2007

Уровень 
мате-

ринской 
смерт-
ности
2005

Распро-
странен-

ность ВИЧ 
(% лиц 

в возрасте 
15–49 лет)

2007

Распростра-
ненность ТБ 
(на 100 тыс. 
чел. населе-

ния)
2007

Выбросы 
диоксида 
углерода 
(метрич. т 
на душу 
населе-

ния)
2005

Доступ 
к совре-
менным 
канализ. 
системам 

(% населе-
ния)
2006

Число поль-
зователей 
Интернета 
(на 1 тыс. 

чел)а

2008

Непал 6,1c .. 38,8 78g 98g 55 830 0,5 173 0,1 27 1,4
Нигер 5,9c .. 39,9 40 71 176 1 800 0,8 174 0,1 7 0,5
Нигерия 5,1c .. 27,2 72 84 189 1 100 3,1 311 0,8 30 7,3
Нидерланды 7,6e .. .. .. 98 5 6 0,2 8 7,7 100 86,8
Никарагуа 3,8e 45 7,8 74 103 35 170 0,2 49 0,7 48 2,8
Новая Зеландия 6,4e 12 .. .. 102 6 9 0,1 7 7,2 .. 69,2
Норвегия 9,6e 6 .. 97 99 4 7 0,1 6 11,4 .. 84,8
Объединенные Арабские Эмираты .. .. 105 101 8 37 .. 16 30,1 97 86,1
Пакистан 9,1c 62 31,3 63 80 90 320 0,1 181 0,9 58 11,1
Панама 2,5e 28 .. 99 101 23 130 1,0 47 1,8 74 22,9
Папуа – Новая Гвинея 4,5c .. .. .. .. 65 470 1,5 250 0,7 45 1,8
Парагвай 3,4e 47 .. 95 99 29 150 0,6 58 0,7 70 8,7
Перу 3,9e 40f 5,2 104 102 20 240 0,5 126 1,3 72 24,7
Польша 7,3c 19 .. 96 99 7 8 0,1 25 7,9 .. 44,0
Португалия 5,8e 18 .. 104 101 4 11 0,5 30 5,9 99 41,9
Российская Федерация 6,4c 6 .. 93 98 15 28 1,1 110 10,5 87 21,1
Руанда 5,3c .. 18,0 35 100 181 1 300 2,8 397 0,1 23 3,1
Румыния 8,2c 32 3,5 120 99 15 24 0,1 115 4,1 72 23,9
Сальвадор 3,3e 36 6,1 91 101 24 170 0,8 40 1,1 86 12,5
Саудовская Аравия .. .. 93 94 25 18 .. 46 16,5 99 29,2
Сенегал 6,2c .. 14,5 50 94 114 980 1,0 272 0,4 28 8,4
Сербия 8,3c i 23 1,8 .. 102 8 .. 0,1 32 6,5j 92 32,1
Сингапур 5,0e 10 3,3 .. .. 3 14 0,2 27 13,2 100 67,7
Сирийская Араб. Респ. .. .. 114 96 17 130 .. 24 3,6 92 16,8
Словакия 8,8e 10 .. 94 100 8 6 <0,1 17 6,8 100 51,3
Соединенное Королевство 6,1e .. .. .. 102 6 8 0,2 15 9,1 .. 79,4
Сомали .. 32,8 .. .. 142 1 400 0,5 249 0,1 23 1,1
Судан .. 38,4 50 88 109 450 1,4 243 0,3 35 9,2
США 5,4e .. 1,3 96 100 8 11 0,6 4 19,5 100 72,4
Сьерра-Леоне 6,1c .. 28,3 81 86 262 2 100 1,7 574 0,2 11 0,3
Таджикистан 7,7c .. 14,9 95 89 67 170 0,3 231 0,8 92 7,2
Таиланд 6,1c 53 7,0 101 104g 7 110 1,4 142 4,1 96 20,0
Танзания 7,3c 88f 16,7 112g 116 950 6,2 297 0,1 33 1,2
Того 7,6c .. .. 57 75 100 510 3,3 429 0,2 12 5,4
Тунис 5,9c .. .. 100 104 21 100 0,1 26 2,2 85 27,1
Туркменистан 6,0c .. .. .. .. 50 130 <0,1 68 8,6 .. 1,4
Турция 5,2c 36 3,5 97 90 23 44 .. 30 3,5 88 33,1
Уганда 6,1 .. 19,0 54 98 130 550 5,4 330 0,1 33 7,9
Узбекистан 7,1c .. 4,4 97 98 41 24 0,1 113 4,3 96 8,8
Украина 9,0c .. 4,1 101 100 24 18 1,6 102 6,9 93 22,4
Уругвай 4,5e 25 6,0 104 98 14 20 0,6 22 1,7 100 40,2
Филиппины 5,6c 45 20,7 94 102 28 230 .. 290 0,9 78 6,0
Финляндия 9,6e .. .. 98 102 4 7 0,1 6 10,1 100 78,8
Франция 7,2e 6 .. .. 100 4 8 0,4 14 6,2 .. 51,2
Хорватия 8,7c 16 .. 101 102 6 7 <0,1 40 5,2 99 50,6
ЦАР 5,2c .. 21,8 30g .. 172 980 6,3 345 0,1 31 0,4
Чад 6,3c .. 33,9 30 64 209 1 500 3,5 299 0,0 9 1,2
Чешская Республика 10,2e 12 2,1 93 101 4 4 .. 9 11,7 99 48,3
Чили 4,1e 25 0,6 95 99 9 16 0,3 12 4,1 94 32,6
Швейцария 7,6e 10 .. 88 97 5 5 0,6 6 5,5 100 75,2
Швеция 9,1e .. .. 95 99 3 3 0,1 6 5,4 100 79,7
Шри-Ланка 6,8c 41f 22,8 104 .. 21 58 .. 60 0,6 86 5,7
Эквадор 3,4e 34f 6,2 106 100 22 210 0,3 101 2,2 84 9,7
Эритрея .. .. 34,5 46 78 70 450 1,3 95 0,2 5 3,0
Эфиопия 9,3c 52f 34,6 46 83 119 720 2,1 378 0,1 11 0,4
ЮАР 3,1c 3 .. 84 100 59 400 18,1 948 8,7 59 8,6
Япония 10,6e 11 .. .. 100 4 6 .. 21 9,6 100 69,0
Весь мир ..w 23,1w 87w 95w 68w 400w 0,8w 139w 4,5w k 60w 21,3w
Страны с низким доходом .. 27,8 65 91 120 790 2,3 275 0,5 38 3,7
Страны со средним доходом .. 22,7 91 96 58 320 0,6 138 3,1 58 14,7

Страны с доходом ниже  
    среднего

.. 25,8 90 94 65 370 0,4 147 2,6 52 11,7

Страны с доходом выше  
    среднего

24 .. 98 100 25 110 1,5 105 5,1 82 26,6

Страны с низким и средним 
доходом

.. 24,0 86 95 74 440 0,9 162 2,7 55 12,8

Вост. Азия и Тихоок. регион .. 12,6 100 100 27 150 0,2 136 3,6 66 23,3
Европа и Центр. Азия 19 .. 98 97 23 45 0,6 84 7,0 89 23,4
Лат. Америка и Кариб. басс. 31 4,5 97 101 26 130 0,5 50 2,5 78 26,6
Ближ. Восток и Сев. Африка 37 .. 91 93 38 200 0,1 41 3,6 74 24,2
Южн. Азия .. 40,9 79 90 78 500 0,3 174 1,1 33 6,6
Африка к югу от Сахары .. 26,5 63 88 146 900 5,0 369 0,9 31 4,5

Страны с высоким доходом .. .. 98 99 7 10 0,3 16 12,6 100 67,1

a. Данные взяты из базы данных «Доклада о развитии телекоммуникаций в мире» Международного союза электросвязи (МСЭ). При использовании этих данных третьими лицами просим 
ссылаться на МСЭ. b. Данные за последний год, за который имеется данные. c. Относится к долям расходов по процентилям населения, ранжированным на основе душевых расходов. 
d. Данные по городским районам. e. Относится к долям доходов по процентилям населения, ранжированным на основе душевых доходов, f. Охват ограничен. g. Данные за 2008 г. h. Вклю-
чая Гонконг (Китай). i. Включая Черногорию. j. Включая Косово и Черногорию. k. Включая выбросы, не отнесенные к конкретным странам.
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Таблица 4 Экономическая деятельность

Валовой внутренний 
продукт

Производительность 
в сельском хозяйстве 

на одного  
с.-х. работника  

в долл. США  
на 2000 г.

Добавленная стоимость (% ВВП)
Расходы 

домо-
хозяйств 

на конечное 
потребле-

ние (% ВВП)
2008

Общие  
расходы 
прави-

тельства 
на конечное 
потребле-

ние (% ВВП)
2008

Валовое 
накоп-
ление 

капитала 
(% ВВП)

2008

Внешне-
торговый 

баланс 
по товарам 
и услугам 
(% ВВП)

2008

Косв. цено-
вой дефля-

тор ВВП  
(ежегодные 

темпы  
прироста, 

%)
2000–2008

Млн долл.
2008

Средне-
годовой  

прирост, %
2000–2008

Сельское 
хозяйство

Промыш-
ленность Услуги

1990–1992 2003–2005 2008 2008 2008

Австралия 1 015 217 3,3 20 839 29 908 .. .. .. 55 18 29 -2 3,8
Австрия 416 380 2,1 12 048 21 920 2 31 67 54 18 21 7 1,8
Азербайджан 46 259 18,1 1 084b 1 143 6 71 23 25 10 23 42 10,9
Албания 12 295 5,4 778 1 449 21 20 59 85 10 32 -27 3,5
Алжир 173 882 4,3 1 911 2 225 9 69 23 22 7 37 35 9,4
Ангола 83 383 13,7 165 174 10 86 4 37 ..a 12 50 48,1
Аргентина 328 385 5,3 6 767 10 072 9 34 57 59 13 24 4 12,8
Армения 11 917 12,4 1 476b 3 692 18 45 37 75 12 38 -25 4,6
Афганистан 10 170 37 25 38 98 11 31 -39 7,1
Бангладеш 78 992 5,9 254 338 19 29 52 79 5 24 -8 4,8
Беларусь 60 302 8,6 1 977b 3 153 9 39 53 54 16 35 -6 25,5
Бельгия 497 586 2,0 .. 39 243 1 24 75 52 22 22 3 2,0
Бенин 6 680 3,9 326 519 .. .. .. .. .. .. .. 3,3
Болгария 49 900 5,8 2 500 7 159 7 31 61 70 16 37 -23 5,6
Боливия 16 674 4,1 670 773 14 42 44 61 12 16 12 7,0
Босния и Герцеговина 18 452 5,5 .. 8 270 .. .. .. 85 22 23 -30 3,8
Бразилия 1 612 539 3,6 1 507 3 119 7 28 65 61 20 19 0 8,1
Буркина-Фасо 7 948 5,6 110 173 33 22 44 75 22 18 -15 2,4
Бурунди 1 163 2,9 108 70 .. .. .. 91 29 16 -36 9,6
Венгрия 154 668 3,6 4 122 6 922 4 29 66 67 9 22 1 5,0
Венесуэла, БР 313 799 5,2 4 483 6 331 .. .. .. 53 10 23 14 26,3
Вьетнам 90 705 7,7 214 305 20 42 38 66 6 42 -13 7,8
Гаити 6 953 0,5 98 ..a 26 -23 16,7
Гана 16 123 5,6 293 320 32 26 42 81 14 32 -26 18,7
Гватемала 38 977 3,9 2 120 2 623 11 28 62 90 4 24 -18 5,2
Гвинея 4 266 3,1 142 190 8 35 58 85 5 13 -2 20,2
Германия 3 652 824 1,2 13 724 25 657 1 30 69 57 18 18 7 1,1
Гондурас 14 077 5,3 1 193 1 483 13 27 61 83 14 30 -28 6,5
Греция 356 796 4,2 7 536 8 818 4 23 73 71 17 26 -13 3,3
Грузия 12 793 8,1 2 443b 1 791 10 24 66 76 21 31 -28 7,3
Дания 342 672 1,7 15 190 38 441 1 26 73 50 26 23 1 2,3
Доминиканская Республика 45 790 5,4 1 924 3 305 11 28 61 81 6 20 -7 15,0
Египет, Араб. Респ. 162 818 4,7 1 528 2 072 14 36 50 72 11 24 -7 7,8
Замбия 14 314 5,3 159 204 21 46 33 66 9 22 3 17,1
Западный берег р. Иордан  
   и сектор Газа

.. -0,9 .. .. .. .. .. .. .. .. 3,4

Зимбабве .. -5,7 240 222 .. .. .. .. .. .. .. 232,0
Израиль 199 498 3,5 .. .. .. .. .. 58 25 19 -2 1,1
Индия 1 217 490 7,9 324 392 18 29 53 56 11 39 -6 4,6
Индонезия 514 389 5,2 484 583 14 48 37 63 8 28 1 10,9
Иордания 20 013 6,7 1 892 1 360 4 32 64 108 18 19 -45 4,2
Ирак .. .. .. 1 756 .. .. .. .. .. .. .. ..
Иран, Ислам. Респ. 385 143 6,0 1 954 2 561 10 45 45 45 14 31 10 17,9
Ирландия 281 776 5,0 .. 17 107 2 35 63 46 16 27 11 2,9
Испания 1 604 174 3,3 9 511 18 619 3 30 67 57 18 31 -7 3,9
Италия 2 293 008 0,9 11 528 23 967 2 27 71 59 20 21 0 2,6
Йемен, Респ. 26 576 3,9 271 328b .. .. .. .. .. .. .. 13,6
Казахстан 132 229 9,5 1 795b 1 557 6 42 52 35 10 35 20 15,1
Камбоджа 9 574 9,7 .. 314 32 27 41 83 3 21 -8 4,7
Камерун 23 396 3,5 389 648 20 33 48 68 13 19 1 2,2
Канада 1 400 091 2,5 28 243 44 133 .. .. .. 56 19 23 3 2,0
Кения 34 507 4,6 334 333 21 13 65 79 11 25 -14 6,5
Китай 4 326 187 10,4 258 407 11 49 40 37 14 43 7 4,3
   Гонконг (Китай) 215 355 5,2 .. .. 0 8 92 60 8 20 11 -1,7
Колумбия 242 268 4,9 3 080 2 749 9 34 57 64 13 24 -1 6,9
Конго, Дем. Респ. 11 588 5,5 184 149 41 27 31 82 11 17 -10 28,3
Конго, Респ. 10 699 4,0 5 60 35 29 14 27 30 7,0
Корея, Респ. 929 121 4,5 11 451 3 37 60 55 15 31 -1 2,2
Коста-Рика 29 834 5,5 3 143 4 506 7 29 64 69 13 27 -10 10,2
Кот-д’Ивуар 23 414 0,6 598 795 24 25 51 77 8 10 5 3,4
Кыргызстан 4 420 4,4 675b 979 34 19 48 101 18 26 -45 6,8
Либерия 870 -1,1 .. .. 54 19 27 116 15 20 -51 10,5
Ливан 28 660 4,0 .. 29 950 5 22 73 91 14 20 -25 2,2
Ливия 99 926 4,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,2
Литва 47 341 7,7 3 790 4 33 63 66 18 27 -11 4,0
ЛНДР 5 431 6,9 360 459 40 31 29 69 8 38 -15 9,4
Мавритания 2 858 5,1 574 356 13 47 41 61 20 26 -7 11,3
Мадагаскар 8 970 3,8 186 174 25 17 57 85 5 36 -25 11,5
Малави 4 269 4,2 72 116 34 21 45 85 11 32 -28 19,3
Малайзия 194 927 5,5 386 525 10 48 42 46 12 22 20 4,4
Мали 8 740 5,2 208 241 37 24 39 76 11 23 -10 4,2
Марокко 86 329 5,0 1 430 1 746 16 20 64 61 16 33 -9 1,6
Мехико 1 085 951 2,7 2 256 2 793 4 37 59 66 10 26 -2 8,2
Мозамбик 9 735 8,0 107 148 28 26 46 75 12 23 -10 8,1
Молдова 6 048 6,3 1 286b 816 11 15 74 97 19 37 -53 11,6
Мьянма .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Таблица 4 Экономическая деятельность

Валовой внутренний 
продукт

Производительность 
в сельском хозяйстве 

на одного  
с.-х. работника  

в долл. США  
на 2000 г.

Добавленная стоимость (% ВВП)
Расходы 

домо-
хозяйств 

на конечное 
потребле-

ние (% ВВП)
2008

Общие  
расходы 
прави-

тельства 
на конечное 
потребле-

ние (% ВВП)
2008

Валовое 
накоп-
ление 

капитала 
(% ВВП)

2008

Внешне-
торговый 

баланс 
по товарам 
и услугам 
(% ВВП)

2008

Косв. цено-
вой дефля-

тор ВВП  
(ежегодные 

темпы  
прироста, 

%)
2000–2008

Млн долл.
2008

Средне-
годовой  

прирост, %
2000–2008

Сельское 
хозяйство

Промыш-
ленность Услуги

1990–1992 2003–2005 2008 2008 2008

Непал 12 615 3,5 191 207 34 17 50 79 10 32 -21 6,2
Нигер 5 354 4,4 152 157b .. .. .. .. .. .. .. 2,6
Нигерия 212 080 6,6 .. .. 31 41 28 .. .. .. 13 17,0
Нидерланды 860 336 1,8 24 914 42 049 2 24 74 47 25 20 8 2,2
Никарагуа 6 592 3,5 .. 2 071 19 30 51 90 12 32 -34 8,5
Новая Зеландия 130 693 3,0 19 155 27 189 .. .. .. 60 19 23 -1 3,0
Норвегия 449 996 2,5 19 500 37 039 1 43 56 42 20 23 16 4,7
Объединенные Арабские  
    Эмираты

163 296 7,7 10 454 25 841 2 59 39 45 10 21 24 7,7

Пакистан 168 276 5,8 594 696 20 27 53 80 9 22 -10 7,3
Панама 23 088 6,6 2 363 3 904 6 17 76 65 11 23 1 2,2
Папуа – Новая Гвинея 8 168 2,8 500 595 33 48 19 44 10 19 27 7,3
Парагвай 15 977 3,7 1 596 2 052 23 20 57 69 9 20 3 10,5
Перу 127 434 6,0 930 1 481 7 38 55 61 9 27 2 3,5
Польша 526 966 4,4 1 502b 2 182 4 30 65 66 15 23 -3 2,6
Португалия 242 689 0,9 4 642 6 220 3 24 73 65 20 22 -7 2,9
Российская Федерация 1 607 816 6,8 1 825b 2 519 5 38 57 45 19 25 11 16,5
Руанда 4 457 6,7 167 182 35 12 53 90 9 21 -19 10,0
Румыния 200 071 6,3 2 196 4 646 8 34 58 73 11 26 -10 17,0
Сальвадор 22 115 2,9 1 633 1 638 13 28 58 98 9 15 –22 3,7
Саудовская Аравия 467 601 4,1 7 875 15 780 2 70 27 26 20 19 35 8,9
Сенегал 13 209 4,4 225 215 15 23 62 82 10 30 –22 2,9
Сербия 50 061 5,7 .. .. 13 28 59 84 17 23 -24 17,2
Сингапур 181 948 5,8 22 695 40 419 0 28 72 39 11 31 19 1,5
Сирийская Араб. Респ. 55 204 4,4 2 344 3 261 20 35 45 75 12 14 0 8,4
Словакия 94 957 6,3 .. 5 026 4 41 55 54 16 28 1 3,7
Соединенное Королевство 2 645 593 2,5 22 664 26 942 1 23 76 63 22 19 -4 2,7
Сомали .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Судан 58 443 7,4 414 667 26 34 40 59 16 24 1 9,9
США 14 204 322 2,5 20 793 42 744 1 22 77 70 16 20 -6 2,6
Сьерра-Леоне 1 953 10,3 .. .. 43 24 33 80 13 20 -12 9,3
Таджикистан 5 134 8,6 346b 409 18 23 59 114 8 20 -42 21,0
Таиланд 260 693 5,2 497 624 12 46 43 51 13 28 8 2,4
Танзанияc 20 490 6,8 238 295 45 17 37 73 16 17 -6 9,4
Того 2 823 2,5 312 347 .. .. .. .. 16 .. -27 1,1
Тунис 40 180 4,9 2 422 2 700 10 28 62 65 14 25 -3 2,9
Туркменистан 18 269 14,5 1 222b .. .. .. .. .. .. .. 11 12,2
Турция 794 228 5,9 1 770 1 846 10 28 62 71 13 22 -5 16,9
Уганда 14 529 7,5 155 175 23 26 52 82 12 24 -18 5,1
Узбекистан 27 918 6,6 1 272b 1 800 23 33 43 55 16 19 10 25,5
Украина 180 355 7,2 1 195b 1 702 8 37 55 64 17 25 -6 15,7
Уругвай 32 186 3,8 6 304 8 797 11 27 63 69 12 23 -4 8,2
Филиппины 166 909 5,1 905 1 075 15 32 53 77 10 15 -2 5,2
Финляндия 271 282 3,0 18 818 31 276 3 32 65 52 21 22 5 1,1
Франция 2 853 062 1,7 22 234 44 080 2 21 77 57 23 22 -2 2,1
Хорватия 69 333 4,6 5 425b 11 354 6 28 65 59 19 31 -8 3,8
ЦАР 1 970 0,6 287 381 53 14 32 95 3 10 -9 2,2
Чад 8 361 10,4 173 215 23 42 35 69 6 15 10 8,3
Чешская Республика 216 485 4,6 .. 5 521 2 38 60 48 20 27 5 2,2
Чили 169 458 4,4 3 573 5 309 4 47 49 55 10 21 14 6,6
Швейцария 488 470 1,9 19 884 23 588 1 28 71 59 11 22 8 1,0
Швеция 480 021 2,8 22 533 35 378 2 29 70 47 26 20 8 1,7
Шри-Ланка 40 714 5,5 679 702 13 29 57 70 16 27 -13 10,6
Эквадор 52 572 5,0 1 686 1 676 7 36 57 67 12 24 -3 9,5
Эритрея 1 654 1,3 .. 71 24 19 56 86 31 11 -28 18,0
Эфиопия 26 487 8,2 .. 158 43 13 45 85 11 21 -17 8,7
ЮАР 276 764 4,3 1 786 2 495 3 31 66 61 20 22 -4 7,1
Япония 4 909 272 1,6 20 445 35 668 1 30 68 57 18 24 1 -1,2
Весь мир 60 587 016t 3,2w 731w 908w 3w 28w 69w 61w 17w 22w 0w
Страны с низким доходом 568 504 5,8 222 268 25 29 46 75 9 27 –11
Страны со средним доходом 16 826 866 6,4 470 650 10 37 53 56 14 30 1

Страны с доходом ниже  
    среднего

8 377 130 8,3 359 499 14 41 45 50 13 36 1

Страны с доходом выше  
    среднего

8 445 380 4,6 1 998 2 721 6 33 61 61 15 23 1

Страны с низким и средним 
доходом

17 408 313 6,4 432 577 11 37 53 57 14 29 1

Вост. Азия и Тихоок. регион 5 658 322 9,1 295 438 12 48 41 42 13 39 6
Европа и Центр. Азия 3 860 600 6,3 1 749 2 076 7 34 60 60 15 24 0
Лат. Америка и Кариб. басс. 4 247 077 3,9 2 125 3 044 6 32 62 63 14 23 0
Ближ. Восток и Сев. Африка 1 117 198 4,7 1 583 2 204 12 41 48 57 12 28 3
Южн. Азия 1 531 499 7,4 335 406 18 29 53 61 11 36 –7
Африка к югу от Сахары 987 120 5,2 263 279 14 32 54 67 16 23 –3

Страны с высоким доходом 43 189 942 2,3 15 906 25 500 1 26 73 62 18 21 –1

a. Отдельно данные по общим государственным расходам на конечное потребление недоступны, т. к. включены в показатели расходов на конечное потребление домохозяйств. b. Данные за 
все три года недоступны, c. Данные относятся только к материковой части Танзании. 
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Таблица 5 Торговля, помощь и финансы

Внешняя торговля 
товарами

Экспорт  
промышлен-
ных товаров,

% общего 
промышлен-
ного товар-

ного экспорта
2007

Экспорт  
высоких  

технологий, 
% экспорта 

промышлен-
ных товаров

2007

Сальдо 
текущего 
платеж-

ного 
баланса, 
млн долл. 

США
2008

Прямые 
иностран-
ные инве-

стиции, 
чистый  
приток,  

млн долл. 
США
2007

 Чистый 
объем  

официаль-
ной помощи 

на цели  
развития

2007

Внешний долг

Стоимость 
внутренних 
кредитов, 

предостав-
ленных 

банковским 
сектором, 

% ВВП
2008

Сальдо 
миграции,
тыс. чел.

2000–2005b

Экспорт Импорт 

Общая 
сумма,

млн долл. 
США
2007

Приве-
денная 

стоимость, 
% ВНД
2007

млн 
долл. 
США
2008

млн 
долл. 
США
2008

Австралия 187 428 200 272 19 14 -44 040 39 596 .. .. .. 151 641
Австрия 182 158 184 247 82 11 14 269 30 717 .. .. .. 129 220
Азербайджан 31 500 7 200 6 4 16 454 -4 749 26 3 021 14 17 -100
Алжир 78 233 39 156 1 2 .. 1 665 12 5 541 4 -12 -140
Албания 1 353 5 230 70 12 -1 924 477 97 2 776 22 68 -100
Ангола 66 300 21 100 .. .. 9 402 -893 14 12 738 32 10 175
Аргентина 70 588 57 413 31 7 7 588 6 462 2 127 758 63 24 -100
Армения 1 069 4 412 56 2 -1 356 699 114 2 888 38 17 -100
Афганистан 680 3 350 288 2 041 18d 0
Бангладеш 15 369 23 860 91 .. 857 653 10 22 033 22 60 -700
Беларусь 32 902 39 483 53 3 -5 050 1 785 9 9 470 25 31 20
Бельгия 476 953 469 889 78 7c -12 015 72 195 .. .. 115 196
Бенин 1 050 1 990 9 0 -217 48 56 857 12d 15 99
Болгария 23 124 38 256 55 6 -12 577 8 974 .. 32 968 100 67 -41
Боливия 6 370 4 987 7 5 1 800 204 50 4 947 24d 48 -100
Босния и Герцеговина 5 064 12 282 61 3 -2 765 2 111 117 6 479 42 59 62
Бразилия 197 942 182 810 47 12 -28 191 34 585 2 237 472 25 102 -229
Буркина-Фасо 620 1 800 .. .. .. 600 63 1 461 14d 16 100
Бурунди 56 403 21 4 -116 1 59 1 456 97d 35 192
Венгрия 107 904 107 864 81 25 -12 980 37 231 .. .. .. 81 70
Венесуэла, БР 93 542 49 635 5 3 39 202 646 3 43 148 26 20 40
Вьетнам 62 906 80 416 51 6 -6 992 6 700 29 24 222 35 95 -200
Гаити 490 2 148 .. .. -80 75 73 1 598 20d 23 -140
Гана 5 650 10 400 11 1 -2 151 970 50 4 479 22d 33 12
Гватемала 7 765 14 545 50 3 -1 697 724 34 6 260 21 37 -300
Гвинея 1 300 1 600 .. .. -456 111 23 3 268 64d .. -425
Германия 1 465 215 1 206 213 83 14 243 289 51 543 .. .. 126 930
Гондурас 6 130 9 990 29 1 -1 225 816 65 3 260 21d 50 -150
Греция 25 311 77 970 52 8 -51 313 1 959 .. .. .. 109 154
Грузия 1 498 6 058 45 7 -2 851 1 728 87 2 292 20 33 -309
Дания 117 174 112 296 66 17 6 938 11 858 .. .. .. 210 46
Доминиканская Республика 6 910 16 400 .. .. -2 068 1 698 13 10 342 33 39 -148
Египет, Араб. Респ. 25 483 48 382 19 0 412 11 578 14 30 444 25 78 -291
Замбия 5 093 5 070 13 2 -505 984 85 2 789 7d 19 -82
Западный берег р. Иордан  
    и сектор Газа

.. .. .. .. .. .. 504 .. .. .. 11

Зимбабве 2 150 2 900 48 3 69 37 5 293 121 -700
Израиль 60 825 67 410 76 8 1 596 9 664 .. .. .. 81 115
Индия 179 073 291 598 64 5 -9 415 22 950 1 220 956 20 70 -1 540
Индонезия 139 281 126 177 42 11 606 6 928 4 140 783 43 37 -1 000
Иордания 7 790 16 888 76 1 -2 776 1 835 88 8 368 54 122 104
Ирак 59 800 31 200 0 0 2 681 383 .. .. .. .. ..
Иран, Ислам. Респ. 116 350 57 230 10 6 .. 755 1 20 577 8 51 -993
Ирландия 124 158 82 774 84 28 -12 686 26 085 .. .. .. 194 230
Испания 268 108 402 302 75 5 -154 184 60 122 .. .. .. 213 2 504
Италия 539 727 556 311 84 7 -78 029 40 040 .. .. .. 133 1 750
Йемен, Респ. 9 270 9 300 1 1 -1 508 917 10 5 926 23 11 -100
Казахстан 71 184 37 889 13 23 6 978 10 189 13 96 133 131 34 -200
Камбоджа 4 290 6 510 .. .. -1 060 867 46 3 761 46 16 10
Камерун 4 350 4 360 3 3 -547 433 104 3 162 5d 6 -12
Канада 456 420 418 336 53 14 27 281 111 772 .. .. 191 1 089
Кения 4 972 11 074 37 5 -1 102 728 34 7 355 26 35 25
Китай 1 428 488 1 133 040 93 30 426 107 138 413 1 373 635 13 126 -2 058
    Гонконг (Китай) 370 242e 392 962 68e 19 30 637 54 365 .. .. .. 125 113
Колумбия 37 626 39 669 39 3 -6 761 9 040 17 44 976 28 43 -120
Конго, Дем. Респ. 3 950 4 100 .. .. .. 720 20 12 283 111d 5 -237
Конго, Респ. 9 050 2 850 .. .. -2 181 4 289 36 5 156 93d -19 4
Корея, Респ. 422 007 435 275 89 33 -6 350 1 579 .. .. 113 -65
Коста-Рика 9 675 15 374 63 45 -1 578 1 896 12 7 846 35 54 84
Кот-д’Ивуар 10 100 7 150 18 32 -146 427 8 13 938 67d 20 -339
Кыргызстан 1 642 4 058 35 2 -631 208 52 2 401 43d 14 -75
Либерия 262 865 .. .. -211 132 192 2 475 978d 161 62
Ливан 4 454 16 754 .. .. -1 395 2 845 229 24 634 111 177 100
Ливия 63 050 11 500 .. .. 28 454 4 689 3 .. .. -47 14
Литва 23 728 30 811 64 11 -5 692 2 017 .. .. 64 -36
ЛНДР 1 080 1 390 .. .. 107 324 65 3 337 84 7 -115
Мавритания 1 750 1 750 0 .. .. 153 117 1 704 85d .. 30
Мадагаскар 1 345 4 040 57 1 .. 997 48 1 661 21d 9 -5
Малави 790 1 700 11 2 .. 55 53 870 9d 16 -30
Малайзия 199 516 156 896 71 52 28 931 8 456 8 53 717 34 115 150
Мали 1 650 2 550 3 7 -581 360 82 2 018 16d 13 -134
Марокко 20 065 41 699 65 9 -122 2 807 35 20 255 29 98 -550
Мексика 291 807 323 151 72 17 -15 957 24 686 1 178 108 20 37 -2 702
Мозамбик 2 600 4 100 6 2 -975 427 83 3 105 15d 14 -20
Молдова 1 597 4 899 32 5 -1 009 493 73 3 203 72 40 -320
Мьянма 6 900 4 290 .. .. 802 428 4 7 373 46 .. -1 000
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Таблица 5 Торговля, помощь и финансы

Внешняя торговля 
товарами

Экспорт  
промышлен-
ных товаров,

% общего 
промышлен-
ного товар-

ного экспорта
2007

Экспорт  
высоких  

технологий, 
% экспорта 

промышлен-
ных товаров

2007

Сальдо 
текущего 
платеж-

ного 
баланса, 
млн долл. 

США
2008

Прямые 
иностран-
ные инве-

стиции, 
чистый  
приток,  

млн долл. 
США
2007

 Чистый 
объем  

официаль-
ной помощи 

на цели  
развития

2007

Внешний долг

Стоимость 
внутренних 
кредитов, 

предостав-
ленных 

банковским 
сектором, 

% ВВП
2008

Сальдо 
миграции,
тыс. чел.

2000–2005b

Экспорт Импорт 

Общая 
сумма,

млн долл. 
США
2007

Приве-
денная 

стоимость, 
% ВНД
2007

млн 
долл. 
США
2008

млн 
долл. 
США
2008

Непал 1 100 3 570 .. .. 6 6 21 3 645 22d 53 -100
Нигер 820 1 450 6 14 -314 27 38 972 12d 6 -29
Нигерия 81 900 41 700 1 8 21 972 6 087 14 8 934 6 26 -170
Нидерланды 633 974 573 924 60 26 65 391 123 609 .. .. .. 198 110
Никарагуа 1 489 4 287 10 4 -1 475 382 149 3 390 31d 66 -206
Новая Зеландия 30 586 34 366 25 10 -11 317 2 753 .. .. 151 103
Норвегия 167 941 89 070 18 18 83 497 3 788 .. .. .. .. 84
Объединенные Арабские Эмираты 231 550 158 900 3 1 .. .. .. .. .. 67 577
Пакистан 20 375 42 326 79 1 -8 295 5 333 14 40 680 25 46 -1 239
Панама 1 180 9 050 11 0 -2 792 1 907 -40 9 862 70 86 8
Папуа – Новая Гвинея 5 700 3 550 .. .. .. 96 50 2 245 42 26 0
Парагвай 4 434 10 180 14 6 -345 196 18 3 570 35 22 -45
Перу 31 529 29 981 12 2 1 505 5 343 9 32 154 42 19 -525
Польша 167 944 203 925 80 4 -29 029 22 959 .. 195 374 53 60 -200
Португалия 55 861 89 753 74 9 -29 599 5 534 185 291
Российская Федерация 471 763 291 971 17 7 102 331 55 073 .. 370 172 39 27 964
Руанда 250 1 110 5 16 -147 67 75 496 8d .. 6
Румыния 49 546 82 707 80 4 -24 642 9 492 .. 85 380 67 41 -270
Сальвадор 4 549 9 755 55 4 -1 119 1 526 14 8 809 50 45 -340
Саудовская Аравия 328 930 111 870 9 1 95 080 -8 069 -5 .. 10 285
Сенегал 2 390 5 702 36 4 -1 311 78 71 2 588 21d 25 -100
Сербия 10 973 22 999 66 4 -15 989 3 110 113 26 280 86 38 -339
Сингапур 338 176e 319 780 76e 46 39 106 24 137 .. .. .. 84 139
Сирийская Араб. Респ. 14 300 18 320 32 1 920 600 4 .. .. 37 300
Словакия 70 967 73 321 87 5 -4 103 3 363 .. .. .. 54 10
Соединенное Королевство 457 983 631 913 74 20 -78 765 197 766 .. .. .. 215 948
Сомали .. .. .. .. 141 44 2 944 .. .. -200
Судан 12 450 9 200 0 1 -3 268 2 426 52 19 126 93d 17 -532
США 1 300 532 2 165 982 77 28 -673 261 237 541 .. .. .. 220 5 676
Сьерра-Леоне 220 560 .. -181 94 99 348 10d 14 336
Таджикистан 1 406 3 270 .. .. -495 360 33 1 228 30 28 -345
Таиланд 177 844 178 655 76 27 15 755 9 498 -5 63 067 29 136 1 411
Танзанияc 2 870 6 954 17 1 -1 856 647 68 5 063 15d,g 17 -345
Того 790 1 540 62 0 -340 69 19 1 968 80d 25 -4
Тунис 19 319 24 612 70 5 -904 1 620 30 20 231 65 73 -81
Туркменистан 10 780 4 680 .. .. .. 804 6 743 7 .. -25
Турция 131 975 201 960 81 0 -41 685 22 195 11 251 477 47 51 -71
Уганда 2 180 4 800 21 11 -1 088 484 56 1 611 9d 12 -5
Узбекистан 10 360 5 260 .. .. .. 262 6 3 876 20 .. -400
Украина 67 049 84 032 74 4 -12 933 9 891 9 73 600 66 82 -173
Уругвай 5 949 8 933 30 3 -1 119 879 10 12 363 69 33 -104
Филиппины 49 025 59 170 51 54 4 227 2 928 7 65 845 51 46 -900
Финляндия 96 714 91 045 81 21 10 121 11 568 .. .. .. 88 33
Франция 608 684 707 720 79 19 -52 911 159 463 .. .. .. 126 761
Хорватия 14 112 30 728 68 9 -6 397 4 916 37 48 584 109 75 -13
ЦАР 185 310 36 0 .. 27 41 973 48d 18 -45
Чад 4 800 1 700 .. .. .. 603 33 1 797 19d -3 219
Чешская Республика 146 934 141 882 90 14 -6 631 9 294 .. .. .. 58 67
Чили 67 788 61 901 10 7 -3 440 14 457 7 58 649 45 83 30
Швейцария 200 387 183 491 91 22 41 214 49 730 .. .. .. 185 200
Швеция 183 975 166 971 77 16 40 317 12 286 .. .. .. 136 186
Шри-Ланка 8 370 14 008 70 2 -3 775 603 29 14 020 42 43 -442
Эквадор 18 511 18 686 8 7 1 598 183 16 17 525 50 18 -400
Эритрея 20 530 -3 32 875 41d 125 229
Эфиопия 1 500 7 600 13 3 -828 223 31 2 634 8d 47 -340
ЮАР 80 781 99 480 51f 6 -20 981 5 746 17 43 380 19 88 700
Япония 782 337 761 984 90 19 156 634 22 180 .. 293 82
Весь мир 16 129 607t 16 300 527t 72w 18w 2 139 338s 16w ..s 158w ..wh

Страны с низким доходом 167 308 239 464 44 4 19 975 37 156 551 46 –3 728
Страны со средним доходом 4 905 095 4 547 215 61 19 501 721 9 3 260 910 74 –14 512

Страны с доходом ниже  
    среднего

2 627 173 2 376 905 71 23 232 806 9 1 228 986 98 –11 119

Страны с доходом выше  
    среднего

2 276 454 2 164 216 52 13 268 916 9 2 031 924 53 –3 393

Страны с низким и средним 
доходом

5 072 412 4 786 667 60 19 521 696 19 3 417 461 74 –18 240

Вост. Азия и Тихоок. регион 2 081 208 1 762 013 77 31 175 340 4 741 471 117 –3 722
Европа и Центр. Азия 1 141 248 1 146 612 45 6 151 521 13 1 214 038 42 –2 138
Лат. Америка и Кариб. басс. 873 299 896 683 54 12 107 270 12 825 697 62 –5 738
Ближ. Восток и Сев. Африка 418 183 315 621 16 4 28 905 55 136 448 48 –1 850
Южн. Азия 225 882 380 660 66 5 29 926 7 304 713 69 –3 181
Африка к югу от Сахары 336 637 296 944 30 8 28 734 44 195 094 41 –1 611

Страны с высоким доходом 11 060 159 11 522 679 75 18 1 617 642 0 191 18 091

a. Разграничение между официальной помощью странам, включенным в Часть II перечня стран-реципиентов Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития, 
и официальной помощью для целей развития было ликвидировано в 2005 г.; региональные агрегатные показатели включают данные по экономикам, не включенным в таблицу. Совокупные данные для всего 
мира и группам стран с разными уровнями доходов включают помощь, не предназначавшуюся конкретным странам или регионам. b. Совокупный показатель за пятилетний период. c.Включая Люксембург. 
d, Данные взяты из анализа экономической приемлемости долга для стран с низким доходом.  e. Включая реэкспорт. f, Данные по общему объему экспорта и имеорта относятся только к ЮАР. Данные по 
долям товарного  экспорта относятся к Южноафриканскому таможенному союзу. (Ботсвана, Лесото, Намибия и ЮАР). g. ВНД относится только к материковой части Танзании. h. Суммарный показатель для 
всего мира, рассчитанный ООН, равен нулю, но так как представленные здесь агрегатные показатели учитывают определения Всемирного банка, суммарные показатели по региональным группам и группам 
доходов не равны нулю.
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Таблица 6 Основные показатели по другим экономикам 

 

Население

Возрастная 
структура 
населения,

% населения 
в возрасте 
до 14 лет

2008

Валовой  
национальный 
доход (ВНД)a

Валовой  
национальный  

доход (ВНД) по ППСb

Валовой 
внутренний 

продукт 
на душу 

населения,
% прироста
2007–2008

Ожидаемая  
продолжительность 
жизни при рождении

Уровень 
грамот-
ности 

взрослого 
населения,

% насе-
ления 

в возрасте 
15 лет 

и старше
2007

Тыс. чел.
2008

Средне-
годовой 

прирост, %
2000–2008

Плот-
ность 
насе-
ления, 
чел./
км2

2008

млн 
долл. 
США
2008

на душу 
насе-
ления, 
долл. 
США
2008

млн. 
долл. 
США
2008

на душу 
насе-
ления, 
долл. 
США
2008

Муж-
чины, 
годы
2007

Жен-
щины, 
годы
2007

Американское Самоа 66 1,7 331 ..d

Андорра 84 3,7c 178 .. .. ..e .. .. .. ..
Антигуа и Барбуда 86 1,3 194 .. 1 165 13 620 1 760f 20 570f 1,6 .. .. ..
Аруба 105 1,9 586 20 .. ..e .. .. .. 72 77 98
Багамские О-ва 335 1,3 33 26 .. ..e .. .. -0,2 71 76 ..
Барбадос 255 0,2 594 18 .. ..e .. 74 80 ..
Бахрейн 767 2,1 1 080 27 .. ..e .. .. .. 74 77 89
Белиз 311 2,7 14 36 1 186 3 820 1 875f 6 040f 0,9 73 79 ..
Бермудские о-ва 64 0,4 1 284 .. .. ..e .. .. 4,3 76 82 ..
Ботсвана 1 905 1,2 3 34 12 328 6 470 24 964 13 100 -2,2 50 51 83
Бруней Даруссалам 397 2,2 75 27 10 211 26 740 19 540 50 200 -1,3 75 80 95
Бутан 687 2,5 15 31 1 302 1 900 3 349 4 880 12,0 64 68 53
Вануату 231 2,5 19 39 539 2 330 910f 3 940f 4,2 68 72 78
Виргинские о-ва (США) 110 0,1 314 21 .. ..e .. .. .. 76 82 ..
Габон 1 448 2,0 6 37 10 490 7 240 17 766 12 270 0,2 59 62 86
Гайана 763 0,1 4 30 1 081 1 420 1 916f 2 510f 3,1 64 70 ..
Гамбия 1 660 3,0 166 42 653 390 2 130 1 280 3,0 54 57 ..
Гвинея-Бисау 1 575 2,4 56 43 386 250 832 530 0,5 46 49 ..
Гренада 106 0,6 310 28 603 5 710 850f 8 060f 2,2 67 70 ..
Гренландия 57 0,1 0i .. .. ..e .. .. .. ..
Гуам 175 1,5 325 28 .. ..e .. .. .. 73 78 ..
Джибути 848 1,9 37 37 957 1 130 1 972 2 330 2,1 54 56 ..
Доминика 73 0,3 98 .. 349 4 770 607f 8 300f 2,9 .. .. ..
Исландия 317 1,5 3 21 12 702 40 070 7 993 25 220 -1,6 79 83 ..
Кабо-Верде 499 1,6 124 37 1 561 3 130 1 720 3 450 4,5 68 74 84
Каймановы о-ва 54 3,7 209 .. .. ..e .. .. .. .. .. 99
Катар 1 281 9,1 116 16 .. ..e .. 75 77 93
Кипр 864 1,2 93 18 19 617h 22 950h 20 549 24 040 3,3 77 82 98
Кирибати 97 1,7 119 .. 193 2 000 353f 3 660f 1,8 59 63 ..
КНДР 23 858 0,5 198 22 .. ..j .. .. .. 65 69 ..
Коморы 644 2,2 346 38g 483 750 754 1 170 -1,4 63 67 75
Косово .. .. .. .. .. ..k .. .. .. .. .. ..
Куба 11 247 0,1 102 18 ..d .. .. .. 76 80 100
Кувейт 2 728 2,7 153 23 99 865 38 420 136 748 52 610 3,7 76 80 94
Латвия 2 266 -0,6 36 14 26 883 11 860 37 943 16 740 -4,2 66 77 100
Лесото 2 017 0,8 66 39 2 179 1 080 4 033 2 000 3,4 43 42 ..
Лихтенштейн 36 1,1 222 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Люксембург 488 1,4 188 18 41 406 84 890 31 372 64 320 -2,5 76 82 ..
Маврикий 1 269 0,8 625 23 8 122 6 400 15 841 12 480 4,7 69 76 87
Майоттта, о-ва 191 2,9l 511 40 .. ..d .. .. .. ..
Макао, Китай 526 2,2 18 659 13 18 142 35 360 26 811 52 260 10,4 79 83 94
Македония, БЮР 2 038 0,2 80 18 8 432 4 140 20 266 9 950 5,0 72 77 97
Мальдивы 310 1,6 1 035 29 1 126 3 630 1 639 5 280 4,0 68 69 97
Мальта 411 0,7 1 286 16 6 825 16 680 9 192 22 460 3,1 77 82 92
Маршалловы о-ва 60 1,9 331 .. 195 3 270 .. .. -0,8 .. .. ..
Микронезия, Фед. Штаты 111 0,5 159 37 260 2 340 334f 3 000f -1,3 68 69 ..
Монако 33 0,3c 16 821 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Монголия 2 632 1,2 2 27 4 411 1 680 9 158 3 480 7,9 64 70 97
Мэн, о-в 81 0,6 141 .. 3 516 43 710 7,3 .. .. ..
Намибия 2 114 1,5 3 37 8 880 4 200 13 248 6 270 1,0 52 53 88
Нидерландские Антильские о-ва 194 0,9 242 21 .. ..e .. .. .. 71 79 96
Новая Каледония 246 1,8 13 26 .. ..e .. .. .. 72 80 96
Нормандские о-ва 149 0,2 787 16 10 241 68 640 5,7 77 81
Оман 2 785 1,8 9 32 32 755 12 270 55 126 20 650 5,1 74 77 84
Палау 20 0,7 44 .. 175 8 650 .. .. -1,6 66 72 ..
Пуэрто-Рико 3 954 0,4 446 21 .. ..e .. .. .. 74 83 ..
Самоа 182 0,6 64 40 504 2 780 789f 4 340f -3,6 69 75 99
Сан-Марино 31 1,3m 517 .. 1 430 46 770 .. .. 3,1 79 85 ..
Сан-Томе и Принсипи 161 1,7 168 41 164 1 020 286 1 780 3,9 64 67 88
Свазиленд 1 168 1,0 68 40 2 945 2 520 5 852 5 010 1,1 46 45 ..
Сев. Марианские о-ва 85 2,3c 186 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Сейшелы 86 0,8 188 889 10 290 1 707f 19 770f 1,3 69 78
Сент-Винсент и Гренадины 109 0,1 280 27 561 5 140 957f 8 770f 0,9 69 74 ..
Сент-Киттс и Невис 49 1,3 189 .. 539 10 960 746f 15 170f 8,8 .. .. ..
Сент-Люсия 170 1,1 279 27 940 5 530 1 561f 9 190f 1,1 73 76
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Таблица 6 Основные показатели по другим экономикам 

 

Население

Возрастная 
структура 
населения,

% населения 
в возрасте 
до 14 лет

2008

Валовой  
национальный 
доход (ВНД)a

Валовой  
национальный  

доход (ВНД) по ППСb

Валовой 
внутренний 

продукт 
на душу 

населения,
% прироста
2007–2008

Ожидаемая  
продолжительность 
жизни при рождении

Уровень 
грамот-
ности 

взрослого 
населения,

% насе-
ления 

в возрасте 
15 лет 

и старше
2007

Тыс. чел.
2008

Средне-
годовой 

прирост, %
2000–2008

Плот-
ность 
насе-
ления, 
чел./
км2

2008

млн 
долл. 
США
2008

на душу 
насе-
ления, 
долл. 
США
2008

млн. 
долл. 
США
2008

на душу 
насе-
ления, 
долл. 
США
2008

Муж-
чины, 
годы
2007

Жен-
щины, 
годы
2007

Словения 2 039 0,3 101 14 48 973 24 010 54 875 26 910 2,5 74 82 100
Соломоновы О-ва 507 2,5 18 39 598 1 180 1 309f 2 580f 4,9 63 64 ..
Суринам 515 1,2 3 29 2 570 4 990 3 674f 7 130f 6,0 65 73 90
Тимор-Лешти 1 098 3,7 74 45 2 706 2 460 5 150f 4 690f 9,6 60 62 ..
Тонга 104 0,6 144 37 265 2 560 402f 3 880f 0,7 69 75 99
Тринидад и Тобаго 1 338 0,4 261 21 22 123 16 540 32 033f 23 950f 3,0 68 72 99
Фарерские о-ва 49 0,7 35 .. .. ..e .. .. .. 77 81 ..
Фиджи 839 0,6 46 32 3 300 3 930 3 578 4 270 -0,3 67 71 ..
Французская Полинезия 266 1,5 73 26 .. ..e .. .. .. 72 77 ..
Черногория 622 -0,7 45 20 4 008 6 440 8 661 13 920 6,9 72 76 ..
Экваториальная Гвинея 659 2,8 24 41 9 875 14 980 14 305 21 700 8,4 49 51 ..
Эстония 1 341 -0,3 32 15 19 131 14 270 25 848 19 280 -3,6 67 79 100
Ямайка 2 689 0,5 248 30 13 098 4 870 19 785f 7 360f -1,8 70 75 86

a. Рассчитано с использованием методики Всемирного банка «Атлас». b. ППС – паритет покупательной способности; см. Определения. c. Данные за 2003–2007 годы. d. По оценке, доход выше среднего 
(3 856–11 905 долл. США). e. По оценке, высокий доход (11 906 долл. США и выше). f. Данная оценка основана на регрессии; другие экстраполированы на основе новейшей серии оценочных данных 
Программы международных сопоставлений. g. Включая о-ва Майотта. h. Без учета территории, где проживают турки-киприоты. i. Менее, чем 0,5. j. По оценке, низкий доход (975 долл. США или ниже). 
k. По оценке, доход ниже среднего (976–3 855 долл. США). l. Данные за 2002–2007 годы. m. Данные за 2004–2007 гг. 
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должны рассматриваться только как показатели тенденций, 
характеризующие основные различия между странами, а не 
как точные количественные показатели таких различий. 
Несоответствие цифр в различных изданиях отражает уточ-
нения, вносимые странами, пересмотр исторических данных 
и изменения методики. В связи с этим читателям рекомен-
дуется не сравнивать ряды статистических данных, поме-
щенные в различных изданиях одного и того же сборника 
или в разных статистических сборниках Всемирного банка. 
Последовательные временные ряды приводятся в издании 
Показатели мирового развития 2009 на CD-ROM, а также 
в базе данных WDI Online.

Коэффициенты и показатели прироста
Для упрощения пользования данными в таблицах обычно 
приводятся коэффициенты и относительные показатели 
прироста вместо простых базовых величин. Сведения об 
изначальных данных в оригинальном виде можно найти 
на CD-ROM Показатели мирового развития 2009. Если не 
указано иное, расчеты производились на основе регрессив-
ных зависимостей с помощью метода наименьших квадра-
тов (см. раздел Статистические методы). Поскольку при 
этом используются все имеющиеся наблюдения за период, 
полученные темпы роста отражают общие тенденции, не 
подверженные излишнему влиянию экстремальных значе-
ний. Для исключения эффекта инфляции при исчислении 
темпов прироста использовались экономические показа-
тели, измеряемые в постоянных ценах. Данные, выделенные 
курсивом, относятся к другим годам или периодам, чем те, 
что указаны в названиях столбцов таблиц — в диапазоне 
двух лет до и после приведенной даты для экономических 
показателей и в диапазоне трех лет для социальных показа-
телей, которые собираются менее регулярно и за короткие 
периоды времени изменяются не столь заметно.

Ряды данных в постоянных ценах
рост экономики измеряется увеличением объема добавлен-
ной стоимости, произведенной физическими лицами и пред-
приятиями, действующими в данной стране. Следовательно, 
для измерения роста в реальном выражении необходимо рас-
полагать оценочными данными по ВВП и его составляющим 
в постоянных ценах. Всемирный банк осуществляет сбор 
статистических рядов данных национальных счетов в посто-
янных ценах, выраженных в национальной валюте и взятый 
для каждой страны на определенный базисный год. Для полу-
чения сопоставимых рядов данных в постоянных ценах Банк 
пересчитывает ВВП и добавленную стоимость по отраслевым 
источникам и приводит данные к общему базисному году, 
которым в текущей версии статистического сборника Пока-
затели мирового развития является 2000 год. Данный процесс 
приводит к возникновению расхождений между пересчитан-
ным ВВП и суммой пересчитанных компонентов. Поскольку 
размещение расхождений привело бы к искажениям в показа-
телях роста, расхождения не размещается.

Суммарные показатели
Суммарные показатели стран по регионам и группам дохо-
дов, представленные в конце большинства таблиц, полу-
чены путем простого сложения в том случае, когда они 
выражены в уровнях. Относительные показатели и сово-
купные темпы прироста обычно рассчитываются как сред-

Технические примечания
В предлагаемых технических примечаниях рассматрива-
ются источники и методы, использованные при отборе 
показателей, которые включены в настоящий выпуск 
«Выборочных показателей мирового развития». Приме-
чания расположены в порядке перечисления показателей 
в таблицах.

Источники
Опубликованные в «Выборочных показателях мирового 
развития» данные взяты из статистического сборника Пока-
затели мирового развития 2009. Тем не менее, в настоящей 
публикации по возможности учтены изменения, поступив-
шие после даты завершения работы над указанным сборни-
ком. Кроме того, в таблицы 1 и 6 включены новейшие оце-
ночные данные по населению и валовому национальному 
доходу (ВНД) на душу населения за 2008 год.

Всемирный банк пользуется многочисленными источни-
ками статистических данных, публикуемых в сборнике Пока-
затели мирового развития (World Development Indicators). 
Данные о внешнем долге развивающихся стран Всемирный 
банк получает непосредственно от развивающихся стран-
членов в рамках Системы отчетности о  должниках. Дру-
гие данные получены преимущественно от Организации 
Объединенных Наций (ООН) и ее специализированных 
учреждений, от мВФ и из страновых докладов Всемирному 
банку. Для повышения оперативности и согласованности 
данных использовались также оценки специалистов Банка. 
Для большинства стран оценки по показателям националь-
ных счетов составлены на основании официальных данных, 
переданных соответствующим экономическим представи-
тельствам Всемирного банка. В некоторых случаях сотрудни-
ками были внесены в них необходимые коррективы с целью 
обеспечения соответствия международным определениям и 
концепциям. Большинство данных социального характера 
из национальных источников взято из регулярной адми-
нистративной статистики, специальных обследований или 
периодически проводимых переписей населения.

Для получения более подробных разъяснений к данным 
просим обращаться непосредственно к статистическому 
сборнику Всемирного банка Показатели мирового разви-
тия 2009.

Последовательность и надежность данных
Несмотря на проведенную значительную работу по стандар-
тизации данных, полной их сопоставимости обеспечить не 
удалось. Поэтому трактовка данных требует определенной 
осторожности. Доступность, сопоставимость и надежность 
данных зависят от многих факторов: системы статистиче-
ского учета во многих развивающихся странах по-прежнему 
слабы; статистические методы, полнота охвата, практика 
статистического учета и сами определения в значительной 
мере неоднородны; межстрановые сравнения и повремен-
ные сопоставления сопряжены со сложными проблемами 
технического и принципиального характера, которые не 
всегда можно однозначно разрешить. Охват данных может 
быть неполным, учитывая особые обстоятельства или про-
блемы, переживаемые странами (в частности, связанные 
с конфликтами). По этим причинам, хотя данные и взяты из 
предположительно наиболее достоверных источников, они 
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ВНД на душу населения представляет собой ВНД, делен-
ный на численность населения по состоянию на середину 
года. Он конвертируется в доллары (текущий курс) СШа 
по методике «атлас». Всемирный банк пользуется данными 
о ВНД на душу населения, выраженными в долларах СШа, 
в целях классификации стран для аналитических целей и для 
определения правомочности страны на получение заемных 
средств. (Всемирный банк)

Валовой национальный доход по ППС представляет 
собой ВНД, конвертированный в международные доллары 
с использованием коэффициентов пересчета, основанных 
на паритете покупательной способности (ППС). Поскольку 
обменные курсы не всегда отражают разницу в уровнях цен 
между странами, в данной таблице оценочные показатели 
ВНД и ВНД на душу населения конвертируются в между-
народные доллары с использованием коэффициентов 
ППС. Коэффициенты ППС – это стандартный измери-
тель, позволяющий проводить межстрановые сравнения 
реального уровня расходов точно так же, как традицион-
ные индексы цен дают возможность сравнивать реальные 
значения во времени. Применяемые здесь коэффициенты 
пересчета ППС рассчитаны на основании данных ценовых 
обзоров по 146 странам, проведенных в рамках Программы 
международных сопоставлений в 2005 г. Данные для стран 
ОЭСр взяты из последней серии исследований, которая 
была завершена в 2005 г.; Оценочные данные по странам, 
не включенным в обзоры, получены по статистическим 
моделям с использованием имеющихся данных. Более под-
робную информацию о Программе международных сопо-
ставлений 2005 г. см в Интернете по адресу: www.worldbank.
org/data/icp. (Всемирный банк, Евростат/ОЭСр)

ВНД по ППС на душу населения представляет собой 
ВНД по ППС, деленный на численность населения по состо-
янию на середину года. (Всемирный банк, Евростат/ОЭСр)

Среднегодовой прирост валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения рассчитывается по ВВП, 
выраженном в постоянных ценах. Прирост ВВП считается 
наиболее широким показателем экономического роста. 
ВВП в постоянных ценах можно рассчитать путем измере-
ния суммарного количества товаров и услуг, произведен-
ных за период времени, оценивая их по согласованному 
набору базовых годовых цен, за вычетом стоимости про-
межуточных затрат; расчет может быть выполнен также и 
в постоянных ценах. О расчете темпов роста методом наи-
меньших квадратов см. раздел Статистические методы.) 
(Всемирный банк, Евростат/ОЭСр

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
выражается в количестве лет, которые проживет новорож-
денный младенец, если существующие на момент его рожде-
ния показатели смертности останутся без изменений на про-
тяжении всей его жизни. Данные представлены отдельно для 
мужчин и для женщин. (Евростат, Отдел народонаселения 
ООН и Всемирный банк)

Уровень грамотности взрослого населения определя-
ется как доля населения в возрасте от 15 лет и старше, кото-
рое в состоянии осмысленно прочитать и написать корот-
кое, простое сообщение на тему из повседневной жизни. На 
практике уровень грамотности трудно измерить. Для коли-
чественного измерения степени грамотности в соответствии 
с данным определением требуется проведение переписи 
населения или замеров в рамках выборочного обзора в кон-

невзвешенные значения. Суммарные значения социальных 
показателей взвешиваются по численности населения или 
по подгрупп населения, за исключением показателя мла-
денческой смертности, который взвешивается по числу 
рождений. Более подробное описание дано в примечаниях 
к конкретным показателям.

расчет суммарных показателей, за ряд лет, произво-
дится на основе постоянной группы стран с тем, чтобы 
состав агрегированных показателей не менялся с течением 
времени. Групповые показатели рассчитывались только 
в том случае, если доступные данные за соответствующий 
год охватывают не менее двух третей стран, представлен-
ных в группе, как было определено в эталонном 2000 году. 
При соблюдении этого критерия поведение показателей 
стран, по которым данных нет, считается аналогичным 
поведению показателей стран, по которым оценочные дан-
ные имеются. Читателям следует помнить, что суммарные 
показатели призваны дать репрезентативные совокупные 
данные по каждой категории и, кроме того, на основании 
групповых показателей невозможно судить об отдельных 
странах. В свою очередь, процесс взвешивания может при-
вести к расхождениям между показателями по подгруппе 
и общими показателями.

Таблица 1. Основные показатели развития
Общая численность населения – показатель основан на 
подсчете фактической численности населения, включая 
всех резидентов независимо от их юридического статуса 
или гражданства, кроме беженцев, не проживающих посто-
янно на территории страны, предоставившей им убежище, 
которые обычно рассматриваются как часть населения 
страны их происхождения. Представленные значения явля-
ются оценками по состоянию на середину года. (Евростат, 
Отдел народонаселения ООН и Всемирный банк)

Среднегодовой прирост населения рассчитывается 
с использованием модели экспоненциальных темпов роста 
за данный период. (См. раздел Статистические методы.) 
(Евростат, Отдел народонаселения ООН и Всемирный банк)

Плотность населения рассчитывается путем деления 
численности населения по состоянию на середину года на 
площадь территории в км2. Площадь территории представ-
ляет собой общую площадь страны за исключением вну-
тренних водоемов. (Евростат, Отдел народонаселения ООН 
и Всемирный банк)

Возрастной состав населения, % возрастной группы 
0–14 лет отражает процентную долю группы населения 
в возрасте 0–14 лет в общей численности населения. (Евро-
стат, Отдел народонаселения ООН и Всемирный банк)

Валовой национальный доход (ВНД) – самый широкий 
показатель национального дохода. Он представляет собой 
сумму стоимости, добавленной из внутренних и зарубеж-
ных источников, полученную резидентами. ВНД включает 
валовой внутренний продукт (ВВП) плюс чистые посту-
пления от первичного дохода из зарубежных источников. 
Данные, выраженные в национальных валютах, конвер-
тируются в доллары СШа по методике Всемирного банка 
«атлас». методика основана на использовании усреднен-
ного обменного курса за последние три года в целях вырав-
нивания эффекта временных колебаний обменного курса. 
(Подробнее о методике «атлас» см. в разделе Статистиче-
ские методы.) (Всемирный банк)
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проведении сравнений по времени, независимо от среднего 
дохода стран.

С момента публикации Доклада о мировом развитии 
1990  года Всемирный банк стремился применять единый 
стандарт при измерении крайней бедности, привязанный 
тому, что считается бедностью в беднейших странах мира. 
Благосостояние людей, живущих в разных странах, можно 
измерять по единой шкале, скорректированной с учетом 
различий в  покупательной способности валют. В Докладе 
о мировом развитии 1990 года был выбран повсеместно 
используемый стандарт в 1 долл. СШа в день, измеренный 
в международных ценах 1985 года и адаптированный к мест-
ной валюте с использованием ППС, потому что в то время он 
являлся типичным для показателей черты бедности в странах 
с низким доходом. Позднее эта черта в 1 долл. СШа в день 
была скорректирована до показателя в 1,08 долл. СШа в день, 
измеренного в  международных ценах 1993 года. Сравни-
тельно недавно показатели международной черты бедности 
были пересмотрены с использованием новых данных о ППС, 
собранных в ходе раунда Программы международных сопо-
ставлений 2005 года, а также данных расширенных исследо-
ваний дохода и расходов домохозяйств. Была установлена 
новая черта крайней бедности в 1,25 долл. СШа в день по 
ППС 2005 года, что является средним значением показателей 
черты бедности, которые были выявлены в  15  беднейших 
странах, ранжированных по уровню душевого потребления. 
Новая черта бедности сохраняет тот же стандарт крайней 
бедности – черту бедности, типичную для беднейших стран 
мира, – но усовершенствует ее с использованием новейшей 
информации о стоимости жизни в развивающихся странах.

Качество и доступность данных исследований.    Оценки 
уровня бедности проводятся с использованием данных 
полевых исследований, в частности, для сбора информа-
ции о  доходе или потреблении выборки домохозяйств. 
Чтобы быть полезными для проведения оценки уров-
ней бедности, исследования должны быть национально-
репрезентативными и включать в себя достаточный объем 
информации для расчета всеобъемлющего оценочного пока-
зателя совокупного потребления или дохода домохозяйства 
(включая потребление или доход от продукции собственного 
производства), на основе которой можно рассчитать точно 
взвешенное душевое потребление или доход. За последние 
20 лет число стран, в которых проводятся полевые исследо-
вания, и частота таких исследований значительно возросли. 
Качество их данных тоже существенно повысилось. В насто-
ящее время база данных Всемирного банка по мониторингу 
бедности включает в себя результаты более 600 исследова-
ний, представляющих 115 развивающихся стран. В ходе этих 
исследований было опрошено более 1,2 млн домохозяйств, 
вошедших в случайные выборки и представляющие 96% 
населения развивающихся стран.

Вопросы, связанные с проведением измерений с  использо
ванием данных анкетирования.    Кроме частоты и новизны 
данных исследований при измерении стандартов уровня 
жизни возникают и другие вопросы. Один из них касается 
выбора дохода или потребления в качестве индикатора бла-
госостояния. Как правило, доход труднее поддается точ-
ному измерению, а потребление точнее соответствует поня-
тию уровня жизни. Кроме того, доход может изменяться во 

тролируемых условиях. Во многих странах оценка уровня 
грамотности среди взрослого населения основывается на 
данных, сообщенных самими гражданами. В некоторых 
случаях в качестве замещающего показателя используются 
данные об успеваемости, которые, однако, различаются 
в аспектах продолжительности обучения или законченности 
образования. В связи с существованием различных опреде-
лений и методик сбора данных следует использовать с осто-
рожностью. (Институт статистики ЮНЕСКО) 

Таблица 2.Уровень бедности
Всемирный банк периодически составляет доклады по 
оценке бедности в странах, где он ведет активную работу, 
в  тесном сотрудничестве с национальными институтами, 
другими специализированными учреждениями в области 
развития и группами гражданского общества, включая орга-
низации бедняков. В докладах по оценке бедности сообща-
ется об уровне и причинах бедности, и предлагаются стра-
тегии ее сокращения. С 1992 года Всемирный банк провел 
около 200 таких исследований, которые являются основным 
источником оценок бедности с использованием националь-
ных показателей черты бедности, представленных в данной 
таблице. Страны публикуют аналогичные доклады в рамках 
осуществляемых ими стратегий сокращения бедности.

Кроме того, Всемирный банк разрабатывает оценки бед-
ности с использованием показателей международной черты 
бедности для отслеживания прогресса в области сокраще-
ния бедности в мировом масштабе. Впервые глобальные 
оценки бедности в развивающихся странах были разрабо-
таны для Доклада о мировом развитии 1990 года «Бедность» 
с использованием данных обследования домохозяйств по 
22 странам (Ravallion, Datt, and van de Walle 1991). С тех пор 
число стран, в которых проводятся исследования дохода 
и расходов домохозяйств, значительно возросло. 

Национальная и международная черта бедности.    Показа-
тели национальной черты бедности используются для того, 
чтобы разрабатываемые оценки бедности соответствовали 
конкретным социально-экономическим условиям страны, 
и не предназначаются для международного сопоставления 
коэффициентов бедности. Установления показателя нацио-
нальной черты бедности отражает местное восприятие 
уровня потребления или дохода, необходимого, чтобы не 
жить в бедности. Воспринимаемая граница между бедными 
и не бедными людьми повышается с ростом дохода страны 
и, таким образом, не является стандартным измерителем 
при сравнении коэффициентов бедности по странам. Тем не 
менее, национальные оценки бедности явно представляют 
собой подходящий измеритель для разработки националь-
ных политических мероприятий в области сокращения бед-
ности, а также для отслеживания их результатов. 

международные сравнения оценок бедности порождают 
как концептуальные, так и практические проблемы. Страны 
используют различные определения бедности, и точное 
сравнение между странами может оказаться затруднитель-
ным. местные показатели черты бедности характеризуются 
более высокой покупательной способностью в богатых 
странах, где используются более «щедрые» стандарты, чем 
в бедных странах. Показатели международной черты бед-
ности стремятся сделать реальную ценность черты бедно-
сти постоянной для разных стран, как это применяется при 
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случаях, дохода. Это показатель распределения. У стран 
с более несправедливым распределением объема потре-
бления (или дохода) выше уровень бедности при данном 
среднем показателе дохода. Данные взяты из национально-
репрезентативных исследований домохозяйств. Так как 
лежащие в их основе исследования домохозяйств различа-
ются между собой по методу и виду собранных данных, дан-
ные о распределение не вполне пригодны для межстрановых 
сравнений. Сотрудники Всемирного банка предпринимают 
усилия по обеспечению максимальной сопоставимости дан-
ных. Там, где это возможно, используется показатель потре-
бления, а не дохода. (Всемирный банк)

Незащищенная занятость – суммарная численность 
неоплачиваемых работников семейных предприятий и 
лиц, работающих на индивидуальной основе, в процентах к 
общей численности занягых. Доля неоплачиваемых работ-
ников семейных предприятий и лиц, работающих на инди-
видуальной основе, в общей численности занятых. опре-
деляется на основании информации о статусе занятости. 
Каждая группа населения, выделяемая на основе статуса 
занятости, сталкивается с различными экономическими 
рисками, а неоплачиваемые работники семейных пред-
приятий и лица, работающие на индивидуальной основе, 
наиболее уязвимы, и, следовательно, с наибольшей вероят-
ностью могут впасть в бедность. Они крайне редко имеют 
официальные трудовые договоры, крайне редко обладают 
доступом к системам и программам социальной защиты и 
часто не способны скопить достаточные сбережения, чтобы 
компенсировать воздействие этих потрясений. (междуна-
родная организация труда)

Уровень недоедания среди детей измеряется процентом 
детей в возрасте до пяти лет, чей вес для данного возраста 
составляет менее чем минус 2 стандартных отклонения от 
средней международной величины по базовому населению 
в возрасте 0–59 месяцев. Данные, представленные в таблице 
основываются на стандартных показателях в области дет-
ского развития, принятых Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в 2006 году. Оценки недоедания у детей 
основываются на данных национальных обследований. 
Наиболее часто используемым показателем недоедания 
является доля детей с недостаточным весом. Недостаточ-
ный вес, даже при умеренном отставании от нормы, при-
водит к увеличению риска смертности и к замедлению 
когнитивного развития у детей. Более того, эта проблема 
переходит к следующему поколению, поскольку у женщин, 
плохо питавшихся в детстве, с большей вероятностью поя-
вятся дети с недостаточным весом при рождении. (ВОЗ)

Относительное число получивших начальное образо-
вание – это общее количество учащихся, успешно закон-
чивших последний класс начальной школы в данном году, 
минус численность оставленных на второй год, деленное 
на общую численность детей в официально установлен-
ном возрасте окончания школы. Относительное число 
получивших начальное образование отражает начальный 
цикл образования, продолжительность которого, согласно 
определению международной стандартной классифика-
ции образования (ISCED), варьирует от трех–четырехлет-
него начального образования (в очень небольшом числе 
стран) до пяти–шестилетнего (в большинстве стран) и 
семилетнего образования (в немногих странах). Так как 
учебные планы и национальные образовательные стан-

времени, даже если уровень жизни остается неизменным. 
Но данные о потреблении не всегда доступны: приводи-
мые в нашей работе новейшие оценки используют показа-
тель потребления примерно для 2/3 стран. Другой вопрос 
состоит в том, что даже сходные исследования могут быть не 
вполне сопоставимы между собой, из-за разницы в количе-
стве потребительских благ, которые они выявляют, разницы 
в продолжительности периода, за который респонденты 
обязаны указать свои расходы, а также разницы в каче-
стве подготовки переписчиков. Трудности при проведении 
некоторых опросов создает также избирательность ответов 
интервьюируемых лиц на вопросы анкеты.

Потенциальной проблемой является также сравне-
ние стран, находящихся на различных уровнях развития, 
ввиду различий в относительной значимости потребления 
нерыночных благ. В совокупных расходах на потребление 
следует учитывать местную рыночную стоимость всех 
видов натурального потребления (в том числе продук-
цию собственного производства, что особенно важно для 
недоразвитых сельских экономик), однако этот показатель 
может оказаться неучтенным. В настоящее время в иссле-
дованиях стандартно учитываются вмененные издержки 
натурального потребления продукции собственного фер-
мерского хозяйства. Вмененную прибыль от производства 
нерыночных благ следует включать в доход, однако это не 
всегда делается (в исследованиях, проводившихся до начала 
1980-х годов, подобные ошибки представляли собой более 
серьезную проблему). Сейчас данные большинства иссле-
дований включают стоимостные оценки потребления или 
дохода от продукции собственного производства, однако 
методы оценки стоимости различаются.

Определения
Год обследования – год, когда проводился сбор основных 
данных.

Доля населения за чертой бедности. В целом по 
стране – процентная доля населения, живущего ниже наци-
ональной черты бедности. Национальные оценки основаны 
на взвешенных по численности населения оценках под-
групп, полученных в результате обследования домашних 
хозяйств. (Всемирный банк)

Доля населения с доходом ниже 1,25 долл. США в день 
и доля населения с доходом ниже 2 долл. США в день – 
это процентные доли населения с доходом ниже 1,25 
и 2 долл. СШа в день в международных ценах 2005 года. 
В результате изменений, внесенных в коэффициенты ППС, 
значения уровней бедности нельзя сравнивать с показате-
лями уровней бедности, представленными в предыдущих 
изданиях. (Всемирный банк)

Масштаб бедности – среднее отклонение от черты бед-
ности (при этом предполагается, что небедное население 
имеет нулевое отклонение), выраженное в процентах от 
черты бедности. Этот показатель отражает глубину бедно-
сти, а также ее распространенность. (Всемирный банк)

Таблица 3. Цели ООН в области развития, 
сформулированные в Декларации тысячелетия: 
борьба с бедностью и повышение уровня жизни
Доля беднейшей квинтили в национальном потребле-
нии или доходе – это доля беднейших 20% населения 
в национальном показателе потребления или, в некоторых 
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хозяйств, сообщенные данные о материнской смертности 
обычно корректировались с использованием коэффици-
ента неполной регистрации и неточной классификации. Для 
стран, по которым отсутствуют эмпирические националь-
ные данные (это около 35% стран) материнская смертность 
оценивалась на основе модели регрессии с использованием 
социально-экономической информации, включая рождае-
мость, количество принятых родов и ВВП. (ВОЗ, ЮНИСЕФ, 
ЮНФПа, Всемирный банк)

Распространенность ВИЧ – процент лиц в возрасте от 
15 до 49 лет, инфицированных ВИЧ. Показатели распро-
страненности ВИЧ среди взрослого населения отражают 
уровень зараженности населения страны этой болезнью. 
В то же время низкие национальные показатели распро-
страненности ВИЧ способны ввести в заблуждение. За 
ними часто скрываются серьезные эпидемии, которые 
вначале концентрируются в отдельных районах или среди 
определенных групп населения и угрожают выплеснуться 
наружу. Во многих частях развивающегося мира большин-
ство новых инфекционных заболеваний диагностируется 
прежде всего у совершеннолетней молодежи; при этом 
особенно уязвимы молодые женщины. (Объединенная про-
грамма ООН по ВИЧ/СПИДу [ЮНЭЙДС] и ВОЗ)

Распространенность туберкулеза – оценочное количе-
ство новых случаев заболевания губеркулезом (легочным, 
с  положительным мазком и внелегочным). Туберкулез – 
одна из основных причин смерти, вызванной одним воз-
будителем инфекционного заболевания, среди взрослых 
в развивающихся странах. В странах с высоким доходом 
новое появление туберкулеза объясняется главным обра-
зом заболеваемостью среди иммигрантов. Оценочные 
показатели заболеваемости туберкулезом в данной таблице 
основаны на подходе, при котором количество зарегистри-
рованных случаев скорректировано до оценочной доли слу-
чаев, определенной созданными ВОЗ группами из 80 эпи-
демиологов, с использованием коэффициента уведомления 
о случаях заболевания. (ВОЗ)

Выбросы диоксида углерода (СО2) обозначают выбросы 
в результате горения ископаемых видов топлива и при про-
изводстве цемента и включают в себя диоксид углерода, 
выделяемый при потреблении твердого, жидкого и газоо-
бразного топлива, а также при сжигания газа, деленные 
на численность населения по состоянию на середину года. 
(Информационно-аналитический центр по углекислому 
газу (ЦУГ), Всемирный банк)

Доступ к современным канализационным системам – 
процент населения, имеющего возможность пользоваться, 
как минимум, удовлетворительно функционирующими 
системами по удалению фекалий (индивидуальными или 
совместного пользования, но не общественными), которые 
способны эффективно предотвращать контакт человека, 
животных и насекомых с испражнениями. Современные 
канализационные системы варьируют от простых выгреб-
ных, изолированных уборных до унитазов со смывными бач-
ками, подключенных к канализации. Чтобы быть эффектив-
ными, канализационные системы должны быть правильно 
сконструированы и поддерживаться в исправном состоянии 
(ВОЗ и ЮНИСЕФ) 

Число пользователей Интернета – число лиц, имеющих 
доступ к всемирной сети. (международный союз электро-
связи)

дарты различаются, высокое относительное число полу-
чивших начальное образование не обязательно соответ-
ствует высокому уровню обучения учащихся. (Институт 
статистики ЮНЕСКО)

Соотношение численности девочек и мальчиков 
в начальной и средней школе – это отношение валового 
показателя охвата девочек начальным и средним образо-
ванием к соответствующему валовому показателю охвата 
мальчиков.

ликвидация гендерного неравенства в образовании 
будет способствовать повышению статуса и возможностей 
женщин. Этот показатель является не вполне точным инди-
катором относительной доступности школьного образова-
ния для девочек. Данные об охвате школьным образованием 
представляются национальными органами образования 
стран в Институт статистики ЮНЕСКО. Начальное образо-
вание дает детям базовые навыки в области чтения, письма 
и математики, а также элементарные понятия по таким 
предметам, как история, география, естествознание, обще-
ствоведение и музыка. Среднее образование дополняет 
базовые знания, полученные в начальной школе, и, предо-
ставляя более углубленные знания или навыки по отдель-
ным дисциплинам с привлечением учителей-предметников, 
ставит своей целью формирование основ для дальнейшего 
обучения и развития человеческого потенциала в течение 
всей жизни. (Институт статистики ЮНЕСКО)

Коэффициент детской смертности в возрасте до 5 лет 
(на 1 тыс. детей) означает вероятность того, что новорож-
денный ребенок умрет, не достигнув возраста пяти лет, 
если он подпадает под текущие показатели смертности 
данной возрастной категории. Основными источниками 
данных о смертности являются системы регистрации актов 
гражданского состояния и прямые или косвенные оценки, 
основанные на выборочных обследованиях или материалах 
переписей населения. Чтобы сделать оценки детской смерт-
ности в возрасте до 5 лет сопоставимыми для межстрановой 
оценки и обеспечить совместимость оценочных показате-
лей, разрабатываемых различными специализированными 
учреждениями, ЮНИСЕФ и Всемирным банк разработали 
и внедрили статистический метод, который использует всю 
имеющуюся информацию позволяет устранить различия. 
метод увязывает кривую регрессии с зависимостью между 
коэффициентами смертности и соответствующими дан-
ными с помощью метода средневзвешенных наименьших 
квадратов. (межведомственная группа по оценке детской 
смертности)

Коэффициент материнской смертности – это количе-
ство женщин, которые умерли по причинам, связанным 
с беременностью, во время беременности и родов, на 100 
тыс. живорождений. Приведенные значения – это оценки, 
полученные путем моделирования. Оценки, полученные 
путем моделирования, основаны на опыте ВОЗ, Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), Фонда народонаселения ООН 
(ЮНФПа) и Всемирного банка. Для стран, в которых дей-
ствуют системы полной регистрации актов гражданского 
состояния с эффективной атрибуцией информации о при-
чинах смерти, данные используются как сообщенные. Для 
стран, данные по которым поступили от систем полной 
регистрации актов гражданского состояния с неточной или 
неудовлетворительной атрибуцией информации о причи-
нах смерти, или использованы данные обследований домо-
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перечисленные органам власти за получение разрешений 
или лицензий. В данный показатель расходов на потребле-
ние домашних хозяйств включены также затраты некоммер-
ческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, 
даже если национальные органы по статистике выделяют 
их отдельной статьей. На практике расходы на потребление 
домохозяйств могут включать в себя любое статистическое 
расхождение в использовании ресурсов, относящееся к их 
предложению. (Всемирный банк, ОЭСр)

Общие расходы правительства на конечное потребле-
ние включает все текущие расходы правительства на при-
обретение товаров и услуг (в том числе заработную плату 
наемного персонала). Сюда также входит большинство рас-
ходов по национальной обороне и безопасности, но исклю-
чены государственные военные расходы, являющиеся 
частью государственного накопления капитала. (Всемир-
ный банк, ОЭСр)

Валовое накопление капитала состоит из инвестиций 
на пополнение основных фондов в экономике страны, 
плюс чистые изменения в уровне товарно-материальных 
запасов и ценностей. Инвестиции в основные фонды вклю-
чают обустройство земельных участков (заборы, канавы, 
стоки и т.д.); приобретение станков, машин и оборудова-
ния; строительство зданий, шоссейных и железных дорог, 
и т. п., включая коммерческие и промышленные здания, 
конторские помещения, школы, больницы и жилые дома. 
Товарно-материальные запасы включают запасы това-
ров, сохраняемые фирмами для покрытия временных или 
непредвиденных колебаний в производстве или сбыте, 
а также незавершенное производство. В соответствии 
с Системой национальных счетов (СНС) 1993 года чистое 
приобретение ценностей также рассматривается как нако-
пление капитала. (Всемирный банк, ОЭСр)

Внешний баланс товаров и услуг – это разность между 
экспортом товаров и услуг и импортом товаров и услуг. 
Торговля товарами и услугами включает все сделки между 
резидентами данной страны и остальными странами, 
которыми предусмотрен переход права собственности на 
обычные товары, товары, отправленные на переработку и 
ремонт, немонетарное золото и услуги. (Всемирный банк, 
ОЭСр)

Косвенный ценовой дефлятор ВВП отражает изменения 
цен по всем категориям конечного спроса, таким, как госу-
дарственное потребление, накопление капитала и междуна-
родная торговля, а также по основному компоненту – конеч-
ному частному потреблению. Вычисляется как соотношение 
ВВП в текущих ценах и ВВП в постоянных ценах. Дефлятор 
ВВП может быть также рассчитан отдельно в виде индекса 
цен Пааче (Paasche price index), где в качестве весов исполь-
зуются объемы продукции, произведенной за текущий 
период. Для большинства развивающихся стран оценки по 
национальным счетам составлены на основании данных 
национальных статистических организаций и централь-
ных банков, переданных постоянным представительствам и 
делегациям Всемирного банка. Данные по странам с высоким 
доходом предоставлены ОЭСр.

Таблица 5. Торговля, помощь и финансы
Внешняя торговля товарами (экспорт) – стоимость (в ценах 
ФОБ, в долларах СШа) товаров, предоставленных данной 
страной остальным странам мира.

Таблица 4. Экономическая деятельность
Валовой внутренний продукт – это валовая добавленная 
стоимость (по потребительским ценам), созданная всеми 
производителями-резидентами, плюс любые налоги и 
минус любые субсидии, не включенные в стоимость про-
дукции. Данный показатель рассчитывается без вычета 
амортизации произведенных активов или истощения 
(деградации) природных ресурсов. Добавленная стоимость 
представляет собой чистый объем производства отраслей 
промышленности после сложения всех объемов произ-
водства и вычета промежуточных затрат. Промышленное 
происхождение добавленной стоимости определяется на 
основании международной стандартной промышлен-
ной классификации (мСПК), издание третье. Всемирный 
банк обычно измеряет ВВП в долларах СШа и для пере-
счета использует средние официальные обменные курсы 
на данный год, публикуемые мВФ. альтернативный коэф-
фициент конвертации используется, если считается, что 
официальные обменные курсы отклоняются на очень зна-
чительную величину от курса, который реально использу-
ется в операциях с иностранными валютами и в торговле 
товарами. (Всемирный банк, ОЭСр, ООН)

Среднегодовой прирост ВВП рассчитывается на основе 
показателя ВВП, выраженного в постоянных ценах в нацио-
нальной валюте. (Всемирный банк, ОЭСр, ООН)

Продуктивность сельского хозяйства – это отношение 
величины добавленной стоимости, созданной в сельскохо-
зяйственном секторе, измеренной в долларах СШа 2000 г., 
к численности сельскохозяйственных рабочих. Продуктив-
ность сельского хозяйства измеряется добавленной стоимо-
стью на единицу использованного фактора производства. 
Добавленная стоимость, созданная в сельском хозяйстве, 
включает в себя добавленную стоимость, созданную в лес-
ном хозяйстве и рыболовстве. Таким образом, к интерпре-
тациям продуктивности земельных угодий следует отно-
ситься с осторожностью. (Всемирный банк)

Добавленная стоимость – это чистый объем продукции 
отрасли производства после сложения всех объемов про-
изводства и вычета промежуточных затрат. Отраслевое 
происхождение добавленной стоимости определяется на 
основании международной стандартной промышленной 
классификации (мСПК), издание третье. (Всемирный банк)

Добавленная стоимость продукции сельского хозяйства 
определяется на основании международной стандартной 
промышленной классификации (мСПК), разделы 1–5 и вклю-
чает лесное хозяйство и рыболовство. (Всемирный банк)

Добавленная стоимость продукции промышленности 
включает горнодобывающую, обрабатывающую промыш-
ленность, строительство, а также электро-, водо- и газос-
набжение (разделы 10–45 мСПК). (Всемирный банк, ОЭСр, 
ООН)

Добавленная стоимость продукции сферы услуг соот-
ветствует разделам 5–99 мСПК. (Всемирный банк, ОЭСр, 
ООН)

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств – 
это рыночная стоимость всех товаров и услуг, включая 
товары длительного пользования (автомобили, стиральные 
машины и домашние компьютеры), приобретенных домохо-
зяйствами. Сюда не входит приобретение жилья, но входят 
начисленные арендные платежи за жилье, в котором про-
живает владелец. Сюда также относятся платежи или сборы, 
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рами или услугами. Это сумма государственного, гаранти-
рованного государством и частного негарантированного 
долгосрочного долга, использования кредита мВФ и крат-
косрочной задолженности. Краткосрочная задолженность 
включает все долги с первоначальным сроком погашения до 
одного года и проценты по неуплате долгосрочного долга. 
(Всемирный банк)

Текущая стоимость внешнего долга – сумма краткос-
рочной внешней задолженности плюс дисконтирован-
ная сумма общего обслуживания долга, причитающаяся 
по государственным, гарантированным государством и 
частным негарантированным долгосрочным внешним 
задолженностям в течение срока существующих займов. 
(Данные о внешнем долге в основном взяты из докладов, 
поступивших во Всемирный банк с помощью Системы 
отслеживания должников от стран-членов, которые полу-
чают займы международного банка реконструкции и раз-
вития (мБрр) или кредиты международной ассоциации 
развития (мар). Дополнительная информация получена 
из материалов Всемирного банка, мВФ, африканского 
банка развития и африканского фонда развития, ази-
атского банка развития и азиатского фонда развития, 
а также межамериканского банка развития. Сводные 
таблицы по внешнему долгу развивающихся стран публи-
куются ежегодно в издании Всемирного банка Global 
Development Finance.

Сумма внутренних кредитов, предоставленных бан-
ковским сектором включает все кредиты различным секто-
рам, предоставляемые по брутто ставкам, за исключением 
кредита центральному правительству, который предостав-
ляется по нетто ставкам. В состав банковского сектора вхо-
дят органы денежно-кредитного регулирования, депозит-
ные банки и прочие банковские учреждения, по которым 
имеются данные (в том числе учреждения, не принимаю-
щие переводные депозиты, но имеющие такие пассивы, как 
срочные и сберегательные вклады). Примерами других бан-
ковских учреждений являются сберегательные и залогово-
ипотечные учреждения, а также строительные и кредитные 
ассоциации. Данные взяты из статистического сборника 
мВФ International Finance Statistics.

Сальдо миграции – чистое среднегодовое число мигран-
тов за данный период, т. е. общая численность иммигран-
тов, минус общая численность эмигрантов, включая как 
граждан, так и не граждан. Данные, показанные в таблице, 
представляют собой оценки за пятилетний период. (Дан-
ные взяты из сборника Отдела народонаселения ООН 
World Population Prospects: The 2008 Revision.)

Таблица 6. Основные показатели по другим 
странам мира
См. Технические примечания к табл. 1 «Основные показатели 
развития».

Статистические методы
В этом разделе описаны способы вычисления темпов роста 
методом наименьших квадратов, темпов роста по экспонен-
циальному методу (конечные точки), а также описана мето-
дика Всемирного банка «атлас» для оценки коэффициента 
пересчета, используемого для определения ВНД и ВНД на 
душу населения в долларах СШа.

Внешняя торговля товарами (импорт) – стоимость 
(в ценах СИФ – стоимость, страхование и фрахт, – в дол-
ларах СШа), товаров, купленных в других странах. Данные 
по внешней торговле товарами взяты из годового доклада 
Всемирной торговой организации (ВТО).

Экспорт промышленных товаров включает товары по 
следующим разделам международной стандартной торго-
вой классификации (мСТК): 5 (химикаты), 6 (основные 
промышленные товары), 7 (станки и транспортное обору-
дование) и 8 (разные промышленные товары, за исключе-
нием позиции 68. (Отдел статистики ООН, база данных по 
торговле биржевыми товарами)

Экспорт высоких технологий включает товары, про-
изводство которых связано с большим объемом НИОКр. 
Сюда входит высокотехнологичная продукция аэрокосми-
ческого назначения, компьютеры, фармацевтика, научные 
приборы и электрооборудование. (Отдел статистики ООН, 
база данных по торговле биржевыми товарами)

Сальдо текущего платежного баланса представляет 
собой сумму нетто – экспорта товаров и услуг, чистого дохода 
и чистых текущих трансфертов. (мВФ)

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – чистый 
приток инвестиций для приобретения долгосрочного про-
центного участия (10 или более процентов голосующих 
акций) в управлении предприятием, функционирующим 
в другой стране, чем та, в которой находится организация-
инвестор. Представляют собой сумму акционерного капи-
тала, реинвестированных доходов, прочих долгосрочных, 
а также краткосрочных потоков капитала, отражаемых 
в платежном балансе. Данные о ПИИ основаны на данных 
по текущему платежному балансу, предоставляемых мВФ, 
дополненных оценками персонала Всемирного банка, 
с использованием данных, представленных Конференцией 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТаД) и официальными 
национальными источниками.

Чистый объем официальной помощи на цели разви-
тия (ОПР), или официальная помощь (ОП) стран с высоким 
доходом – членов Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСр) – основной источник официального 
внешнего финансирования для развивающихся стран; кроме 
того, ОПр распределяется некоторыми важными странами-
донорами, не входящими в Комитет содействия развитию 
(КСр) ОЭСр. КСр использует три критерия ОПр: эта помощь 
предоставляется официальным сектором экономики; спо-
собствует в качестве своей основной цели экономическому 
развитию или повышению благосостояния; и предоставля-
ется на условиях кредита, причем сумма гранта составляет 
не менее 25% ссуды (рассчитывается с учетом 10%-ной льгот-
ной ставки).

Официальная помощь на цели развития включает гранты 
и кредиты (за вычетом суммы погашения), отвечающие опре-
делению ОПр, используемому КСр, и предоставляется стра-
нам и территориям, согласно перечню получателей помощи 
КСр. Новый перечень получателей помощи КСр, в отличие от 
предшествующих перечней, создан на основе более объек-
тивных критериев, основанных на потребностях и включает 
все страны с низким и средним доходом, за исключением 
стран – членов Большой восьмерки и Европейского союза 
(включая страны, чьи фирмы имеют доступ на рынки ЕС).

Сумма внешнего долга представляет собой долг нере-
зидентам, выплачиваемый в иностранной валюте, това-
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эффективного обменного курса страны (или альтернатив-
ного коэффициента пересчета) за данный год и обменных 
курсов за два предыдущих года с поправкой на разницу 
в уровнях инфляции между рассматриваемой страной и 
СШа, Соединенным Королевством, Японией и странами, 
входящими в зону евро. Уровень инфляции в СШа, Соеди-
ненном Королевстве, Японии и странах, входящих в зону 
евро, представляющий международную инфляцию, изме-
ряется изменением дефлятора специального права заим-
ствования (СДр). (СДр – это расчетная единица мВФ.) 
Дефлятор СДр рассчитывается как средневзвешенное зна-
чение дефляторов ВВП указанных стран на единицу СДр. 
Весами называется количество каждой из национальных 
валют, приходящееся на единицу СДр. Веса меняются со 
временем, поскольку состав СДр и относительные обмен-
ные курсы меняются со временем. Дефлятор СДр изна-
чально рассчитывается в СДр, а затем переводится в дол-
лары СШа с использованием коэффициента пересчета 
«атлас». Затем коэффициент «атлас» применяется к ВНД 
страны. Полученный ВНД в долларах СШа делится на чис-
ленность населения в середине года для вычисления ВНД 
на душу населения.

Если официальный обменный курс считается ненадеж-
ным или нерепрезентативным в течение какого-либо пери-
ода, то в формуте «атласа» используется альтернативная 
оценгка обменного курса (см. ниже).

Коэффициент пересчета за год t рассчитывается по 
формуле:
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а ВНП на душу населения в долларах СШа за год t – по 
формуле:

Yt
$ = (Yt/Nt)/et*

где: et* – коэффициент пересчета «атлас» (отношение 
национальной валюты к доллару СШа) в год t, et – средне-
годовой обменный курс (отношение национальной валюты 
к доллару СШа) в год t, pt pt – дефлятор ВНД за год t, pt

S$ – 
дефлятор СДр в долларах СШа в год t, Yt

$ – ВНД «атласа» 
в долларах СШа в год t, Yt  – текущий ВНД (в националь-
ной валюте) в год t, Nt – численность населения в середине 
года t.

Альтернативные коэффициенты пересчета
Всемирный банк систематически оценивает целесообраз-
ность использования официальных обменных курсов 
в качестве коэффициентов пересчета. альтернативный 
коэффициент пересчета применяется, когда официальный 
обменный курс чрезвычайно сильно отличается от курса, 
фактически применяемого при проведении внутренних 
сделок с иностранными валютами и торгуемыми това-
рами. Это применимо лишь к небольшому числу стран 
(см. таблицу первичных данных в сборнике Показатели 
мирового развития 2009. альтернативные коэффициенты 
пересчета используются в методике «атлас» и разделе 
«Выборочные показатели мирового развития» в качестве 
коэффициентов пересчета, принятых на один год.

Расчет темпов прироста методом наименьших 
квадратов
расчет темпов прироста методом наименьших квадратов 
используется всегда при наличии достаточно продолжи-
тельных временных рядов, обеспечивающих надежные 
расчеты. Темпы прироста не рассчитываются, если более 
половины наблюдений за период отсутствуют.

Коэффициент темпов прироста, вычисленный мето-
дом наименьших квадратов, r, определяется как оценоч-
ный показатель путем построения тренда в виде линейной 
регрессии и применения его к годовым значениям перемен-
ных в логарифмической шкале за соответствующий период. 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ln Xt = a + bt,

что эквивалентно логарифмическому преобразованию обоб-
щенного уравнения темпов роста,

Xt = Xo (1 + r)t.

В этих уравнениях X – переменная, t – время, a = log Xo, 
а b = ln (1 + r ) – подлежащие оценке параметры. Если b* – 
оценка b, полученная методом наименьших квадратов, то 
среднегодовые темпы прироста r получают как [exp(b*)–1] и 
затем умножают на 100 для выражения значения в процентах. 

Исчисленные темпы прироста представляют собой 
средние темпы прироста, являющиеся репрезентативной 
выборкой из имеющихся наблюдений за весь период. Они 
не обязательно совпадают с реальными темпами роста за 
любые два периода.

Определение темпов прироста методом 
экспоненциального сглаживания
Определение темпов прироста некоторых демографических 
параметров, прежде всего рабочей силы и населения, между 
двумя временными точками производится на основе урав-
нения:

r = ln (pn/p1)/n,

где pn и p1 являются последней и первой наблюдаемыми 
величинами за период, n – количество лет в периоде, 1n – 
натуральный логарифм. рассматриваемые темпы прироста 
основаны на модели непрерывного экспоненциального 
роста между двумя временными точками. Здесь не учи-
тываются промежуточные величины рядов. Кроме того, 
темпы экспоненциального роста не соответствуют годовым 
темпам изменений, измеряемым как одногодичный интер-
вал, получаемый в результате:

(pn – pn–1)/pn–1.

Методика Всемирного банка «Атлас»
При расчете ВНД и ВНД на душу населения в долларах 
СШа в определенных операционных целях Всемирный 
банк использует синтетический обменный курс, обычно 
называемый коэффициентом пересчета «атлас». Цель 
«атласа» заключается в снижении воздействия колебаний 
обменных курсов при перекрестном сравнении националь-
ных доходов различных стран. Коэффициент пересчета 
«атлас» за любой год представляет собой среднее значение 
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Австралия

автомобили
гибридные двигательные устройства и 

электромобили 209вст., 211, 224, 292
данные о количестве в личном пользовании 

и об использовании 194, 196рис. 
потребительские предпочтения 212вст. 
снижение выбросов за счет повышения топливной 

экономичности транспортных средств 323рис. 
топливная экономичность 300 

включение информации об изменении климата 
в школьные учебные планы 329вст.

воздействие изменений климата 77рис.
города, поощряющие повышение энергоэффективности 

21вст. 
парниковые газы 2
переуступка прав на водопользование 142, 142вст.
сокращение выбросов 192вст. 
установление цены на воду 142

автомобили в личном пользовании. См. автомобили
агентства по распространению знаний и опыта 19, 25вст., 

100вст., 105, 155, 171, 304 
Агентство по делам коммунальных предприятий Южной 

Калифорнии 140вст. 
Агентство по охране окружающей среды США 299, 301, 

329вст.
агрегаторы, роль 25вст., 172
Адаптационный фонд Киотского протокола 26, 108, 233, 247, 

258, 263–264, 267 
адаптивное управление 14–18, 14рис., 89 

адаптация на основе принципа экосистемности 4, 7, 19, 70, 
92, 129–130 

в сфере земле- и водопользования 14рис., 16–18, 17вст., 
25вст. 

в энергетике 14–16, 14рис., 80рис., 189
затраты и финансирование 257, 259–263, 260табл., 

261вст., 264. См. также финансы
выделение средств 277–278, 277вст. 
государственное финансирование 332 
частное финансирование 276–277

затраты на обеспечение эффективности адаптационного 
финансирования 267–270

и жизнестойкость местной общины 106 
и потенциал адаптации 279, 280вст. 
и РКИК ООН 245–247 
мир в 2050 г. и позже 87 
потребность в а. у. 44, 60–61, 136–137, 154–156 
применение инноваций и новых технологий для а. у. 18–26, 

19вст., 288, 289, 291. См. также инновации и новые 
технологии)

роль институтов знаний 306 

содействие синергетическому эффекту от мероприятий 
по смягчению и адаптации 95, 95вст. 

характеристики 90вст. 
частное финансирование 276–277

Азия. См. также отдельные страны и регионы 
аквакультура 158, 158рис. 
биотопливо, производство 147 
воздействие изменений климата 77рис. 
выбросы от пожаров 147 
дефицит воды в результате изменения климата 76 
инновации в сельском хозяйстве 17вст., 152 
использование автотранспорта 195 
производство зерновых 151 
снижение урожаев 147 
установление цен на продовольствие 169

азот, контроль выбросов 17вст.
аквакультура 158–159, 158рис.
Алабамский университет (г. Бирмингем, США) 302вст.
Александрия, риск наводнений и угроза ураганов 93вст.
альтернативные технологии. См. инновации и новые 

технологии 
Амазония, тропические леса 17вст., 78, 88 
анализ затрат и результатов 7, 9, 49–54, 49вст., 329 

альтернативные схемы принятия решений 54–55
и услуги по предсказанию погоды 162

Антарктика. См. полярные регионы
Арабские государства. См. Ближний Восток и Северная Африка
Аральское море 6вст., 45
Аргентина

меры контроля над экспортом 46, 160 
приватизация услуг водоснабжения 98

Арктика (потепление). См. полярные регионы
Асуанские плотины (Египет) 143
атомная энергия 209, 222–223, 289
Африка к югу от Сахары. См. также отдельные страны 

аквакультура 158 
гидроэнергетика 46, 46к 
годы жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALY), 

потеря 41 
и экономический спад 58
использование удобрений 157 
менингит, эпидемия 41 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст., 40
приготовление пищи на экологически чистом топливе 191 
снижение урожаев 147 
установление цен на продовольствие 169 

Африка. См. также отдельные страны и регионы 
аквакультура 158рис. 
биотопливо, производство 147 
болезни 97 
гидроэнергетика 46, 46к 

Предметный указатель

В предметном указателе вст. после номера страницы означает вставку, рис. – рисунок, 
к – карту, п – примечание [число после п означает номер примечания], табл. – таблицу.
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изменения в очагах биоразнообразия и в других районах 
124, 126к 

Конвенция о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 253 

конкуренция, вызванная использованием биотоплива 147 
охрана природы силами местных общин 127 
охраняемые зоны для защиты биоразнообразия 126–127, 

175п113 
планирование и управление 127, 135

биотехнологические культуры 155, 155вст. 
биотопливо

Бразилия как ведущий производитель б. 254
второго поколения 148, 205вст., 289 
интеграция 222 
меры по энергосбережению использования 16 
производство из кукурузы, ущерб 45, 47рис. 
расширение производства 148, 161, 168, 174п70 
тарифы 308

биоуголь 17вст., 156вст. 
Ближний Восток и Северная Африка. См. также отдельные 

страны
импорт продовольствия 159 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст. 
прибрежные города в Северной Африке 92, 93вст. 
природный газ 222
солнечная энергия 221вст. 

Болгария, финансирование мероприятий по 
энергосбережению 216вст.

болезни. См. инфекционные болезни; см. также конкретные 
болезни 

передающиеся с водой 99
Боливия, защита экосистем 128вст.
Бостонская стратегия изменения климата 90 
Бразилия 

бедность 42рис. 
биотопливо 45, 254, 308 
выбросы парниковых газов от изменений 

в землепользовании 194 
градостроительство и инфраструктура 93вст. 
доходы от мЧР 262табл., 265 
засуха 42–43 
и переговоры в Киото 238вст. 
инновации и новые технологии 220, 310 
коренные народы и управление лесным хозяйством 106–107 
наводнения 100 
нулевая вспашка 17вст., 156
производство пальмового масла 148вст. 
снижение выбросов 192вст. 
составление прогнозов погоды 162 
ураганы 13, 101
Вolsa Escola-Вolsa Familia 61, 63п137

БРИИКС, страны 292
быстрое реагирование в период стихийных бедствий 13вст. 

В
вакцинация, программа Альянса GAVI и Всемирного банка 

300–301
валовой внутренний продукт (ВВП). См. экономический рост 
Ван Вюурен, д. П. 8вст.
вариант смягчения, основанный на политике 241, 242–245 

процесс внедрения политических мер 243–244 
Венгерский фонд гарантий энергоэффективности 216вст. 
венчурный капитал 301–302, 300рис.

говядина, производство 149 
дефицит воды в результате изменения климата 76 
засуха 105 
непропорционально тяжело серьезные последствия 

изменения климата 77рис., 168 
охват населения высшим образованием 305вст. 
охраняемые территории для защиты биоразнообразия 151 
плотины и дамбы 143 
программы сохранения живой природы 129 
снижение продуктивности сельского хозяйства, вызванное 

изменением климата 5, 5к, 146
составление прогнозов погоды 163
углерод почвенный 25вст.
уменьшение выбросов парниковых газов 1–2

аэрозоли. См. парниковые газы

Б
База данных Всемирного института ресурсов о показателях 

выбросов (CAIт) 62п102
Базельская конвенция 253 
Балийский План действий (РКИК ООН)

«измеримые, подотчетные и проверяемые» меры (ИОП) 
244–245

о потерях, связанных с откладыванием мер по смягчению 
55 

отношение к развитым и развивающимся странам 204, 244 
поддержка развивающихся стран развитыми 244 
содержание 233, 234вст.
структура ответственности 264

Бангладеш 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст. 
политика в области социальной защиты 13вст. 
программа гарантированной занятости 13вст. 
системы раннего предупреждения 106
техническое образование 304 
эффект воздействия мер защиты от изменения климата 

7вст., 302вст. 
«банк среды обитания» 130п14
бедность. См. также развивающиеся страны

воздействие изменения климата 42, 42рис., 46, 89, 105, 168 
городская беднота 93
и «зелёные» налоги 47
изменение глобальных показателей 1, 39 
крайняя бедность, определение 26п1 
энергетическая политика, направленная на расширение 

доступа бедных 191 
беженцы, 110вст. См. также миграция 
Бенин, использование мобильных телефонов 

для распространения информации 291 
Берлинский мандат (1995 г.) 244
бизнес-среда

способствующая инновациям 307–310 
добровольные программы 341вст.

биодизельное топливо 148вст., 310
биомасса 147, 191, 193рис., 200вст., 205вст., 208, 223п25
биоразнообразие

в акваториях 127
действия по защите и сохранению 125–127
и воздействие изменений климата 74, 76
и генетическая модификация культур 155вст.
и охраняемые территории 153, 153рис.
и потребности производства продуктов питания 17
и участие женщин 43вст.
и экономические модели 49 
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непропорционально тяжелые последствия изменения 
климата 6вст. 

Восточная Европа и Центральная Азия. См. также отдельные 
страны

«зеленые налоги» 47 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст. 
снижение урожаев из-за изменения климата 40 
трансмиссивные болезни 98 
финансирование мер по энергосбережению 216вст. 

Всемирная метеорологическая организация 81п9, 162, 296вст. 
Всемирная организация здравоохранения 41, 302
Всемирная торговая организация 251, 253, 254, 312 
Всемирный банк

Биоуглеродный фонд, 128вст. 
как посредник при осуществлении мер по управлению 

риском на основе погоды в малави 105 
конкурсы на лучшее применение экологически чистых 

технологий 301 
о либерализации торговли экологичными товарами 255 
о переносе углеродоемких отраслей промышленности 253 
о расходах по адаптации и потребностях  

в финансировании 9, 260, 261вст. 
программы вакцинации 301
финансирование мер по энергосбережению 218вст. 
Фонд уязвимости, создание 59

Всемирный совет мэров по проблеме изменения климата 
21вст.

вулкан Пинатубо, извержение (1991 г.) 290вст. 
выбросы метана. См. парниковые газы 
вывод территорий в резерв 126
Вьетнам

изучение передового опыта 337 
контроль над экспортом 161 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст. 

Г
Гайана и затопление городских районов 93
галогеноуглеродные соединения 81п10
Ганг, река 176п174
гарантирующие действия 55, 89 
гармонизация 264, 289, 294–295, 294табл., 297
Гватемала, расширение прав и ответственности женщин 43вст. 
гендерные различия в деятельности, связанной с изменением 

климата 43вст.
генетическая модификация зерновых культур, 155вст.
геномика человека 19вст., 98
географическая информация, использование 99вст., 101, 100вст.
геоинженерия 291, 290вст.
геотермальная энергия 204, 205вст., 220
Германия

биотопливо, производство 310
законодательство о «финансовой подпитке» 221, 219вст. 
«зеленые» государственные закупки 311 
использование возобновляемых источников энергии 15 

гибкие альтернативы при принятии решений 89–90, 101
гибридные автомобили. См. автомобили 
гибридные двигательные устройства 209вст.
гибридные подходы 235
гидрологический цикл 136рис., 137–138
гидроэнергетика 46, 205вст., 220
Глобальная система систем наблюдения за планетой земля 

297, 296вст.
глобальная средняя температура 72–73, 73рис. 

вехи 55 
взаимная подотчетность 264
виртуальный углерод, тарифы 252вст.
внутренняя политика 19–20, 289. См. также реакция местных 

органов власти на изменения климата 
вовлечение местных сообществ. См. методы разработки и 

внедрения проектов на партисипативной основе
вода магистральная 141
водные ресурсы 137–146. См. также океаны; реки

адаптивное управление, 14рис., 18–19, 17вст., 141–142 
водоемы 141 
воздействие изменения климата 137–138, 137к 
воздействие повышения температуры 76 
гидрологический цикл 136рис., 137–139 
дефицит 5, 6вст., 7вст., 140 
и производство продуктов питания 144–45 
и технологии дистанционного зондирования 17вст., 20, 

146, 164, 164рис., 305вст. 
инновации и нетрадиционные технологии 16–18, 17вст., 

143–144, 167, 165рис., 298
информация об управлении водными ресурсами 18, 19,  

139–140, 162–164, 164рис. 
международное сотрудничество при пользовании 

разделенными водотоками 13–14, 159–160
мониторинг и прогнозирование 162, 163к, 164–166, 165рис.
переуступаемые права на водопользование 141–142, 

142вст.
потребность в воде городов, расположенных  

в континентальных районах 92 
право на водопользование 53вст. 
приватизация и контроль над болезнями 98 
проект систем орошения 101вст. 
субсидии, предоставляемые более богатыми странами 173
установление цен 141, 168–174
хранение 143 
эффективное управление 134

возобновляемые источники энергии. См. также конкретные 
виды (напр., гидроэнергетика, энергия ветра)

Калифорнийские программы 215вст. 
проведение тендеров 222
потребление (в период с 1850 по 2006 г.) 215вст. 
снижение выбросов благодаря использованию в. и. э. 190, 

204, 205вст. 
законодательство о «финансовой подпитке» 219вст. 
финансовые стимулы и нормативные правовые акты 220–221 
и шок цен на топливо 191 
создание рабочих мест благодаря использованию в. и. э. 

192вст. 
долгосрочные соглашения о закупках 15–16 
патентование изобретений, связанных с использованием  

в. и. э. 292, 293 
меры политического вмешательства в отношении в. и. э. 

215табл. 
стандарты портфеля возобновляемых источников энергии 

218, 225п90, 294 
расширение использования 217–220 
субсидии на использование 209
налоговые кредиты, 219вст. 
схемы переуступаемых «зеленых» и «белых» сертификатов 

281п5
Восточная Азия и тихоокеанский регион. См. также 

отдельные страны 
аквакультура 158 
годы жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALY), 

потеря 41 
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экономический рост в условиях сокращения выбросов 218, 
218вст.

«действовать немедленно». См. меры по смягчению
декларация коренных народов об изменении климата 128вст.
демократические государства 322, 337, 338рис. 
ден Эльзен м. Г. й. 8вст. 
денежные переводы 58
денежные трансферты 108
«деньги за труд», программа 101вст.
деревья. См. также леса 

и интегрированное землепользование 152вст., 153, 175п105 
и миграция биологических видов 124 

дети
показатели смертности 39, 98 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 105
дешельпретр A. 266вст.
деятельность, вызывающая снижение стока 141 
«дженерал электрик» 310
джорджтаун (Гайана), наводнения 95
диарейные болезни, вирусные 42, 70, 98, 114п66 
диверсификация зерновых культур 19вст., 151–152, 152вст.
диоксид углерода (CO2), концентрация 4, 4рис., 71, 71вст. 

См. также парниковые газы
города, поощряющие «углеродно-нейтральное» поведение 

21вст.
долгосрочные эффекты 10, 11рис., 81 
низкоуглеродные технологии. См., низкоуглеродные 

технологии
от потребления угля 191 
от сжигания биомассы 146 
сокращение потребления по сравнению с ситуацией 

отсутствия глобального потепления 8вст. 
экономический рост и изменение углеродного следа 44–45, 

61п43 
«дисконтированный утилитаризм» 53вст.
добровольные стандарты и программы 297, 341вст.
дожди. См. осадки
доклад о развитии мировых водных ресурсов (ООН) 139
доклад Стерна. См. Стерн, Николас
долгосрочные стратегии. См. меры по смягчению
дополнительные выгоды 

мЧР 266вст. 
разработка политики 339 
меры по смягчению и развитию в городах 210вст.)

«допустимые окна», подход 48
древний мир, история и изменения в среде обитания 37

Е
Европа. См. также отдельные страны и регионы

биотопливо, производство 46–47
воздействие изменения климата 77рис. 
использование энергии ветра 287 
охраняемые территории в целях защиты биоразнообразия 

152, 153 
пользование автомобилями 194 
продуктивность с/х культур 40 цены на энергию 14–15, 

28п61, 212 
режим, предусмотренный Конвенцией о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 241 
тепловые волны

как причина смертности в 2003 г. 40, 41к 
спрос на энергию в связи с т. в. в 2007 г. 191

Европейская комиссия 27п15
Европейский союз 

глобальное предприятие по предоставлению климатических 
услуг (GCS) 296вст.

глобальное сотрудничество. См. международное 
сотрудничество

Глобальный институт маккинси (MeKinsey Global Institute) 
249п11

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) 216вст., 221вст., 233, 
249п2, 301

и финансирование инноваций 302 
Стратегические приоритеты в области адаптации 247 

говядина, производство 146, 147–148, 149рис. 
годы жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALY), 

потеря 41
головные учреждения по вопросам изменения климата, 

создание 20, 333вст. 
голод

борьба с голодом как приоритет развития 1 
и воздействие изменений климата 5, 168 
недоедание 95 
программа «продовольствие в обмен на труд» (Бангладеш) 

13вст. 
программа обеспечения продуктами питания уязвимых 

групп населения (Бангладеш) 13вст.
Гондурас

расширение прав и ответственности женщин 43вст. 
ущерб от урагана 1998 г. 42, 43вст. 

Гонконг, пользование автомобилями 196
города. См. также реакция местных органов власти 

на изменение климата
в прибрежных зонах, подверженных риску. См. прибрежные 

зоны, подверженные риску
водопотребление 141 
и Киотский протокол 21вст., 210вст.
миграция 92, 110вст.
мир в 2050 г. и позже 87
потребление энергии 194
прирост городского населения 40, 91, 194 
реакция на изменение климата 20, 21вст., 91–95, 93вст., 

96вст., 96к 
совершенствование проектирования городских районов 

60, 91–95, 93вст., 104 
«климатически разумное» градостроительство 211 
смягчение и дополнительные выгоды для развития 

210вст. 
содействие синергетическому эффекту от мероприятий 

по смягчению и адаптации 95, 95вст.
Города в защиту климата, кампания 21вст. 
государственно-частные партнерства по распределению 

климатических рисков 102вст., 103 государственные 
закупки энергоэффективной продукции 216, 224п83

Государственный закон об образовании и повышении 
осведомленности об экологических проблемах 
(2008 г., Филиппины) 329вст. 

готовность к чрезвычайным ситуациям 96вст., 100–101, 291 
градостроительство. См. города
Гренада, ураган «Айвен» 105
Гренландия, ледники 50вст., 73, 74рис., 78 
грунтовые воды 142–143, 164. См. также водные ресурсы 
Группа наблюдения за Планетой земля 296вст.
ГЭФ. См. Глобальный экологический фонд

Д
дания

города, поощряющие повышение энергоэффективности 
21вст. 
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и производство тепловой и атомной энергии 191 
мир в 2050 г. и позже 87
повышение частоты з. 73, 79, 137–138, 137–138к 
управление погодными рисками в малави 104–105

затраты. См., затраты на мероприятия по смягчению
на повышение эффективности адаптационного 

финансирования 267–270
на применение пакета «зеленых» стимулов 60, 59рис.

защита против воздействия изменения климата 7вст., 13–14, 
102–104

здоровье
болезни. См. инфекционные болезни; конкретные болезни
и климатические потрясения 43–44 
и расширение прав и ответственности женщин 43вст. 
и системная адаптация 19вст., 88, 95–98, 112п66 
и снижение загрязнения воздуха 208, 212 
программа вакцинации Альянса GAVI и Всемирного банка 

300–301
«зеленая революция» 150, 306вст. 
«зеленые» государственные закупки 311
«зеленые» налоги 47–48
«зеленые» расходы 59–60, 59рис. 

включая пакеты мер стимулирования 26, 29п93, 58–59
в сфере государственных закупок 311 

«зеленый» федерализм 336–337вст. 
землепользование

адаптивное управление 14рис., 16–18, 25вст. 
выбросы парниковых газов от изменения в 

землепользовании 146, 194, 224п42, 273
и изменение климата 25вст., 55, 62п102, 71 
и экологичное сельское хозяйство 153, 153рис. 
национальные и многосторонние инициативы 

по снижению деградации земель 273табл., 275 
охраняемые территории 152–154, 153рис., 175п112
принятие решений 10 

зерновые культуры
продуктивность 146, 150 
торговля зерном 160, 160вст., 161к 
ценообразование 160, 168, 168рис.
эксперименты 151 

зимбабве
воздействие климатических потрясений на здоровье 

и образование 44 
зонирование с целью охраны окружающей среды 175п113
расширение прав и ответственности женщин 43вст. 
составление прогнозов погоды 162 

И
изменение климата. См. также температура

воздействие на развитие и на сокращение бедности 1, 7–10, 
26п5, 37 

восприятие мужчинами 43вст.
глобальная угроза 4–7, 75–76, 76рис., 78–79 
и «зеленый» федерализм 336–337вст. 
информированность 19–20, 73–76, 322–324, 323рис., 

324рис., 326рис. 
коммуникации в сфере и. к. 323вст., 327–328, 328вст., 341
необходимость действовать немедленно 2, 10–11. См. 

также меры по смягчению
основные факторы воздействия, начиная с периода 

Промышленной революции 72–73, 73рис. 
преодоление порогов необратимой катастрофы 78–79 
рост благосостояния и его воздействие на озабоченность 

проблемой и. к. 327рис. 
температурные изменения 74, 75к 

Единая сельскохозяйственная политика 173
«новый подход» к гармонизации 297
сокращение выбросов 192вст. 
сокращение спроса на энергию 202вст., 238вст. 
Схема торговли выбросами 274, 339вст. 
цены на топливо, по сравнению с США 14–15, 28п61, 212 

Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС)
доклад о субсидиях на энергопотребление 28п64

Египет
внешнее финансирование инноваций 302 
водные ресурсы 139, 143 
градостроительство в пригородах Каира 92 
доступ на рынки продуктов питания 161 
история древнего мира и изменения среды обитания 37 
тарифы на ввоз чистых технологий для энергетики 308 

Единая сельскохозяйственная политика (ЕС) 173
единицы установленного количества (ЕуК) 27, 270, 281
ЕуК. См. единицы установленного количества

Ж
женщины

непропорционально тяжелые последствия изменения 
климата 105 

расширение прав и ответственности 43вст. 
животноводство 152, 176п69
жизнестойкость

и города 92 
и разработка политики 18 
и сокращение риска стихийных бедствий 99вст. 
и экономический рост 7, 7вст., 44 
климатоустойчивое сельское хозяйство 151–152 
создание жизнестойких общин 105–107

жуки-короеды (лубоеды), нашествие 40

З
заболоченные территории

воздействие изменения климата 6вст., 78 
восстановление 60 
и водные ресурсы 143вст.
как защита от урагана 19вст., 88, 129 
мир в 2050 г. и позже 88, 91

загрязнение воздуха
воздействие экологически чистой энергетики 192вст. 
и спрос на энергоносители 79 
как последствие изменения климата 79 
передовые технологии снижения 208 
установление цен 208 

«загрязнитель платит», принцип 53вст.
заинтересованные стороны и их роль. См. разработка и 

внедрение проектов на партисипативной основе
законодательство об энергосбережении 213, 218, 219вст. 

См. также регулирование
замбия

использование мобильных телефонов для 
распространения информации 291 

нулевая вспашка 17вст., 154, 170 
сельскохозяйственная политика, направленная на защиту 

биоразнообразия 153 
западная Африка, засуха 78
запас надежности в виде новых инвестиций 89
запасы продовольствия 161 
засуха 4, 41, 78. См. также программы управления риском 

стихийных бедствий
адаптация местных общин 105 
засухоустойчивая кукуруза 155вст. 
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для адаптации в прибрежных районах 302вст. 
доступность 289–293 
и водные ресурсы 16–18, 17вст., 143–144, 165, 165рис., 298
и вопросы гармонизации 294–295 
и градостроительство 92 
и изменения в структуре энергетики 16, 206, 208–209, 220–221 
и инерция 11 
и инфраструктура знаний 304–306, 305вст. 
и конкуренция 291–292 
и мобилизация частного сектора 298, 306–307 
и низкоуглеродные выбросы 2, 3рис., 208–209 
и развивающиеся страны 21, 51, 220–221, 289, 292, 293 
и сельское хозяйство 16–18, 17вст., 150–151, 154–156, 166, 

166–167рис., 293 
информация в области здоровья и инструменты 

диагностики 98 
 международные организации 301 
механизмы финансирования 301–302 
мониторинг 296вст. 
награды как стимул 299 
национальные приоритеты политики 303–311, 303табл. 
передача технологии 254, 266вст., 289, 294табл., 301, 307–310 
подталкиваемые рынком соглашения, нацеленные на 

отдачу 298–300, 311 
проблемы сравнения затрат 217вст. 
разрыв в обеспечении необходимых условий для 

серьезных мер по адаптации и смягчению 288 
разрыв в финансировании на цели разработки и 

распространения «климатически разумных» 
технологий 292–293, 292рис. 

сложность и ее воздействие на политику 295вст., 295рис. 
соглашения о научных исследованиях 297–98 
соглашения о распределении затрат 289, 294табл., 297–301 
соглашения об обмене знаниями и о координации такого 

обмена 294табл., 295–297
содействие заключению международных соглашений 

21–22, 293–303, 294табл.
создание благоприятной бизнес-среды 307–10 
улавливание и хранение углерода. См. технология 

улавливания и хранения углерода (уХу)
финансовые и технологические ресурсы 302–303 

«инновационные города» (Республика Корея) 92 
интегрированная модель оценки (FAIR) 8вст.
интегрированные подходы. См. также многовариантная 

структура климата
адаптация в направлении климатически разумного 

развития 246–248
вопросы климата в стратегиях развития 291 
действия развивающейся страны в рамках глобальной 

архитектуры 240–245
и землепользование 152–154, 152вст., 153рис., 175п105 
и энергоэффективность 222 
интеллектуальные сети и счетчики 205вст., 217–218, 305

инуиты (эскимосы), адаптация к изменению климата 107
инфекционные болезни 39, 41, 95–98, 97к. См. также 

конкретные болезни
Информационная система по климату тихоокеанского 

региона 296вст.
информация

географическая информация, использование 99вст., 100, 
100вст. 

дистанционное зондирование. См. технологии 
дистанционного зондирования

изображения, полученные со спутника. См. использование 
изображений, полученных со спутника

ученые об и. к. 71–83
экономика 7–10, 8вст. 

изменение погоды 290вст. 
«измеримый, подлежащий отчетности и доступный  

для проверки» (ИОП) 244–245
изображения, получаемые со спутника – использование 97, 

100, 100вст., 163, 164, 296вст., 304
изоляция жилых помещений от воздействия погодных условий 59
Израиль, венчурный капитал 302
Ило (Перу), градостроительство 94
инвестиции в энергетику. См., стоимость мер по смягчению
инвестиционные фонды по противодействию изменению 

климата 275
Индийская табачная компания (ИтК) 165–166
Индия

агентство по вопросам изменения климата 20, 333вст. 
доход от мЧР 262табл., 265 
законодательство по вопросам энергоэффективности 213 
инвестиции в мероприятия по энергосбережению 292 
инновации и новые технологии 21, 220, 301, 308, 310 
институциональная реформа по вопросам изменения 

климата 333вст. 
контроль над экспортом 46, 160 
объемы выбросов 21 
политика социальной защиты 13вст. 
пособия в обмен на труд 109вст. 
реагирование на природные катастрофы 291 
сельское хозяйство

генетическая модификация зерновых культур 155вст. 
неравенство и климатический риск 43 
нулевая вспашка, 17вст., 154
семеноводство 308 
снижение урожаев с/х культур из–за изменения климата 

40–41 
eChoupals и соевые бобы 164–165 

сокращение выбросов 192вст. 
сокращение спроса на энергию 202–203вст., 238вст. 
солнечная энергия 254 
составление прогнозов погоды 162 
страхование по индексам погоды 101 
управление водными ресурсами 18, 142–143, 165, 165рис. 
энергия ветра 287 

Индонезия
выбросы парниковых газов от изменений 

в землепользовании 194 
денежные выплаты бедным 108 
министерство финансов о проблемах изменения климата 

269вст. 
производство пальмового масла 148вст.
рынок лесного углерода 25вст. 
составление прогнозов погоды 162
экологический контроль 304 

инерция, воздействие
на будущие поколения 10–11, 11рис., 53вст., 81 
на климатическую систему 38, 50–51 
на переговоры по климату 26 
на реформу политики 321 
на технологическое развитие 292
потери, связанные с отсрочкой мероприятий по смягчению 

52, 55–58 
финансовый кризис как оправдание 189–190, 190вст. 

инновации и новые технологии 287–312 
в целях адаптации 18–26, 19вст., 288, 289, 291 
геоинженерия 290вст. 
государственное финансирование 310–311 
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финансирование снижения углеродных выбросов от 
сельскохозяйственной деятельности 171, 172вст. 

Киотский протокол 4. См. также механизм чистого развития 
(мЧР)

Адаптационный фонд 26, 108, 233, 247, 258
землепользование, изменения в использовании 

и лесоводство 273 
и крупные города 21вст., 210вст. 
и утечка углерода 253 
неучастие США 13, 21вст. 
обязательства осуществлять меры по смягчению 241 
ограничения на выбросы парниковых газов 233, 251 
пересмотр 272 
содержание 234вст., 251
сокращение выбросов богатыми странами 81
увязка с РКИК ООН, 251 

кислотные дожди 81п11, 191, 206, 236
Китай

агентство по вопросам изменения климата 22, 333вст. 
аквакультура 157 
выбросы СО2 11, 192вст. 
города, поощряющие повышение энергоэффективности 

21вст. 
государственное регулирование 330 
доходы от мЧР 62табл., 265 
затраты на применение пакета «зеленых» стимулов 59, 

59рис. 
«зеленые» налоги 47 
инвестиции в мероприятия по энергосбережению 292 
инновации и новые технологии 21, 220, 291, 301, 308, 310 
институциональная реформа в области изменений 

климата 333вст. 
информация о наводнениях 100 
коллапс транспортной системы в результате урагана 

в январе 2008 г. 45, 45рис. 
миграция 110вст. 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст. 
объекты стройиндустрии 203 
патенты в области использования возобновляемых 

источников энергии 292 
проведение тендеров на поставку экологически чистой 

энергии 219 
распределение водных ресурсов р. Ганг 176п174 
системы разработки прогнозов погоды 162 
снижение урожаев с/х культур из-за изменения климата 40 
сокращение выбросов 192вст., 291 
сокращение выбросов парниковых газов и 

преждевременная смертность 212 
сокращение спроса на энергию 202вст., 238вст. 
технология улавливания и хранения углерода (уХу) 51 
управление и мониторинг водных ресурсов 165–166 
экологически чистое топливо для приготовления пищи 

311, 312вст.
«электросипедный» транспорт 307, 307рис. 
энергия ветра 219вст., 254, 287 
энергосбытовые компании (ЭСК) 216

Китайская академия общественных наук 238вст.
климатическая система, функционирование 70–73
«климатически разумная» политика в области развития 

19–20, 88, 95вст., 190, 206, 207рис., 207табл., 292 
«климатически разумное» правительство 331–332, 332рис. 
«климатически разумные» технологии 95, 291–292, 298. 

См. также инновации и новые технологии; 
низкоуглеродные технологии

инновационный мониторинг 296вст. 
информация о здоровье и программы подготовки 

работников здравоохранения 98
критически важная для мира в 2050 г. и позже 88 
международное сотрудничество в области обмена 

информацией 12, 294табл., 295–297, 303 
 направленная на изменение поведения индивидов 327–328
о социальных нормах 330 
об управлении водными ресурсами 17, 18, 139, 162–164, 164рис.
об управлении ресурсами и производстве продуктов 

питания 134, 135, 136, 162–166 
об энергоэффективности 212вст. 

информированность о климатических изменениях 19–20, 
73–76, 322–324, 323рис., 324рис.

инфраструктура 10–11, 19вст., 27п39 
и градостроительство 92
знаний 304–306 
отсрочка надежд на снижение затрат 51 
управление производством продуктов питания и сельским 

хозяйством 162, 168–169 
частная 24, 276 

ИОП. См. «измеримый, подлежащий отчетности и доступный 
для проверки» (ИОП)

Ирландия, проведение тендеров на конкурентной основе  
на поставку энергии из возобновляемых источников 
222

ископаемое топливо 2, 20, 71вст., 146, 193, 200вст., 335. 
См. также потребление угля

Испания
готовность к тепловым волнам 96вст. 
законодательство о льготных тарифах 221
использование возобновляемых источников энергии 15
опреснение воды 174п40

Й
йемен, переуступаемые права на водопользование 142вст.

К
Казахстан

воздействие изменений климата 146 
контроль над экспортом 162

Каир, градостроительство 92
Калифорния (штат США)

программы энергосбережения и развития возобновляемых 
источников энергии 16, 192вст., 217вст., 329 

управление водными ресурсами 140вст.
Канада

включение информации об изменении климата 
в школьные учебные планы 329вст. 

деревообрабатывающая промышленность 40
сокращение выбросов 192вст. 
управление биоразнообразием 127

Карибский бассейн. См. латинская Америка 
и Карибский бассейн

Карибский фонд страхования от катастрофических рисков 14, 
102, 105вст.

Касабланка (марокко), риск наводнений 93вст.
катастрофический риск 52, 89
КГмИСХ. См Консультативная группа по международным 

исследованиям в области сельского хозяйства
Кения

законодательство о «финансовой подпитке» 218 
пилотный проект в области почвенного углерода 25вст.
Программа содействия использованию средств 

производства в сельском хозяйстве 156 
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инновации в сельском хозяйстве 17, 17вст., 150, 151 
Карибский страховой пул 101 
Карибский фонд страхования от катастрофических рисков 

14, 104, 105вст. 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст., 77рис. 
развитие государственной сети скоростного автобусного 

транспорта 208 
расширение прав и ответственности женщин 43вст. 
рецидив лихорадки денге 97к 
сокращение риска оползней в странах Карибского бассейна 

327вст.
уменьшение выбросов парниковых газов 2
установление цен на продовольствие 168

ледники, исчезновение 4, 6вст., 37, 38к, 78, 79, 90, 93, 129п9, 137
леса

и водопользование 141 
и выбросы парниковых газов 146, 273 
и изменение климата 74
и управление общими атмосферными благами 106 

лесная промышленность в Канаде, 40 
углерод 24, 25вст. См. также обезлесение
лесная промышленность 40, 152вст.
либерия и наводнения 101вст.
ливан, включение информации об изменении климата 

в школьные учебные планы 329вст.
лондонская стратегия изменения климата 20, 91
луизиана (штат США). См. ураган «Катрина»
льготные тарифы 15, 214табл., 218, 219вст., 221вст. 
люксембург, парниковые газы 2

М
мадагаскар

«зеленые налоги» 48
облесённые земли 154 
производство пальмового масла 148вст. 

макати (Филиппины), управление риском стихийных 
бедствий 95 

макерере, университет 305вст. 
малави, управление погодными рисками 105
малайзия, производство пальмового масла 148вст.
малые острова, воздействие изменений климата 77рис. 
малые страны, уязвимость 103, 104к
мальдивы, непропорционально тяжелые последствия 

изменения климата 6вст.
малярия, 41, 95, 97, 304
мангровая растительность 45, 129, 159
маошен д. 266вст.
мАР. См. международная ассоциация развития (мАР). 
марокко

импорт зерновых 160вст. 
орошение бассейна реки умм-эр-Рбия 135 
управление водными ресурсами 142вст., 144, 145, 163 

массовая закупка энергоэффективной продукции, 216, 224п83 
мГЭИК. См. межправительственная группа экспертов 

по изменению климата
межамериканский научно-исследовательский институт 

глобальных изменений 298
межведомственная координация 333
международная ассоциация развития (мАР) 277вст., 278
международная конвенция по предотвращению загрязнения 

с судов 241
международная организация по кофе 152вст.
международная оценка роли сельскохозяйственных наук и 

технологий в процессе развития (мОСНтР) 155, 169

климатические потрясения 40, 44, 107, 176п189
климатические шоки. См. климатические потрясения
климатический режим. См. международный климатический 

режим
климатическое финансирование. См. финансы
Коалиция за тропические леса 25вст.
коллективные действия 11–14, 162. См. также 

международное сотрудничество 
Колумбия

затраты на применение пакета «зеленых» стимулов 60
интегрированное землепользование 153, 153рис.
миграция 109 

коммуникации по проблемам изменения климата 323вст., 
327–328, 328вст., 340

компромиссы (баланс издержек и выгод), связанные  
с потеплением и концентрацией углекислого газа 
8–9, 8вст., 48–55, 191, 200–201вст.

Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков 158–159

конкуренция и новые технологии 291–292, 299
Консультативная группа по международным исследованиям 

в области сельского хозяйства (CGIAR) 308, 306вст.
консультационные услуги 135 
контурные действия 54
Конференция ООН по изменению климата (2008 г.) 245
конфликты

и миграция 109
концепция «дорожных ограждений» и цели мер  

по смягчению 54
коралловые рифы 76, 78вст., 127, 157
Кордильера–Бланка (Перу), управление водными ресурсами 

139
коренные народы и их знания 107–108, 106рис., 128, 128вст., 

139
Корея, Республика

венчурный капитал 301
«зеленые» расходы 59, 59рис.
«инновационные города» 92 
Корпорация по управлению энергетикой 214 

корица, 152вст.
Корпус милосердия, 101вст.
Коста-Рика, сельскохозяйственная политика, направленная 

на охрану биоразнообразия 154
Кот-д’Ивуар, модели погоды и образование 44
кредиты

налоговые кредиты на использование возобновляемых 
источников энергии 219вст. 

развитие кредитования на основе политики 246 
углеродные кредиты 172, 262

крепление уклонов 129
Круглый стол бизнеса 341вст.
Куба, эвакуация населения при угрозе урагана 92
культурные услуги 124вст., 125табл.
Куритиба (Бразилия), градостроительство и инфраструктура, 

93вст.

Л
лампы накаливания 294 
латинская Америка и Карибский бассейн. См. также 

отдельные страны
аквакультура 158 
биотопливо, производство 147 
градостроительство 93 
затраты на применение пакета «зеленых» стимулов 59
«зеленые» налоги 47 
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стратегия смягчения воздействия выбросов углерода 240
финансирование инноваций 302 
энергетический потенциал 211
Low Carbon Study 226п51 
Progresa–Oportuпidades 61

мексиканский залив 6вст. 
менингит 41
меры по смягчению 10–18, 190–191

вариант смягчения, основанный на политике 241, 242–245 
для развивающихся стран, 9, 9табл., 12, 244, 245–246 
долгосрочные стратегии 60–61, 81, 90, 237–238, 240, 272, 

282п27, 337 
и коллективные действия 12, 20, 21 
и поддержка биоразнообразия 124–125 
и призыв «действовать немедленно» 3–4, 10–11, 10рис., 

58–61, 203–207
на техническом и политическом фронтах 204–209
и управление адаптацией 14–18, 14рис., 88. См. также 

адаптивное управление
и управление риском 12–13, 13вст. 
и экономический рост 44, 45–47 
инерция, воздействие 10–11, 11рис., 26, 38, 50–51, 189 
инновации и новые технологии. См. инновации и новые 

технологии
международное сотрудничество 13–14 
меню, или «набор инструментов» 243 
многовариантный подход. См. многовариантная структура 

климата
определение 1 
пакет финансовых мер в целях восстановления и 

экологизации экономики, включая «зеленые» 
инициативы 26, 29п93, 58–60, 59рис. 

получение синергетического эффекта от взаимодействия 
между смягчением и адаптацией 95, 95вст. 

расширение географических масштабов 90
месопотамия, история и экологические изменения 37
метеорологические и гидрологические сервисные центры 

(США) 296вст.
методы «прецизионного» («точного») сельского хозяйства 17вст. 
механизм лесного углеродного партнерства Всемирного 

банка 27, 275
механизм чистого развития (мЧР) 23–24, 25вст., 245–246, 257

административные усовершенствования 273 
изменение тенденций под влиянием рыночного 

механизма 273 
изменения 272–273 
лесонасаждение и восстановление лесных массивов, охват 274 
на основе видов деятельности 272–273 
налогообложение в рамках мЧР 266–267, 267табл., 278 
недостатки 233, 257, 265–266, 272

неэффективный вклад в устойчивое развитие, 265 
ограниченные масштабы 257, 265–266, 301 
слабость стимулирования 266 
слабость управления 265 
сомнительная целостность экологических мер 265

оценка дополнительных выгод 266вст. 
платежи за экосистемные блага 128 
потенциальное распространение в регионах и углеродный 

доход 261–62, 262табл., 281п6 
проекты секвестрации углерода в сельском хозяйстве 169
финансирование низкоуглеродных проектов 301 

механизмы на основе рынка 245–46. См. также механизм 
чистого развития (мЧР)

миграция
биологических видов 124 

международная стратегия уменьшения опасности бедствий 
(ООН) 163

международная финансовая корпорация (IFC) 216вст., 301
международное сотрудничество 21–23, 158–162

в области инноваций и новых технологий 22–23, 288–289, 
293–304

в области продовольственной и водной безопасности 
158–162

в области рыболовства 159
важность 12, 20, 288–289
и «трагедия атмосферных благ» 56
мир в 2050 г. и позже 88
потребность в международных соглашениях 14 
соглашения об обмене знаниями и о координации такого 

обмена 295–297 
уроки эффективности помощи и осуществления 

международных соглашений 22, 28п89 
международное энергетическое агентство (мЭА) 297, 315п22 
международный климатический режим 233–248. См. также 

многовариантная структура климата
государственные финансы 245 
интегрированная многовариантная структура климата 

241–242, 242вст. 
механизмы на основе рынка 245–246 
окружающая среда и справедливость 235–236 
предсказуемый результат изменения климата и 

непредсказуемый процесс развития 237–239
противоречие между климатом и развитием 233–240 
распределение бремени и оппортунистические 

упреждающие действия 236–237, 238вст.
усилия по адаптации 246–247 
финансирование 239–240 

международный институт по изучению климата и общества 
при Колумбийском университете 307

международный научный конгресс по изменению климата 
(2009 г.) 27п15

международный научный руководящий комитет (2005 г.) 27п15
международный союз охраны природы 127, 153
международный форум лидеров бизнеса под 

покровительством принца уэльского 341вст. 
Проект по защите тропических лесов под 

покровительством принца уэльского и Коалиция 
наций в защиту тропических лесов 275–276

межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (мГЭИК)

о доле развивающихся стран в глобальном смягчении 28п47 
о затратах на сокращение выбросов 259 
о черном углероде 312вст.
об опасном изменении климата 27п15
об уязвимости 277
разработка пессимистического сценария 199
руководящие принципы измерения объемов парниковых 

газов, образующихся в процессе наземной 
деятельности 74, 237

создание и цель 81п1
Четвертый оценочный доклад 4, 70

мексика
градостроительство 211
дровяные печи 48
коренные народы и управление лесными угодьями 106–107 
охраняемые территории в целях защиты биоразнообразия 152
производство кофе 152вст.
рыночные инструменты управления финансовыми 

рисками 113п96
сокращение выбросов, 192вст.
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пограничное налоговое урегулирование 252, 255 
резервирование доходов 329, 339 
сертифицированное снижение выбросов 23, 24 
скидки 330 
углеродный налог 47, 170рис., 190, 224п71, 252вст., 268вст., 

269, 270, 278 
научно-исследовательские институты, роль 305–308
Научно-исследовательский институт градостроительства 

г. Куритибы (Бразилия) (IPPUC) 93вст. 
научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) 2. См. также инновации и 
новые технологии

в сельском хозяйстве 154, 294
государственное финансирование 292, 292рис., 293рис. 
затраты частного сектора 293 
и инерция 12, 288 
ликвидация разрыва между инновациями и рынком 

(«долина смерти») 300–301, 300рис. 
международные соглашения о научных исследованиях 

297–298 и управление природными ресурсами 135, 
164

Национальные программы действий по адаптации (НПдА) 
247, 334, 334вст. 

Национальный акт о воде (ЮАР) 141
Национальный закон о гарантиях занятости для сельского 

населения (Индия) 109вст.
недоедание 98
нейтралитет
налоговый нейтралитет 269, 331 

технологически нейтральные требования 297 
углеродно-нейтральные политика и поведение, 21вст. 

нелинейность и косвенный экономический эффект 50вст.
неопределенности 52, 89, 103, 261вст. 
неправительственные организации (НПО) 108
нефть и газ. См. энергия
Нигер, сельскохозяйственная деятельность 106рис. 
Нигерия, тарифы на экологически чистые энергетические 

технологии 310
Нидерланды

защита против воздействия изменения климата 7вст. 
спутниковые данные, использование 165

низкоуглеродные технологии
долгосрочный процесс в развивающихся странах 237–238, 

240, 271, 282п27 
и интегрированная политика 224
и строительные объекты 204
подходы, адаптированные к местным условиям 204табл. 
потребности в инвестициях для внедрения 190, 191 
расширение масштабов использования 190, 208, 220
с точки зрения предложения 208 
статус 207рис., 207табл., 293, 293рис. 
финансовая политика, способствующая их внедрению 281

Никарагуа
интегрированное землепользование 154
расширение прав и ответственности женщин 43вст. 

Нил 92
НИОКР. См. научные исследования и опытно-

конструкторские разработки
Нобелевская премия мира (2007) 61
Новая зеландия, воздействие изменения климата 77рис. 
новые технологии. См. инновации и новые технологии 
Нордхаус, уильям 8вст., 29п32 

допущения Нордхауса 8вст.
нормообразующие альтернативы выбора в вопросах 

агрегирования и ценностей 52–53

в города 92, 110вст. 
в ответ на изменение климата 88, 108–111, 110вст., 111к 
миграционный «горб» 110вст.
переселение 110 
размещение в уязвимых зонах 109, 111к 

микрофинансирование и его институты 101
младенческая смертность 39. См. также смертность
многосторонние соглашения по окружающей среде (мСОС) 

253
многосторонний фонд содействия осуществлению 

монреальского протокола 22, 302
многовариантная структура климата 22, 241–242, 242вст. 

вариант на основе политики 241, 242–245 
целевой вариант 241

мобильные телефоны, использование для распространения 
информации 291

модернизация 51
мозамбик

готовность к чрезвычайным ситуациям 100 
управление риском наводнений 325вст. 

молдова, Проект по сохранению почв 128вст.
монголия, страхование домашнего скота 101, 102вст.
монреальский протокол 81п10, 297, 302
морские экосистемы 78вст., 127, 156–157. См. также 

рыболовство
морское право 127
мОСНтР См. международная оценка роли 

сельскохозяйственных наук и технологий в процессе 
развития; наука; и технологии для развития

мОт. См. международная организация труда
мотивация, подталкиваемая рынком 298–300, 311 
муссоны, 79
мФК См. международная финансовая корпорация
мЧР. См. механизм чистого развития
мЭА См. международное энергетическое агентство

Н
наводнения 5, 6вст., 14, 18, 70. См. также программы 

управления риском стихийных бедствий
в Африке 101, 101рис.
в Бангладеш 13вст.
в Бразилии 101
в низменных областях 19вст.
в Южной и Юго-Восточной Азии 95, 94к 
и градостроительство 92–93, 93вст., 101
информация о риске наводнений и сельскохозяйственные 

карты 100, 100вст. 
мир в 2050 г. и позже 88 
повышение частоты 73 
сделанное заранее предупреждение о н. 165
создание рабочих мест в целях снижения риска н. 101, 

101вст. 
управление риском 325вст.

награды как стимулы к инновациям 300–301
Найробийская программа работы 247
Накамура, Сюдзи 299
налог на выбросы. См. налогообложение

 налогообложение
«зеленые» налоги 47–48, 330 
налог в рамках мЧР 267, 267табл., 281
налог на выбросы, производимые международным 

транспортом 270, 281
налоги на топливо 213
налоговые кредиты на возобновляемые источники энергии 

219вст.
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Конвенция о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков 159 

международная стратегия уменьшения опасности 
бедствий 163

Хиогская рамочная программа действий 101
орех майя (Brosimum alicastrum Swartz), плантации 

в латинской Америке 43вст.
осадки

воздействие на бедность, 41–42
глобальные изменения 74, 75к, 138к
и управление водными ресурсами 19
наблюдаемый эффект 4, 37
составление прогнозов 163
увеличение 4, 73, 79, 81–82п14, 144

остаточные стоки 71вст.
ответственность общества за изменение климата 53вст.
откладывание мер по смягчению. См. инерция
отражающая способность поверхности земли, изменение 50вст.
отрицательные выбросы 79, 205вст., 225п21 
охрана биологических видов и их исчезновение 5, 18, 124–129. 

См. также биоразнообразие
охрана природы на базе местных сообществ 127
Оценка экосистем на пороге тысячелетия 124, 124вст., 125табл.
ОЭСР, страны

сельскохозяйственные субсидии 173
субсидии производителям биотоплива 310
тарифы на экологически чистые энергетические 

технологии 310

П
Пакистан

болезни 98
контроль над экспортом 161

пальмовое масло 148вст.
Папуа – Новая Гвинея, производство пальмового масла 148вст. 
Парижская декларация по повышению эффективности 

внешней помощи 26, 263
парниковые газы. См. также концентрация диоксида 

углерода; Киотский протокол
виды 70–71, 72рис. 
выбросы от изменения в землепользовании, 146, 194, 

226п42, 273 
долгосрочные цели в отношении п. г. 79
доли выбросов 198
естественный парниковый эффект, 71 
и производство говядины 147, 149рис., 176п69 
и энергоэффективность 208
источники 194, 195рис. 
исторические и за 2005 г. 3рис. 
по секторам экономики 195рис. 
преждевременная смертность от п. г. 214
проявлявшиеся ранее преимущества п. г. 53вст.
расходы, связанные с переходом на новую модель 

развития 7 
руководящие принципы измерения объемов п. г., 

образующихся в процессе наземной деятельности 25вст. 
сокращение выбросов от сельскохозяйственной 

деятельности 146–147, 156
теплоулавливающая способность 28п8, 71–72 
увеличение выбросов (1970–2004), 71–72, 72рис. 
цели в области п. г. 196, 197рис., 198, 198табл.

Партнерство по вопросам изменения климата (лондон) 91
Партнерство по действиям в области климата (США) 341вст.
патенты 292, 293, 310–311, 309рис., 315п19 
передача технологии 254, 266вст., 289, 294табл., 302, 307–310

О
обезлесение. См. также Сокращение выбросов, обусловленных 

обезлесением и деградацией лесов (REDD)
в Японии 54
и изменение климата 25вст., 71, 71вст. 
и сельское хозяйство 16 
национальные и многосторонние инициативы  

по снижению 273табл., 275 
снижение 27, 71вст. 

обмен знаниями 294табл., 297–298, 304. См. также информация
оборотная вода 19
образование

включение информации об изменении климата 
в школьные учебные планы 329вст.

 и климатические потрясения 44, 340 
и освоение технологий 301, 304
инновации и инфраструктура знаний, 305–308, 305вст.
обучение климатически разумным методам 97, 208 
обучение потребителей методам энергосбережения 208, 

214табл., 220
санитарное просвещение 98 
техническое 304, 304рис.

обратимые варианты при принятии решений 90 
обусловленная помощь и позиция развивающихся стран 239–240
обусловленное финансирование 106
общественность об изменении климата 61
общественные здания и энергоэффективность 59
Общий фонд ООН для сырьевых товаров 152вст. 
Объединенный научно-исследовательский институт 

глобальных изменений климата при Институте  
им. Бателле 242вст.

объем выбросов. См. парниковые газы; а также заголовки, 
начинающиеся со слов «углерод», «углеродный»

в городах 210вст.
и углеродное маркирование 253–254
и развивающиеся страны 1, 2рис., 3рис., 38, 39рис.
и страны с высоким доходом 2, 3рис., 38, 39рис., 192вст.
и эффект инерции 11. См. также эффект инерции
изменение в сторону снижения 192вст., 193–195, 193рис., 

198, 198табл.
концепция «дорожных ограждений» и цели в области 

смягчения 54
многовариантная структура заключения международных 

соглашений 24
отрицательные выбросы 79, 205вст., 225п21 
среднесрочные цели в области выбросов 239, 289, 335вст.
сторонники более постепенного сокращения 8–9, 8вст. 
увеличение в период 1997–2006 гг. 233, 248 

озоновый слой, истощение 208, 236, 290вст., 297
океаны. См. также повышение уровня моря

воздействие изменений климата 4, 6вст., 11, 70 
города в прибрежных зонах, подвергающиеся риску 92–97, 91к 
охраняемые территории 18, 176п96 
поглощение углерода океанами 6вст., 71вст., 78вст., 157, 

290вст.
опасное изменение климата, 29п15, 48, 70, 73
опреснение воды, 19, 144, 175п40 
опыление пчелами 154
организации по распространению передовых 

сельскохозяйственных знаний и опыта,  
оказывающие поддержку фермерам 19, 25вст., 
101вст., 105, 154, 171, 305

организации трудящихся 339
Организация Объединенных Наций

доклад о развитии мировых водных ресурсов 139
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природосберегающее сельское хозяйство» 155
прирост населения 40, 91, 194 
программа «продовольствие в обмен на труд» (Бангладеш) 13вст.
Программа инновационных исследований для малого бизнеса 302
Программа обеспечения продуктами питания уязвимых 

групп населения (Бангладеш) 13вст.
Программа ООН по окружающей среде 275, 302
Программа развития ООН (ПРООН) 275
Программа содействия использованию средств производства 

в сельском хозяйстве (Кения) 157
Программа сохранения резервов (США) 171
программы переселения 7вст., 108–111. См. также миграция
программы управления риском стихийных бедствий 21, 

43вст., 99, 99вст.
продажи с аукциона 24, 270, 278
Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН 166, 275, 302
продовольственные ресурсы. См. также сельское хозяйство; 

рыболовство; голод; землепользование
глобальные резервы 162
дефицит продуктов питания 146, 175п58
и аквакультура 157–158, 158рис.
и производство биотоплива 45–46
и управление водными ресурсами 144–145
международное сотрудничество 13–14, 158–162
методы закупок 161
право на питание 53вст.
продовольственный кризис 2008 г. 107, 160, 168
создание запасов 161
функциональные пищевые продукты 175п92
ценообразование 134, 166–173, 168рис., 176п189

продукты, благоприятные для климата 254
проекты, готовые к реализации 13вст., 59
прозрачность 276–278, 340–341
производство кофе 152вст., 153
промышленные выбросы 194, 211, 253, 291 
пропорциональное увеличение. См. расширение масштабов
«простительное незнание» 53вст.
профсоюзы 339
процессы принятия решений. См. также анализ затрат 

и результатов; информация
адаптивное управление 14рис., 18, 60–61, 90 
альтернативные схемы 54–55
и составление прогнозов погоды 162 
обратимые и гибкие варианты 89–90, 101 
по вопросам водообеспеченности 163 
управление природными ресурсами 134 
участие женщин 43вст. 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 310

Р
развивающиеся страны

в «многовариантной» структуре климата 22, 241–242 
воздействие углеродного маркирования 253–254 
вопросы обеспечения справедливости. См. справедливость
гидроэнергетика 45 
для содействия контролю над выбросами 38, 55–56, 203–204 
доступность страхования 102, 103рис. 
затраты на применение пакета «зеленых» стимулов 60 
земельные трасты и стимулы к сохранению среды 

обитания 176п112 
и Киотский протокол 241 
инновации и новые технологии 21, 45, 51, 220–221, 289, 292, 

293, 303табл., 310 
интеграция в глобальную архитектуру 240–245 

по линии Юг–Юг 254
передовая практика, распространение 14
передовые технологии. См. инновации и новые технологии 
перенос углеродоемких отраслей промышленности 253
переуступаемые права на водопользование 135, 142–143, 142вст. 
переуступка прав на хозяйственное освоение 154, 176п113 
Перу

градостроительство 94 
коренные народы и управление водными ресурсами 139 
скидки для фермеров 328 

печи. См. приготовление пищи на экологически чистом топливе 
пилотные программы в сельском хозяйстве 24, 25вст.
питьевая вода 139–140, 142–143. См. также водные ресурсы
планирование эвакуации 90
плотины и дамбы 19, 92, 125, 129, 143
поведение индивидов 12, 20, 106, 106рис., 211, 322–330, 323рис.

и «ограничения по удаленности» 338
и технологии конечных пользователей 289
озабоченность не означает понимания 322–324, 323вст., 

324рис.
побуждение к поведенческим изменениям 327–330 
связь между пониманием и действиями 324–326, 325вст. 
социальные нормы 329–30 

Повестка дня в области развития, принятая в дохе 162, 251, 
254

погодоустойчивый транспорт 162 
подотчетность государства 264, 334–335, 335вст.
подход к сокращению выбросов на основе «выполняемых 

действий» 25вст.
пожары и связанные с ними выбросы 147
пожизненный доход, воздействие потрясений, вызванных 

природными катастрофами 44
позитивная обратная связь в системе климата 50, 50вст.
политика в области социальной защиты 14, 13вст., 89, 

108–109
политика по вопросам изменения климата 337–342
полярные регионы, воздействие изменения климата 70, 73, 

77рис., 78, 81п6, 82п16, 107
помощь в развитии. См. финансирование
пороговый эффект 50–52, 50вст., 62п75 
Пособия в обмен на труд, программа 110, 109вст. 
потребители и энергоэффективность 322–330, 322рис., 323рис. 

См. также поведение индивидов
инициативы в области образования 208, 214табл., 216–217 
углеродное маркирование 253–254, 328 
финансовые стимулы 213–214, 224п78 

потребление угля 11, 51, 72, 191, 193рис. См. также 
ископаемые виды топлива

права интеллектуальной собственности 298, 309–310, 309рис. 
См. также патенты

права собственности, 135
права человека 53, 53вст.
право на предоставление убежища 53вст. 
предприятия коммунального обслуживания и сохранение 

энергии 15, 20, 212вст., 213–214, 215вст., 218, 329
прибрежные зоны, подвергающиеся риску 92–97, 91к, 93вст., 

113п30, 158, 302вст.
приготовление пищи с использованием экологически чистых 

видов топлива 48, 191, 273, 311, 312вст. Конференция 
в Копенгагене (2009 г.), поощрение мероприятий 
по энергосбережению 21вст. 

природные катастрофы. См. стихийные бедствия; см. также 
их конкретные виды, напр., наводнения

природный газ, 209, 222–223
природный капитал 19вст.
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общие, но дифференцированные обязанности 55, 239
предложение о создании нового руководящего органа 248 
содержание 234вст., 251
Статья 2 28п3, 70
США и ЕС об обязательствах развивающихся стран 249п22
увязка с положениями Киотского протокола 251
усилия по адаптации в рамках ООН 247–248
учет изменений в землепользовании и лесном хозяйстве 25вст. 
финансирование мер по адаптации и смягчению 

в развивающихся странах 55
REDD, схема 127–128 

расположение экосистем 4
распределение по наименьшим издержкам и глобальное 

смягчение 28п47, 55, 62п105 
расходы на смягчение 9, 9табл. 257 

ассигнование средств 276–278 
гибкие варианты 89–90, 101 
и действия на уровне общин 106 
и климатическое финансирование 22–26, 101–103, 257. 

См. также развивающиеся страны, подзаголовок: 
помощь по вопросам изменения климата

и увеличение масштабов внедрения 190 
как барьер на пути смягчения 211, 212вст. 
механизмы финансирования 208, 214табл., 216, 216вст., 

239–240, 261–262, 281п5. См. также финансы
общее воздействие экологических потерь 49 
по осуществлению целей в области энергопользования 198, 

199рис., 199табл., 204, 224п29 
потери в результате откладывания мер 55–58, 57рис., 199 
потребность в предварительных расходах 211, 212вст.
преимущества эффективной и экологически чистой 

энергетики 192вст. 
проблемы сравнения затрат 217вст. 
распределение по наименьшим издержкам и глобальное 

смягчение 28п47 
справедливость при их распределении 12, 28п49, 53вст. 
стимулы к использованию возобновляемых источников 

энергии, 218–219 
факторы, воздействие которых, по-видимому, усилится 

259–261, 259рис., 260табл.
экономия, достигаемая странами, заранее объявляющими 

о сроках реализации мер по смягчению 26п11
эффект отдачи 211

расширение масштабов
адаптационных мероприятий в рамках общин 107 
использования низкоуглеродных технологий 190, 208, 212, 

217–220
финансирования мер, связанных с изменением климата 

267–268
расширение прав и возможнотей

женщин 43вст.
местных общин, в целях содействия их самозащите 

105–111
расширение сети шоссейных и железных дорог. См. системы 

общественного транспорта
реакция (ответ) государств на изменение климата 20, 

24, 330–335, 332рис. См. также международное 
сотрудничество

государственно-частные товарищества для разделения 
климатических рисков 102вст., 103

и финансы. См. финансы
как последняя страховая инстанция 102, 113п93, 331
климатически разумное правительство, 331–332, 332рис.
ликвидные денежные средства 103–105
межведомственная координация 333

источники выбросов 194, 195рис. 
источники энергии, доступные в финансовом отношении 

191 
климатически разумные технологии 16 
недоступность энергоэффективного оборудования 212вст. 
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 5, 5к, 6вст., 27п26, 37, 40, 55
низкоуглеродные технологии 2, 237–238, 239 
образ жизни среднего класса 44 
объемы выбросов 1, 2рис., 3рис., 38, 39рис., 146 
отношение к ним. в Балийском плане действий 244 
отсутствие продовольственной безопасности 107, 176п194 
оценка риска, 99вст. 
помощь в решении проблем изменения климата 2–3, 22, 

257–285. См. также финансы
в целях содействия контролю над выбросами 38, 55–56, 

203–204, 221 
во время стихийных бедствий 13 
выделяемая на внедрение новых технологий. 

См. инновации и новые технологии 
выделяемая на осуществление национальных стратегий 

адаптации 247 
объем выделяемых средств 257 
поддержка усилий по смягчению 244, 245–246

преобразование энергии 190, 195, 203–204, 208, 221, 237, 244 
приготовление пищи с использованием экологически 

чистых видов топлива 191 
прирост населения 40 
сельское хозяйство 17, 146, 172 
спрос на энергию 51, 191, 193–194, 194рис., 203, 235 
стихийные бедствия и аварийная связь 100вст. 
стоимость мер по смягчению 9, 9табл., 12, 56, 57рис.
углеродный след 44, 61п43 
управление биоразнообразием 127 
управление лесным хозяйством 106 
управление морскими экосистемами 157 
экономический рост 40, 61п19 
энергетические субсидии 15, 47–48

развитие. См. экономический рост
развитые страны. См. страны с высоким доходом
разделение бремени и гибкое принятие немедленных мер 

236–237, 238вст.
разработка и внедрение проектов на партисипативной основе 

18, 90, 105–107
разработчики политики

внутренняя политика 19–20, 288
готовность бороться против изменения климата 234
и «зеленый федерализм» 336–337вст.
и адаптивные политические меры 18, 19–20
и градостроительство 92
и демократические государства 322, 337, 338рис.
и миграция 109–111
институциональная реформа, 214–216
налоговая политика, 269, 269вст.
энергетическая политика 204–9, 214табл.

разумные стратегии 18, 44, 54–55, 89, 137, 140вст.
Рамки прав на парниковые газы для развития, доклад 238вст.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК 

ООН) 2, 21вст., 233. См. также Балийский План 
действий; механизм чистого развития (мЧР)

и переговоры о заключении глобального соглашения 
по климату 24, 27

и углеродный рынок 172
о затратах по адаптации и потребностях 

в финансировании 259
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биологическое топливо. См. биотопливо 
биотехнологические культуры 155, 155вст. 
выбор сортов с/х культур и его влияние на с. х. 135 
генетическая модификация культур 155вст.
диверсификация сортов с/х культур 19вст., 151–152, 

152вст., 155вст.
и водопользование. См. водные ресурсы 
и секвестрация углерода 169–171
инерция в поведении фермера 11
использование удобрений. См. удобрения
климатоустойчивое сельское хозяйство, требования 151–152 
международное сотрудничество в области с. х. 13–14
метод минимальной вспашки 154–155, 170
мир в 2050 г. и позже 88
освоение экосистем для нужд с. х. 150, 151рис.
перспективные методы ведения с. х. 17вст.
повышение продуктивности 145–149, 150рис.

«мертвые зоны» – быстрое расширение, вызванное п. п. 
149, 150к

не причиняющее вреда земельным, водным ресурсам  
и биоразнообразию 149–151

природосберегающее с. х. 154 
расширение прав и ответственности женщин в с. х. 43вст.
смягчение антропогенного воздействия на климат – 

эффект для с. х. 146–147 
снижение продуктивности из–за изменения климата 4–5, 5к, 

27п24, 40–41, 74, 76, 133, 145–146, 145к, 148, 159–160 
страхование урожая 89–90, 102, 338
субсидии от более богатых стран 134, 172
технологические инновации в с. х. 16–18, 17вст., 150–151, 

154–156, 166, 166–167рис., 293 
торговля биржевыми с/х товарами 159–161, 161к 
фермеры в тропической зоне и диверсификация 

продукции и рынков 152вст. 
экологичное сельское хозяйство 153, 153рис.

Сенегал
использование мобильных телефонов для 

распространения информации 291
мигранты 111к 

сера, выбросы. См. парниковые газы
сердечно–сосудистые заболевания 41
Серес м. 266вст. 
СЕРВИР 296вст.
Сидней (Австралия), поощрение мер по энергосбережению 

21вст.
Система продовольственной безопасности (Эфиопия) 109
системы (сети) социальной защиты для наиболее уязвимых слоев 

населения 107–108. См. также социальная защита
системы общественного транспорта 194–195, 208
системы орошения 17вст., 18, 135, 141, 144–145, 149
системы раннего предупреждения 90, 92, 97–98, 99вст., 106

о наводнениях 162
о тепловых волнах, опасных для здоровья 95, 96вст.

системы составления прогнозов погоды 145, 162
системы ценностей 52–53
смертность

показатели детской с. 39, 95, 98
преждевременная с. от парниковых газов 212
связанная с изменением климата 95, 98рис.
стихийные бедствия как причина с. 98, 113п70
тепловая волна 2003 г. как причина с. в странах Европы 40, 41к

Соглашение мэров городов о защите климата 21вст.
соглашения о распределении затрат на технологические 

инновации 289, 294табл., 297–301
соглашения. См. международное сотрудничество 

подотчетность 333–334, 335вст.
роль лидера 332–334, 340
слабое управление 265
стимулы для пользователей ресурсами 173

реакция местных органов власти на изменение климата 20, 
21вст., 330–335. См. также города

климатически разумное развитие на местном уровне 341–342
«Рева», компания по производству электромобилей 292
региональная структура энергетики, позволяющая 

ограничить потепление пределом в 2ºC 202–203вст.
региональные органы власти. См. реакция местных органов 

власти на изменение климата
регулирование

по вопросам энергоэффективности 208, 213, 214табл., 294–295 
отрицательное воздействие на инновации 307 
специализированные рынки, созданные благодаря р. 307 
и использование возобновляемых источников энергии 218–219 
в торговле 162 

регулирующие услуги, 124вст., 125табл.
режим, предусмотренный Конвенцией о трансграничном 

загрязнении воздуха на большие расстояния 241
резервные фонды на случай природных катастроф 103
реки и речные бассейны. См. также наводнения; водные ресурсы

воздействие изменения климата 135, 136рис.
города на реках 91–95, 91к
и пресная вода 13, 139, 139рис.
мониторинг стока 162, 163к
необходимость сотрудничества между странами, 

разделяющими водотоки 13–14, 158–159, 176п174
Республика Корея. См. Корея, Республика
рециркуляция доходов 47, 331, 339
рис, продуктивность 40–41, 146, 155
Ричжао (Китай), стимулирование энергосбережения 21вст.
РКИК ООН. См. Рамочная конвенция ООН по изменению 

климата
роль государства 330–35
Российская Федерация

воздействие изменений климата на сельское хозяйство 146 
контроль над экспортом 160

рыболовство
воздействие изменений климата 19вст., 127, 129 
и аквакультура 157–158, 158рис. 
и биоразнообразие 17 
и спрос на продукты питания 74, 156–158 
международное сотрудничество 159 
управление 106, 127

рынок перестрахования 13

С
С40 (Группа руководителей 40 крупнейших городов мира 

по борьбе с изменением климата) 21вст., 210вст.
Сальвадор, расширение прав и ответственности женщин 43вст.
сбор поверхностного стока 141
Сборник индикаторов климатического анализа 26п9 
Северная Америка. См. также Канада; США

биотопливо, производство 147 
воздействие изменений климата 77рис.
охраняемые территории для защиты биоразнообразия 154
продуктивность с/х культур 40, 150 

Северная Африка. См. Ближний Восток и Северная Африка
Североатлантическое колебание 79
секвестрация углерода 170–173, 172вст., 178п231, 274вст., 290вст.
сельское хозяйство 133–137, 145–156. См. также ресурсы 

продовольствия; системы орошения
адаптивное управление в с. х. 14рис., 16–18, 17вст., 25вст. 
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обучение на опыте с. б. 340 
право на получение государственной помощи после с. б. 339 
программы управления риском стихийных бедствий 20, 99вст. 
уязвимость перед с. б. 40, 42, 98–101, 98рис., 114п70 

стоимость перехода к более низкому уровню углеродных 
выбросов 7

сток углерода 71вст., 78
страны с высоким доходом

в «многовариантной» структуре климата 22, 241–242
воздействие изменений климата 6, 7вст.
жесткие цели и компенсации 280, 282п34
затраты на применение пакета «зеленых» стимулов 59, 59рис.
и углеродный след 21, 44, 61п43
и установление цены на углерод 212
инновации и новые технологии 220, 287, 293, 301, 303табл., 308 
источники выбросов 194, 195рис.
критика планов, исключающих развивающиеся страны 

из системы ограничений выбросов 253
миграция в страны с высоким доходом 110вст.
нулевая вспашка 17вст.
объемы выбросов 1, 2, 2рис., 3рис., 38, 39рис., 44, 61п46
обязательные целевые показатели 241, 243
отношение к ним в Балийском Плане действий 244
перенос углеродоемких производств 253
помощь развивающимся странам 13, 38, 257–285. 

См. также развивающиеся страны, подзаголовок: 
помощь в решении проблем изменения климата

сокращение выбросов 2, 3рис., 21, 38, 44, 55, 190, 237
спрос на энергию 191

страны с низким доходом. См. развивающиеся страны
страны со средним доходом

выбросы 2рис., 55, 62п102
изменение дохода 1
инновации и новые технологии 288–289, 301, 303табл., 309рис.
финансирование 311
источники выбросов 195рис.
оценка риска 99вст.
роль научно-исследовательских организаций 304
спрос на энергию 191
субсидии на энергопотребление 108
углеродный след 44, 61п43

стратегии и мероприятия в области устойчивого развития 
(SD–PAК) 243

страхование 12–13, 89–90, 101–103, 103рис., 105вст., 331. 
См. также страхование климата

домашнего скота 101, 102вст.
от наводнений 102
урожая 338

страхование климата 8вст., 9, 27п33, 101–102
строительная отрасль и выбросы CO2 26п5, 203, 213, 223п20, 

224п56, 275, 291
строительные нормы и правила, соблюдение 12, 104, 213, 

214табл., 276 
«Суперэкономичный холодильник», программа 300вст.
схемы переуступаемых «зеленых» и «белых» сертификатов 

282п5 
США

безработица 58 
биотопливо, производство 46–47, 47рис., 308 
включение информации об изменении климата 

в школьные учебные планы 329вст.
«зеленые» расходы как часть пакета стимулов 59, 59рис. 
Киотский протокол, неучастие 13, 21вст. 
налоговые кредиты на использование возобновляемых 

источников энергии 219вст.

Соединенное Королевство
агентство по вопросам изменения климата 22 
квоты по энергосбережению 216
подотчетность правительства в вопросах изменения 

климата 335вст.
углеродный налог 47

создание запасов и доступ к продуктам питания 161
создание рабочих мест. См. также затраты на применение 

пакета «зеленых» стимулов
в секторе производства энергии из возобновляемых 

источников 192вст.
программа «продовольствие в обмен на труд» (Бангладеш) 

13вст.
программы общественных работ 13вст., 108, 109вст.
риск наводнений, создание рабочих мест для его 

сокращения 100–101, 101вст.
Сокращение выбросов вследствие обезлесения и деградации 

лесов (REDD) 25вст., 127–129, 128вст., 129к, 148вст. 
создание финансовых стимулов к REDD 274–276

солнечная энергия 16, 16рис., 21вст., 27п39, 45, 205вст., 
217–218, 220вст., 223вст., 254, 289 

сорняки 152, 154
социальное обучение 106рис., 107
социально-экономические изменения 60–61, 89
социальные нормы 329–330
социальный потенциал определения тяжести климатических 

воздействий 278, 279вст. 
соя 165
справедливость

в «многовариантных» подходах 242вст. 
в глобальных деловых отношениях 12, 21, 2, 24, 28п47, 53вст. 
в межпоколенческом аспекте 53вст. 
и одобрение реформ общественностью 339–40
и окружающая среда 235–36, 257 
нормообразующие альтернативы выбора в вопросах 

агрегирования и ценностей 52 
спрос

и энергоэффективность 208
программы по управлению спросом в системах 

коммунальной инфраструктуры 216)
схемы переуступаемых «зеленых» и «белых» сертификатов 

281п5
Средиземноморский план по использованию солнечной 

энергии 221вст., 223
среднесрочные цели в отношении выбросов 239, 289, 335вст.
СССР, планы развития 45
ставка дисконта в анализе затрат и результатов 48–49, 49вст., 

53вст., 62п69 
стандарты экономичности холодильников 213, 300вст. 
стационарность 18
Стелленбош, университет 305вст.
Стерн, Николас 8вст.

Доклад об изменении климата 29п26
Доклад «Экономика изменения климата» 48
допущения Стерна 8вст.

стимулы
для пользователей ресурсами 172–173 
к использованию возобновляемых источников энергии 

217–218 
к снижению углеродного следа развивающимися странами 258 
к сохранению окружающей среды 154, 176–177п113 
к финансированию частным сектором 276, 304, 308–309 

стихийные бедствия. См. также отдельные виды стихийных 
бедствий

быстрая реакция во время с. б. 13вст. 
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торговля углеродом от сельскохозяйственной 
деятельности 171

торговля квотами на углеродные выбросы 208, 268вст., 269, 
270, 339вст. 

торговые аспекты прав интеллектуальной собственности 
(тРИПС) 312

торговые санкции на экологических основаниях 251–252
торфяники, 146
точки перелома 49–51, 50вст., 62п75, 78вст., 79к, 80табл. 
трагедия атмосферных благ 56
трансмиссивные 95, 97
транспарентность. См. прозрачность
транспорт. См. также автомобили

адаптивное управление 14рис.
выбросы 194 

налог на выбросы от международных транспортных 
перевозок 270, 278

климатоустойчивость транспорта 161–62
развитие сети шоссейных и железных дорог 194–195, 208
финансирование климатоустойчивого транспорта 276
электросипеды 307, 307рис.

транспортные средства. См. автомобили; транспорт
трения между Севером и Югом 234–235
тропические леса 17вст., 78, 88, 275
тропические страны

выбросы от землепользования 55, 62п102
фермеры и диверсификация продукции и рынков 152вст.

тропические циклоны. См. ураганы, интенсивность
тунис

программа борьбы с опустыниванием 43вст.
риск наводнений 93вст.
управление водными ресурсами 143вст.

турция
финансирование инноваций 303
Фонд развития технологий 311

У
уганда

массовые закупки 219
санитарное просвещение 305вст.

углерод почвенный 17вст., 24, 25вст., 135, 169–171, 274вст.
углерод почвенный в сельском хозяйстве. См. углерод 

почвенный
углерод, цена и рынки 134, 169–171, 170рис., 172вст., 271–272, 

294, 306–307
углеродное маркирование 253–254, 328
углеродные кредиты 23–24, 171, 261
углеродный цикл 71вст., 174п54
удобрения 17вст., 135, 146, 149, 156, 168
украина

контроль над экспортом 47, 162
результаты изменения климата 146

уменьшение риска 99вст.
оценка риска 99вст.
программы у. р. стихийных бедствий 20, 43вст., 99, 99вст.
распределение риска между общинами 102вст. в городах 95
управление риском наводнений 325вст.

университеты. См. образование
уотсон, C. 266вст.
управление изменениями. См. адаптивное управление
управление отходами

в городских районах 93, 93вст., 143вст.
и аквакультура 158

управление природными ресурсами 134–137. См. также 
сельское хозяйство; рыболовство, леса

переуступаемые права на водопользование 142 
предприятия коммунального обслуживания 

и энергосбережение 21
Программа сохранения резервов 171
сельскохозяйственное образование 305вст.
Соглашение мэров городов о защите климата 21вст.
сокращение выбросов 192вст.
сокращение спроса на энергию 202вст.
цены на топливо, по сравнению с ЕС 16–17, 30п61, 212
цены на энергию 16–17, 30п61
экономический спад 58
энергия ветра 287

Т
таиланд

департамент альтернативного развития и эффективности 
энергетики 218

экологический контроль 306
тайвань, венчурный капитал 302
телемедицина 19вст.
температура

воздействие изменений температуры 74, 75к
глобальная средняя 72–73, 73рис.
мир в 2050 г. и позже 87–88
удержание глобального потепления в пределах 2ºC 4, 8, 10, 

10рис., 29п15, 70, 79–81
глобальные изменения, необходимые для этого 

200–201вст., 204рис., 206рис., 225п22
инновации и новые технологии, 220, 289
необходимые изменения в энергетике 14–16, 15рис., 

80рис., 189, 199–204
отставание текущего уровня климатического 

финансирования от потребностей 22, 23рис.
региональные изменения, необходимые для этого 
202–203вст.

что будет, если сдержать глобальное потепление не 
удастся 76–78

тепловые волны
воздействие 19вст., 40, 41к
и производство тепловой и атомной энергии 191
как последствие изменения климата 70
системы предупреждения о вредных для здоровья 

погодных тепловых явлениях 95, 96вст.
техническое образование, необходимость 304, 304рис.
технологии дистанционного зондирования 17вст., 18, 145, 

162–64, 164рис., 305вст. 
технологические инновации. См. инновации и новые 

технологии
технология улавливания и хранения углерода (уХу) 16, 51, 

134, 189, 200, 209вст., 289, 298, 299вст., 312п4 
тихоокеанский институт 140
тихоокеанский регион. См. Восточная Азия и тихоокеанский 

регион
торговля. См. также цены на углерод и рынки

и изменение климата 251–255
и многосторонние соглашения по окружающей среде 

(мСОС) 253 
и передача технологий 254, 308
и политика смягчения 46–47
либерализация торговли экологическими товарами 254
маркирование углерода, результаты 253–54 
регулирование 162 
тарифы на виртуальный углерод 252вст.
торговля сельскохозяйственными биржевыми товарами 

159–161, 161к
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и социальный потенциал 278, 279вст.
Фонд уязвимости при Всемирном банке 58 

Ф
Фанкхаузер С. 266вст.
фермы и фермеры. См. сельское хозяйство
физический капитал 19вст. 
Филиппины

включение информации об изменении климата 
в школьные учебные планы 329вст.

составление прогнозов погоды 163
управление морскими экосистемами 158
управление риском стихийных бедствий в городах 95

финансирование. См. финансы
финансовые кризисы 3, 26п12, 58

как объяснение задержки действий 189–90, 190вст., 288
пакеты мер по восстановлению, включая «зеленые» 

инициативы 26, 29п93, 58–60, 59рис., 190вст., 291
финансовые стимулы. См. стимулы
финансы 24–28, 257–285. См. также развивающиеся страны, 

подзаголовок: помощь в решении проблем изменения 
климата

Адаптационный фонд. См. Адаптационный фонд 
Киотского протокола

административная простота и административные затраты 
269 

будущие потребности в финансировании и источники 
средств 278–281

воздействие распределения 269
воздействие экономического спада. См. финансовый 

кризис
вопросы собственности 264
государственные финансы 245, 310–11, 332
двусторонние и многосторонние климатические фонды 

263табл.
дефицит финансирования 259–263, 260табл., 263рис.

в отношении инноваций и новых технологий 292–293, 
292рис.

и взаимная подотчетность 264
и вопросы гармонизации 264
и вопросы согласованности 264
и обусловленность 239–240
и рыночные решения 271–272
инновации и новые технологии 301–302, 304
источники оборотных средств 216 
мЧР. См. механизм чистого развития
налоговый нейтралитет 269, 331
неэффективность инструментов финансирования 263–267. 

См. также механизм чистого развития (мЧР)
новые источники 257–58, 263табл., 269–270, 271табл. 
повестка дня в отношении результатов 264
потребность 259–61, 260табл.
привлечение частного капитала 275–276, 306–307
продажа с аукциона 24, 270, 278
прозрачное, эффективное и справедливое использование 

средств 276–278
расширение масштабов климатического финансирования 

267–276
резервные фонды на случай природных катастроф 103
согласованность политики 269, 269вст.
сравнение частного и государственного финансирования 

261–262, 280
стимулы. См. стимулы
существующие инструменты климатического 

финансирования 258табл., 261–262, 281п5 

управление риском 12–13, 13вст.
информация, имеющая критически важное значение 

для мира в 2050 г. и позже 88
управление риском на основе погоды 103–104
ураганы 13, 92, 101, 302вст.

«Айвен» 14, 105
 «Катрина» 45, 50вст., 104
«митч» 19, 42, 43вст., 154

ураганы, интенсивность. См. также программы управления 
риском стихийных бедствий

и аквакультура 157
и наблюдаемый эффект 4, 73
прогнозы 5, 74, 78, 79
и изменение погоды 290вст.
мир в 2050 г. и позже 88

уровень моря, повышение
беспроигрышные цели для секторов 24
биотопливо второго поколения 16, 147 
временной лаг между сокращением концентрации 

парниковых газов и температурой 10
и аквакультура 157
мир в 2050 г. и позже 88
наблюдаемый эффект 4, 27п20, 40, 73
прогнозы 37, 70, 76, 78

усвоенные уроки
стихийных бедствий 340
эффективности оказания помощи и применения 

международных соглашений 22, 28п89
услуги по предоставлению ресурсов 124вст., 125табл. 
установление цен на ресурсы 135, 166–173 

инновации, стимулируемые ростом цен 167–169 
на биотопливо, 147 
на воду 141, 166–173 
на продовольствие 150, 160, 168рис., 176п189 
на углерод 134, 169–171 
на энергию 168, 191, 211–212, 212вст., 223п9 

устойчивое развитие в свете изменения климата 38, 39–48, 
235. См. также экономический рост

методы ведения сельского хозяйства 148, 171, 175п79
недостаточный вклад 265 и морские экосистемы 157
преимущества мЧР 266вст.
преобразования в направлении повышения устойчивости 

энергетики 195–209
утечка углерода 253
уХу. См. улавливание и хранение углерода (уХу), технология 
ученые об изменении климата 70–82
уэльс, готовность к тепловым волнам 96вст.
уязвимость 87–111

государственные инициативы в области управления 
риском 103–105 

и жители городов 91–95, 91к 
и малые страны 103, 104к 
инфекционные болезни 95–98. См. также инфекционные 

болезни
мир в 2050 г. и позже 87–88, 111, 112п4 
перед стихийными бедствиями 40, 42, 98–101, 98рис.
 потребность в финансировании в связи с у. к. 277 
расширение прав и ответственности общин с целью 

облегчения самозащиты 105–111
системы (сети) социальной защиты наиболее уязвимых 

слоев населения 107–108
управление адаптацией 40, 42, 89–90. См. также 

адаптивное управление
уязвимость климата

и потенциал адаптации 278, 280вст.
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Швеция
«зеленые» государственные закупки 313
налоговые льготы 330 

школы См. образование

Э
экологичный сельскохозяйственный ландшафт 17, 19вст., 

25вст.
экономика изменения климата 7–10, 8вст. См. также 

финансы; стоимость мер по смягчению
экономический рост 1, 7, 7вст., 26, 26п5, 37–61

воздействие климатических потрясений на доход в течение 
жизни 44

«зеленые» затраты 59–60
«зеленые» налоги 47–48
и альтернативные структуры принятия решений 54–55 и
и инерция 52, 55–58
и международный климатический режим 233–240
и расширение прав и полномочий женщин 43вст.
нормообразующие альтернативы выбора в вопросах 

агрегирования и ценностей 52–53
обеспечение сбалансированной политики в области 

изменения 44–48 
обращение вспять достижений в области развития, 

связанное с изменением климата 39–44 
оценка достоинств и недостатков 48–55 
пакеты налоговых стимулов к сохранению среды 

обитания, включая зелёные инициативы 26, 29п93, 
58–59, 190вст.

устойчивое развитие 39–48
учет неопределенностей 51–52, 89
ущерб, вызванный стихийными бедствиями 98–99
экономия от энергосбережения 209–217 
энергетическая политика 191 

экосистемные блага 124–129, 124вст., 125табл.
плата за них 127–128, 128вст. 

экосистемы
адаптация на основе принципа экосистемности 4, 7, 19, 70, 

91, 128–129
жизнестойкость 74
защита 17
и концепция «дорожных ограждений» 54
и прирост населения 40
и развивающиеся страны 5
и углеродный цикл 71вст., 78
и экономические модели 49
использование в сельском хозяйстве 150, 151рис.
мир в 2050 г. и позже 88
морские экосистемы 78вст., 156–157 
неопределенность реакции 40, 136
угрозы 16, 70, 74, 76 

экспорт. См. торговля
электричество. См. энергия
электромобили 209вст., 218, 222, 292
«электросипедный» транспорт 307, 307рис.
Эль-Ниньо, Южное колебание (ЕНСО) 79, 163
энергия 189–222. См. также возобновляемые источники 

энергии; конкретные виды
адаптивное управление 14–16, 14рис., 80рис., 189 
атомная энергия 219–220 
безопасность как цель энергетической политики 191, 

223п8 
виды используемых энергоносителей (1850–2006 гг.) 193, 

193рис., 
глобальное сокращение спроса 200–201вст.

уроки финансирования помощи 22, 28п89 
финансирование инфраструктуры частным сектором 24, 276
финансирование управления коммунальным хозяйством 

со стороны спроса 216
Фонд уязвимости, предложение Всемирного банка 59
формулы распределения 277–278, 277вст. 
фрагментация климатического финансирования 263–265, 

263табл.
Фонд земли 301
Фонд равновесия 43вст.
Фонд технологического развития (турция) 313
Фонд углеродного партнерства 303
Фонд «Х-премия Ансари» 300
Фонд чистых технологий 221вст., 303
фонды оборотного капитала 219
Форум крупнейших экономических держав по проблемам 

энергетики и изменения климата (совещание  
в июле 2009 г.), 29п15

Франция
жилищное строительство 204 
и тепловая волна 2007 г. 191 
квоты на энергосбережение 216
Passerelle, научно-исследовательская программа 302

функциональные продукты питания 176п92 

Х
Хиогская рамочная программа действий (ООН) 101
хлебные культуры. См. зерновые культуры
Хоф А.Ф. 8вст.
«Х-премия Ансари» 300
Хэйт Э. 266вст.

Ц
ценовая доступность мер по снижению воздействия 

на климат 7–10, 191
Центр Пью по глобальному изменению климата 242вст.
Центральная Азия. См. Восточная Европа и Центральная 

Азия
Центральная Америка, сельское хозяйство 19
циклоны. См. ураганы, интенсивность
цифровые карты, использование 164

Ч
частное финансирование См. финансы
Четвертый оценочный доклад межправительственной 

группы экспертов по изменению климата (мГЭИК) 4, 
70

Чикагская климатическая биржа 25вст., 172
Чили, переуступаемые права на водопользование 142 
чистые технологии и экологически чистая энергетика 22–24, 

204, 225п2, 226п65
конкурсы с денежными призами на лучший 

инновационный проект 301 
потенциал сбыта 254, 281п8
приготовление пищи. См. приготовление пищи 

с использованием экологически чистых видов 
топлива

тарифы 310

Ш
Шанхай (Китай)

миграция 92, 113п32
подготовленность к тепловым волнам 96вст.

Швейцария и парниковые газы 2
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Ю
ЮАР

демонстрационный проект «Чистое производство» 313
законодательство о «финансовой подпитке» 221 
охраняемые территории для защиты биоразнообразия 153
переуступаемые права на водопользование 141
распределение водных ресурсов 141, 164рис., 175п14 
сокращение выбросов, 192вст.
сотрудничество высших учебных заведений с сектором 

НИР 305вст.
стратегия смягчения воздействий выбросов углерода 240

Южная и Юго-Восточная Азия. См. также отдельные страны
болезни 97
водные ресурсы 94–95
годы жизни с поправкой на нетрудоспособность (DALY), 

потеря 41
наводнения 94к, 95
непропорционально тяжелые последствия изменения 

климата 6вст., 168
приготовление пищи на экологически чистом топливе 191
снижение продуктивности сельского хозяйства из-за 

изменений климата 5к, 7, 29п24, 40
составление прогнозов погоды 163

Я
Япония

обезлесение 54
пользование автомобилями 195
снижение урожаев с/х культур из–за изменения климата 

40 

Bolsa Escola–Bolsa Familia (Бразилия) 61, 63n137
eChoupals (Индия) 165–166
Energy Star, программа 297
GAVI, Альянс 300–301
IMAGE, энергоклиматическая модель 201вст., 225–226n28
ITER 298–299, 298вст.
McKinsey and Company 9, 56
MESSAGE, энергоклиматическая модель 201вст., 225n28
MiniCAM, энергоклиматическая модель 201вст., 225n28
MoSSaiC 327вст.
PAGE, модель, использованная в докладе Стерна 29n26
Passerelle, исследовательская программа (Франция) 302
Progresa–Oportunidades (мексика) 61, 63n137
REMIND, энергоклиматическая модель 201вст., 225n28
RICE, модель 29n26 
Surya, проект 312вст. 
Suzlon (производитель ветровых турбин) 287
UN-REDD 275
Whirlpool 300вст.

и окружающая среда 191–195. См. также объемы 
выбросов; парниковые газы; заголовки, 
начинающиеся со слов «углерод», «углеродный»

законы о финансовой «подпитке» 218, 221вст. 
инновации и новые технологии 16, 208–209, 220–221. 

См. также инновации и новые технологии; 
возобновляемые источники энергии

интеграция политики 222 
конкурирующие цели энергетической политики 191–195
модели ограничения глобального потепления уровнем 

в 2°С 200–201вст., 223п28
природный газ 219–220
проблемы сравнения издержек 217вст.
субсидии 14–15, 28п64, 47–48, 211–212
увеличение вдвое потребления энергии 193–195, 193рис.
ценообразование 191, 211–212, 223п9

рост цен 168
системы социальной защиты, позволяющие защитить 

бедных от высоких цен на энергию 108
цены на топливо в США и Европе 14–15 28п61, 212

энергоэффективность 190, 191, 208, 212–217
в городских районах 95вст.
выгоды для развития от эффективного использования 

экологически чистой энергии 192вст. 
государственные закупки 216
достигаемая экономия 209–217
институциональная реформа 208, 214–216, 214табл.
Калифорнийские программы 15, 192вст., 215вст. 
механизмы финансирования 208, 214табл., 216, 

216вст.
освещения 293, 299
просвещение энергопотребителей 208, 214табл., 

216–217
регулирование 208, 213, 214табл., 294–295 
рыночные и нерыночные барьеры и провалы 211, 

212вст., 213вст. 
со стороны предложения 208
финансовые стимулы 208, 213–214, 214табл., 218–219 

энергия ветра 21вст., 205вст., 208, 217–218, 217вст., 219вст., 
254, 287, 287рис., 288к, 289, 308, 309рис. 

энергосбытовые компании (ЭСК) 214, 218
эпидемии. См. инфекционные болезни
ЭСК. См., энергосбытовые компании.
этанол. См. биотопливо
этика 52–53, 53вст., 155вст. 
Эфиопия

Система продовольственной безопасности 108 
уменьшение осадков 42

эффект отдачи 211
эффективное использование энергии. См. энергия 
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Environmental Benefits Statement
The World Bank is committed to preserving endangered forests and natural resources. The Office of the 
Publisher follows the recommended standards for paper usage set by the Green Press Initiative, a nonprofit 
program supporting publishers in using fiber that is not from endangered forests. 

In the printing of the World Development Report 2010: Development and Climate Change, we took the 
following measures to reduce our carbon footprint: 

•  We used paper containing 100 percent recycled fiber made from post-consumer waste; each pound of 
post consumer recycled fiber that replaces a ton of virgin fiber prevents the release of 2,108 pounds of 
greenhouse gas emissions and lessens the burden on landfills. 

•  We used paper that is chlorine-free and acid-free. 
•  We printed the World Development Report 2010 with vegetable-based inks that are made from renewable 

sources and  that are easier to remove in the recycling process. 

For more information, visit www.greenpressinitiative.org. 

Saved: 

•  845 trees 
•  268 million BTUs of total energy 
•  80,388 lbs. of CO2 equivalent of greenhouse gases 
•   387,166 gallons of wastewater 
•  23,506 lbs. of solid waste 

Д 63 Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата / Всемирный 
банк. Пер. с англ. – м., Издательство «Весь мир», 2010. – 440 c.

ISBN 978-5-7777-0476-4

   Глобальное изменение климата и пути предотвращения его необратимых последствий – тема 
нового Доклада о мировом развитии, который подготовлен группой международных экспертов под 
эгидой Всемирного банка и выходит в свет одновременно в нескольких странах. В докладе указы-
вается, что отмечаемое многими учеными неконтролируемое изменение климата земли способно 
повернуть вспять человеческое развитие и поставить под угрозу благосостояние нынешнего и бу-
дущих поколений. Чтобы этого не произошло, необходимы немедленные решительные действия 
мирового сообщества. 

   Предлагается программа мер, направленных на то, чтобы удержать потепление в пределах не более 
2°С. Она включает отказ от углеродоемких технологий без ущерба для экономического роста, реформи-
рование энергетики, сельского, лесного и водного хозяйства и производства продуктов питания, повы-
шение эффективности управления природными рисками и усиление мер социальной защиты. 

   В приложении в докладу приводятся таблицы статистических показателей социально-экономи-
ческого развития стран мира.
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Согласно оценкам, на развивающиеся страны ляжет от 75 до 80% ожидаемого бремени 
ущерба от изменения климата. Развивающиеся страны просто не могут позволить себе 
игнорировать изменение климата, точно так же как они не могут ограничиться исключи-
тельно мерами по адаптации к нему. Поэтому действия, направленные на снижение уязви-
мости и создание основ для перехода к низкоуглеродной модели экономического роста, 
являются настоятельной необходимостью.

В Докладе о мировом развитии 2010 показано, как можно изменить государственную поли-
тику, чтобы оказать людям более действенную помощь в преодолении новых или углубля-
ющихся рисков; как нужно адаптировать земле- и водопользование в интересах более 
эффективной защиты природной среды, находящейся под угрозой, при одновременном 
обеспечении продуктами питания увеличивающегося населения планеты, благосостояние 
которого растет; и как трансформировать существующие энергосистемы.  

Авторы рассматривают пути интеграции задач развития в политику в области климата – 
в международные соглашения, инструменты углеродного финансирования и меры по со-
действию инновациям и распространению новых технологий.

Доклад о мировом развитии 2010 –  это призыв к немедленным действиям, обращенный как 
к развивающимся странам, которые стремятся адаптировать свою экономическую полити-
ку к опасностям и реалиям разогревающейся планеты, так и к странам с высоким доходом, 
которым необходимо принять решительные меры по смягчению антропогенного воздей-
ствия на климат и в то же время поддержать усилия развивающихся стран.

Авторы Доклада подчеркивают, что создание «климатически разумного» мира возмож-
но уже в наше время, если мы будем действовать немедленно, учитывая значительную 
инерцию климата, инфраструктуры, человеческого поведения и институтов; если мы будем 
действовать совместно, чтобы увязать необходимые темпы экономического роста с вы-
бором осмот рительных и доступных по цене решений в области развития; и если мы будем 
действовать иначе, чем прежде, осуществляя инвестиции в столь необходимую рево-
люцию в энергетике и предпринимая шаги по адаптации к быстро меняющейся планете.

Грандиозные задачи в области развития, стоящие сегодня перед 

человечеством, осложняются реальностью изменения климата. 

Проблемы развития и изменения климата неразрывно связаны между собой 

и требуют к себе пристального внимания. Изменение климата представляет 

угрозу для всех государств и, прежде всего, для развивающихся стран. 

Понять значение изменения климата для политики в области развития — 

главная цель Доклада о мировом развитии 2010.


