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Современный тип развития экономики можно определить как 

техногенный тип социально-экономического развития. Этот тип можно 

охарактеризовать как природоемкий (природоразрушающий) тип развития, 

базирующийся на использовании искусственных средств производства, 

созданных и эксплуатируемых без учета экологических ограничений, и 

стимулирующий неограниченный рост потребления благ. Характерными 

чертами техногенного типа развития являются: быстрое и истощительное 

использование невозобновляемых видов природных ресурсов (прежде всего 

ископаемого топлива); сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов (почва, 

леса и пр.) со скоростью, превышающей возможности их воспроизводства и 

восстановления; объемы загрязнений и отходов, превышающие 

ассимиляционные возможности окружающей среды. В результате 

жизнедеятельность человека стала оказывать на окружающую среду 

беспрецедентное разрушающее воздействие. Если сложившиеся тенденции 

сохранятся, то объемы использования природных ресурсов, загрязнений и 

выбросов парниковых газов в ближайшие полвека увеличатся еще в 

несколько раз. Между тем в экономическом развитии необходимо принимать 

во внимание, по крайней мере, три все более явных экологических 

ограничения: ограниченные возможности окружающей среды принимать и 

поглощать, ассимилировать различного рода отходы, загрязнения, 

парниковые газы, производимые экономическими системами; деградацию 

возобновляемых природных ресурсов в результате чрезмерной эксплуатации 

(земли, леса, рыбных ресурсов, биоразнообразия); конечный объем 

невозобновляемых природных ресурсов (различные полезные ископаемые, 

нефть, металлы и пр.). Игнорирование этих ограничений и безудержное 

развитие техногенного типа мировой экономики привело к возникновению 

глобальных экологических проблем. Среди этих проблем можно выделить 

следующие: глобальное изменение климата, опустынивание (аридизация), 

обезлесение, дефицит сырья, истощение озонового слоя, кислотные дожди, 



дефицит пресной воды, загрязнение мирового океана, исчезновение видов 

животных и растений (уменьшение биоразнообразия) и др.  

Еще одна особенность глобального изменения климата – это тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость с большинством других глобальных 

экологических проблем. Так, сокращение площади лесов снижает 

поглощение главного парникового газа – углекислого газа – и способствует 

развитию парникового эффекта, а глобальное потепление ведет к 

опустыниванию, нарушению водного режима (таяние полярных льдов и 

ледников) и деградации бореальных и тропических лесов. Эти проблемы не 

просто накладываются друг на друга. Существование таких связей может 

привести к взаимной акселерации глобальных проблем и катастрофическим 

синергетическим эффектам.  

Возникновение и усугубление глобальных экологических проблем и, в 

частности, все большая дестабилизация климата показывают необходимость 

изменения сложившейся экономической парадигмы развития. Становится все 

более очевидным, что традиционная модель экономического роста, 

игнорирующая роль природных факторов, не способна предотвратить 

усугубление глобальных экологических проблем, включая дальнейшие 

изменения климата, она во многом исчерпала себя. В наиболее общем 

современном понимании долгосрочными целями мирового сообщества 

является триединство задач развития, устойчивости и справедливости. 

Основой формирования новой модели экологически сбалансированного 

экономического развития постепенно становится понятие "устойчивое 

развитие" (sustainable development).  

Важным аспектом экономики в области смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к ним является определение экономической 

ценности/стоимости климатических условий как природных ресурсов и 

природных услуг и/или их адекватной цены. Правильный учет 

цены/ценности ресурсов позволит более обоснованно определить 

экономическую эффективность альтернатив социально-экономического и 

технологического развития и климатической политики и ее инструментов. 

Например, развивать энергетику, базирующуюся на угле и связанную с 

увеличением выбросов парниковых газов, или форсировать 

энергосбережение, одним из последствий которого является уменьшение 

воздействия на глобальный климат. 

Последствия изменения климата уже ощущаются, и необходимо 

минимизировать их негативные воздействия. В частности, организовывать 

мероприятия по адаптации к меняющимся условиям, которые могут быть 



направлены как на снижение климатических рисков, так и на извлечение 

потенциальных выгод от изменения климата. 

Примерами таких действий являются более экономное использование 

дефицитных водных ресурсов, изменение существующих строительных норм 

с расчетом на устойчивость зданий к воздействию будущих климатических 

условий и экстремальных погодных явлений, строительство защитных дамб 

от наводнений, повышение уровня существующих дамб для защиты от 

растущего уровня морей, создание засухоустойчивых культур, селекция 

лесной флоры и разработка методов ведения лесного хозяйства, которые 

приведут к снижению уязвимости от ураганов и пожаров. 

Заблаговременные действия могут принести заметную экономическую 

выгоду и свести к минимуму последствия для экосистем, здоровья человека, 

экономического развития, собственности и инфраструктуры. Комплексный 

подход к разработке адаптационных мер, объединяющий науку, технологии и 

систему реагирования, будет способствовать снижению уязвимости общества 

и экономики стран к изменениям климата. 

Многие специалисты отмечают, что уязвимость экономики и общества 

на протяжении следующих 10-20-ти лет будет определяться социально-

экономическими факторами и унаследованными проблемами, а именно 

удручающей экологической ситуацией и неудовлетворительным состоянием 

инфраструктуры, нежели изменением климата как таковым. Более теплый 

климат и обильные осадки в России открывают новые возможности для 

развития Северного морского пути (увеличение длительности перевозок) и 

сельского хозяйства (повышение урожайности зерновых). Однако 

отрицательные проявления изменения климата могут перевесить эффект от 

положительных. 

Многие страны, понимая важность этих мероприятий, ведут активную 

государственную политику, разрабатывают адаптационные стратегии как на 

секторальном (в секторах экономики) так и на региональном уровне (с 

учетом географических и природно-климатических особенностей региона). 

Однако в Российской Федерации пока не существует единой 

государственной стратегии в области адаптации. Необходимо определить 

территории, производственные комплексы и группы населения страны, особо 

уязвимые к климатическим изменениям, а также разработать программные 

меры по смягчению последствий и адаптации к этим изменениям, включая 

создание финансовых и институциональных механизмов и технологий 

снижения климатических рисков. 

Для разработки эффективной адаптационной политики в России 

необходимо разработать систему экономических оценок последствий 



изменений климата и оценок «затрат и выгод» принимаемых мер. Пока еще 

очень слаба законодательная база национальной адаптационной стратегии и 

подобных стратегий на уровне регионов или отдельных отраслей. 

Система адаптации должна включать различные административные 

уровни от федеральных до местных, с учетом региональных природных и 

социально-экономических особенностей. Для этого необходимо 

сотрудничество и согласование действий между различными 

административными уровнями, а также максимальное вовлечение в процесс 

адаптации всех заинтересованных сторон. 


