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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А.А. Сер ге ев
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки и ме недж мен та СГГА (Но во си бирск)

По ка за но влия ние кли ма ти че ских из ме не ний на эко но ми че ское раз ви тие, при во дит ся оцен ка воз -
дей ст вия кли ма ти че ских флук туа ций на эко но ми че скую дея тель ность, сде лан вы вод о не об хо ди мо -
сти при ня тия мер по ми ни ми за ции ущер ба.

Клю че вые сло ва: из ме не ние кли ма та, опас ные при род ные яв ле ния, цена на нефть, эко но ми че ский
ущерб, фи нан со вый ры нок.

Ре зуль та ты ис сле до ва ний Меж пра ви тель ст вен ной
груп пы экс пер тов по из ме не нию кли ма та под твер жда ют, 
что за пе ри од с 1906 по 2005 г. об щее по вы ше ние тем -
пе ра ту ры при зем но го слоя воз ду ха со ста ви ло 0,74 С,
что лишь на 1,0–1,1 С ниже кри ти че ско го уров ня, дос -
ти же ние ко то ро го свя за но с вы со кой ве ро ят но стью гло -
баль ной эко ло ги че ской ка та ст ро фы. По вы ше ние тем пе -
ра ту ры на блю да ет ся по все му зем но му шару, а наи бо -
лее зна чи тель ное – в вы со ких се вер ных ши ро тах [1].

Со глас но за клю че ни ям Рос ги дро ме та, кли ма ти че -
ские ус ло вия в на шей стра не су ще ст вен но ме ня ют ся,
и тен ден ция эта дос та точ но ус той чи ва.

По след ст вия кли ма ти че ских флук туа ций про яв ля -
ют ся в рос те час то ты опас ных гид ро ме тео ро ло ги че ских
яв ле ний и уве ли че нии не бла го при ят ных рез ких из ме не -
ний по го ды, ко то рые при во дят к зна чи тель но му со ци -
аль но-эко но ми че ско му ущер бу, не га тив но ска зы ва ют ся
на эф фек тив но сти дея тель но сти та ких важ ней ших от -
рас лей эко но ми ки, как энер ге ти ка, сель ское хо зяй ст во,
во до поль зо ва ние и во до по треб ле ние, реч ное и мор ское 
су до ход ст во, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во [2].

На блю дае мые на тер ри то рии Рос сии из ме не ния
кли ма та ха рак те ри зу ют ся зна чи тель ным уве ли че ни ем
тем пе ра ту ры хо лод ных се зо нов года, рос том ис па ряе -
мо сти при со хра не нии и даже сни же нии ко ли че ст ва
осад ков в те п лый пе ри од, воз рас та ни ем по вто ряе мо сти
за сух, из ме не ни ем го до во го сто ка рек и его се зон ным
пе ре рас пре де ле ни ем, на ру ше ни ем ус ло вий ле до ви то -
сти в бас сей не Се вер но го Ле до ви то го океа на и в усть ях
се вер ных рек. Пе ре чис лен ные тен ден ции, как и мно гие
дру гие осо бен но сти ме няю ще го ся кли ма та раз лич ных
тер ри то рий Рос сии, ока зы ва ют су ще ст вен ное воз дей ст -
вие на ус ло вия жиз ни гра ж дан и со ци аль но-эко но ми че -
скую дея тель ность.

Со вер шен но ясно: хотя сте пень влия ния из ме не ния 
кли ма та на раз ные от рас ли и сек то ры эко но ми ки не оди -
на ко ва, в це лом воз дей ст вие кли ма ти че ских флук туа -
ций на эко но ми ку и фи нан со вые рын ки бу дет весь ма
зна чи тель ным.

Мно гие ком па нии в той или иной сте пе ни уже учи ты -
ва ют рис ки гло баль но го по те п ле ния и его по след ст вий.
Фи нан со вые рын ки и ин ве сто ры на чи на ют осоз на вать
воз мож но сти и уг ро зы, свя зан ные с из ме не ни ем кли ма -
та, на при мер, пер спек ти вы но вых ин ве сти ций в фон ды
эко ло ги че ских тех но ло гий.

AGF, до чер ний ин ве сти ци он ный фонд фи нан со вой
груп пы «Аль янс», со вме ст но с Fortis Bank вло жил
60 млн евро в Ев ро пей ский уг ле род ный фонд, ос но ван -
ный фран цуз ской фи нан со вой кор по ра ци ей CDC IXIS.
В на стоя щее вре мя AGF и Fortis Bank со би ра ют ся ин ве -
сти ро вать еще бо лее 1 млрд евро в уг ле род ные фон ды.

Ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры при зна ют, что из -
ме не ние кли ма та мо жет не га тив но от ра зить ся на их
вло же ни ях, и на чи на ют пред при ни мать за щит ные дей -
ст вия. Груп па ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров по из ме -
не нию кли ма та (Institutional Investors Group on Climate
Change – IIGCC) в Ев ро пе и Со об ще ст во ин ве сто ров по
из ме не нию кли ма та (Investor Network on Climate
Change) в США были соз да ны с об щи ми це ля ми – спо -
соб ст во вать рас про стра не нию ин фор ма ции о рис ке кли -
ма ти че ских из ме не ний сре ди ин ве сто ров, сти му ли ро -
вать дея тель ность ком па ний и рын ков по за щи те от
рис ков, свя зан ных с кли ма ти че ски ми из ме не ния ми,
и по мо гать пе ре хо ду к ме нее уг ле ро до ем кой эко но ми ке.
Бо лее того, ини циа ти вы пред ста ви те лей биз не са (на -
при мер, Про ект по рас кры тию ин фор ма ции о вы бро сах
уг ле ро да – CDP) по ка зы ва ют, что ин ве сто ры го то вы со -
труд ни чать с по ли ти ка ми, что бы луч ше по нять по след -
ст вия кли ма ти че ских из ме не ний и уве ли чить про зрач -
ность де ло вой ак тив но сти [3, с. 40].

Хотя про ект CDP и дру гие со вме ст ные ини циа ти вы
ин ве сто ров про де мон ст ри ро ва ли рост по ни ма ния важ -
но сти про бле мы из ме не ния кли ма та для ин ве сти ци он -
ной по ли ти ки, эта про бле ма все еще иг но ри ру ет ся по -
дав ляю щим боль шин ст вом обыч ных ин ве сто ров и
управ ляю щих фон да ми, ко то рые вкла ды ва ют сред ст ва
в крат ко сроч ные про ек ты. Лишь не боль шая доля ин ве -
сто ров ак тив но об су ж да ет во про сы из ме не ния кли ма та
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в про цес се при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний. На то
есть раз ные при чи ны, ко то рые лег че все го по нять, если
по смот реть, ка ким об ра зом рас про стра ня ет ся от вет ст -
вен ность по це поч ке управ ле ния ак ти ва ми.

При зван ные слу жить ин те ре сам бе не фи циа ри ев
и дей ст во вать в со от вет ст вии с дол го сроч ны ми це ля ми
ак цио не ров ин сти ту цио наль ные ин ве сто ры и управ ляю -
щие пен си он ны ми фон да ми долж ны мак си ми зи ро вать
до хо ды от опе ра ций с ак ти ва ми, вве рен ны ми им в
управ ле ние.

Дей ст вуя в рам ках сво их про фес сио наль ных обя -
зан но стей, управ ляю щие фон да ми (по пе чи те ли фон -
дов) долж ны под дер жи вать мак си маль ную ди вер си фи -
ка цию и учи ты вать рис ки, ко то рым под вер га ют ся вве -
рен ные им ак ти вы.

Управ ляю щие пен си он ны ми фон да ми на чи на ют
осоз на вать важ ность уче та эко ло ги че ских, со ци аль ных
и эти че ских со об ра же ний в про цес се сво ей дея тель -
но сти. Это на шло от ра же ние, на при мер, в Акте о пен си -
он ной ре фор ме, при ня том в 2001 г. в Ве ли ко бри та нии,
и в уси ле нии вни ма ния к обо зна чен но му кру гу про блем
со сто ро ны кон суль тан тов и СМИ.

Од на ко управ ляю щие фон да ми час то не зна ют, как
им мож но бо роть ся с из ме не ни ем кли ма та. Боль шин ст -
во ин сти ту цио наль ных ин ве сто ров до сих пор рас смат -
ри ва ют про бле му кли ма та в кон тек сте со ци аль но от вет -
ст вен ных ин ве сти ций (до хо ды от ко то рых, что хо ро шо
из вест но, не вы со ки) и не в со стоя нии вы явить при чин -
но-след ст вен ные свя зи ме ж ду рис ком гло баль но го по -
те п ле ния и ин ве сти ци он ным рис ком, по это му не мо гут
вра зу ми тель но объ яс нить сво им управ ляю щим, как
имен но те долж ны учи ты вать кли ма ти че ские ас пек ты
при управ ле нии ак ти ва ми.

Управ ляю щим пен си он ны ми фон да ми пред сто ит
по нять, что они обя за ны учи ты вать уг ро зы, свя зан ные
с из ме не ни ем кли ма та, если хо тят дей ст во вать в ин те -
ре сах сво их бе не фи циа ри ев. Не ко то рые ин сти ту цио -
наль ные ин ве сто ры, на при мер, дат ский пен си он ный
фонд PGGM, изу ча ют, ка кую до ба воч ную поль зу мо жет
при нес ти учет кли ма ти че ских со об ра же ний при при ня -
тии стра те ги че ских ре ше ний об ин ве сти ци ях в те или
иные со ци аль но от вет ст вен ные об лас ти дея тель но сти,
от «луч ших в сво ем клас се» до при ем ле мых в виде ис -
клю че ния.

Не ко то рые ком па нии уже рас кры ва ют ин фор ма цию
о кор по ра тив ной по ли ти ке, свя зан ной с про бле мой из -
ме не ния кли ма та. Од на ко по ка честву, со пос та ви мости
и пе рио дич ности такая ин фор ма ция силь но раз нится,
что ог ра ни чи ва ет воз мож но сти ее ис поль зо ва ния при
фи нан со вом ана ли зе и оцен ке. Ин фор ми ро ва ние о по -
ли ти ке и кор по ра тив ных стра те ги ях как ре ак ции на из -
ме не ние кли ма та в ос нов ном ог ра ни чи ва ет ся об су ж де -
ния ми на встре чах со спе циа ли ста ми по со ци аль но от -
вет ст вен ным ин ве сти ци ям и управ ляю щи ми фон да ми и
лишь в ред ких слу ча ях про во дят ся со вме ст ные со ве ща -
ния по дан но му по во ду обыч ных и со ци аль но от вет ст -
вен ных ин ве сто ров.

Как пра ви ло, те ком па нии, ко то рые тща тель но про -
ду мы ва ют свою по ли ти ку от но си тель но про блем эко ло -
гии и из ме не ния кли ма та, со об ща ют, что обыч ные ин ве -
сто ры не ин те ре су ют ся ин фор ма ци ей по доб но го рода.
Так что в от че ты для обыч ных ин ве сто ров даже эти ком -

па нии не вклю ча ют ин фор ма цию о стра те ги ях, за тра ги -
ваю щих во про сы кли ма та [3, с. 44].

Оче вид но, что ком па ни ям сле ду ет пе ре смот реть
прак ти ку об ще ния с ин ве сто ра ми, осо бен но в час ти эко -
ло ги че ских про блем – пре дос тав ляе мая ин ве сто рам ин -
фор ма ция долж на быть бо лее со дер жа тель ной. Обыч -
ным ин ве сто рам нуж но объ яс нить, как ис поль зо вать
«кли ма ти че скую» ин фор ма цию при при ня тии решений,
по ка зать все воз рас таю щую связь ме ж ду «эко ло ги че -
ски ми» и фи нан со вы ми по ка за те ля ми дея тель но сти
ком па ний.

Ин ве сто ры долж ны за дать ся во про сом, по че му
одни ком па нии вы де ля ют ре сур сы для борь бы с из ме не -
ни ем кли ма та и оцен ки его влия ния на стои мо ст ный
объ ем ин ве сти ций, а дру гие это го не де ла ют. В ус ло ви -
ях рос та ин те ре са ин ве сто ров к дан ной про бле ме ком -
па нии бу дут вы ну ж де ны пре дос тав лять бо лее по сле до -
ва тель ную и пол ную ин фор ма цию, по лез ную для фи -
нан со во го ана ли за.

При ме ни тель но к на шей стра не из ме не ние кли ма та 
ока зы ва ет силь ное влия ние на ве ли чи ну од но го из важ -
ней ших для Рос сии мак ро эко но ми че ских па ра мет ров –
цену на нефть. Си туа ция на ми ро вом рын ке «чер но го
зо ло та» су ще ст вен но за ви сит от раз ме ра его за па сов,
пре ж де все го, в США (это круп ней ший по тре би тель
неф ти и неф те про дук тов в мире).

Объ ем за па сае мой неф ти, в свою оче редь, силь но
за ви сит от тем пе ра тур но го ре жи ма. Так, в пе ри од экст-
ре маль но те п лой по го ды пер вой по ло ви ны зимы
2006/07 гг. по треб ле ние неф ти и неф те про дук тов в
США, как и в боль шин ст ве ре гио нов Се вер но го по лу ша -
рия, ока за лось су ще ст вен но ниже обыч но го. Это при ве -
ло к уве ли че нию за па сов неф те про дук тов, сни же нию
спро са и па де нию цен на «чер ное зо ло то» на ми ро вом
рын ке. В ян ва ре 2007 г. цена на нефть мар ки Urals, экс -
пор ти руе мую Рос си ей, опус ти лась до 50 дол. США за
бар рель [4], и низ кий уро вень цен удер жи вал ся на про -
тя же нии все го пер во го квар та ла 2007 г. (сред не квар -
таль ная цена со ста ви ла 54 дол. США за бар рель).

Ме ж ду тем фе де раль ный бюд жет РФ на 2007 г. был
сфор ми ро ван ис хо дя из цены на нефть в 61 дол. США за 
бар рель. В ре зуль та те бюд жет РФ не по лу чил в за пла -
ни ро ван ном объ е ме до хо ды от экс пор та неф ти, и это
при ве ло к оп ре де лен ным труд но стям в фи нан си ро ва -
нии рас ход ных ста тей бюд же та – ведь доля неф те га зо -
вых по сту п ле ний в об щем объ е ме до хо дов фе де раль -
но го бюд же та РФ в от дель ные годы дос ти га ла 50 %,
в ВВП – 10-11 %.

О за ви си мо сти бюд жет ных по ка за те лей от конъ -
юнк ту ры на рын ке энер го но си те лей за бы вать не сле ду -
ет, осо бен но в ус ло ви ях весь ма существенной ве ро ят -
но сти по вто ре ния дан но го сце на рия.

С падением цен на нефть свя за на и нис хо дя щая
тен ден ция для рос сий ско го фон до во го рын ка, ко то рый
в зна чи тель ной сте пе ни сле ду ет за ди на ми кой рын ка
неф тя но го: сни же ние цены на нефть вле чет за со бой
па де ние ко ти ро вок ак ций мно гих рос сий ских ком па ний,
про ис хо дит так на зы вае мая кор рек ция фон до во го рын -
ка (сни же ние фон до вых ин дек сов). На при мер, от кры тие
рос сий ско го рын ка ак ций в 2007 г. оз на ме но ва лось его
рез ким па де ни ем (поч ти на 6 % за тор го вую сес сию) [5],
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обу слов лен ным сни же ни ем цен на нефть, спро во ци ро -
ван ным, в свою оче редь, ано маль но те п лой по го дой.

Тес ная взаи мо связь ме ж ду неф тя ны ми це на ми и
ди на ми кой фон до во го рын ка под твер жда ет ся про ве -
ден ным нами кор ре ля ци он но-рег рес си он ным ана ли зом. 
При ис сле до ва нии за ви си мо сти ди на ми ки фон до во го
ин дек са РТС и цены на нефть мар ки Urals рас счи та ны
зна че ния ко эф фи ци ен тов кор ре ля ции ме ж ду зна че ния ми:

– фон до во го ин дек са РТС и цены на нефть (0,92);
– при ро ст ны ми зна че ния ми фон до во го ин дек са

РТС и цены на нефть (0,62);
– цены на нефть и фон до во го ин дек са РТС с вре -

мен ным ла гом в один в ме сяц (0,89), в два ме ся ца (0,85)
и в три ме ся ца (0,82).

Была по строе на пар ная рег рес си он ная мо дель, в ко -
то рой фак то ром Y слу жи ла ди на ми ка фон до во го ин дек -
са РТС (в про цен тах к уров ню за кры тия пре ды ду ще го
ме ся ца), а фак то ром Х – из ме не ние цены на нефть мар -
ки Urals в про цен тах к пре ды ду ще му ме ся цу. Ди на ми ка
фон до во го ин дек са РТС вклю че на в мо дель с вре мен -
ным ла гом в один ме сяц, то есть ди на ми ка ин дек са РТС
в сле дую щем ме ся це про гно зи ро ва лась ис хо дя из из ме -
не ния цены на нефть в те ку щем ме ся це. Ис поль зо ва ны
дан ные за пе ри од с сен тяб ря 1995 г. по ап рель 2010 г.
В ре зуль та те по лу че но урав не ние пар ной рег рес сии:

Y  0,09   X  0,03.

На ос но ва нии это го урав не ния вы дви ну та ги по те за
о том, что при из ме не нии цены на нефть мар ки Urals
в те ку щем ме ся це на 1 % ин декс РТС в сле дую щем ме -
ся це из ме нит ся в том же на прав ле нии на 0,12 %:

Y  0,09  1  0,03  0,12.

Итак, под твер жде но, что конъ юнк ту ра на ми ро вом
рын ке неф ти ока зы ва ет зна чи тель ное влия ние на эко -
но ми ку и фон до вые рын ки.

На блю дае мое гло баль ное из ме не ние кли ма та ха -
рак те ри зу ет ся:

– рос том вы ра жен но сти по год ных экс тре му мов;
– уве ли че ни ем по вто ряе мо сти (час то ты) опас ных

при род ных яв ле ний и кли ма ти че ских ано ма лий; 
– уси ле ни ем не ус той чи во сти (из мен чи во сти) кли -

ма та и по го ды.
Экс пер ты Все мир ной ме тео ро ло ги че ской ор га ни за -

ции от ме ча ют ус той чи вую тен ден цию к уве ли че нию эко -
но ми че ских по терь и по вы ше нию уяз ви мо сти об ще ст ва
в свя зи с уси ле ни ем воз дей ст вия опас ных при род ных
яв ле ний.

Со глас но рас че там Ме ж ду на род но го бан ка ре кон -
ст рук ции и раз ви тия, в Рос сии ущерб, обу слов лен ный
воз дей ст ви ем опас ных гид ро ме тео ро ло ги че ских яв ле -
ний (ОГЯ), со став ля ет от 30 до 60 млрд руб. в год. Сей -
час ОГЯ на блю да ют ся на тер ри то рии на шей стра ны
прак ти че ски еже днев но, то гда как 20 лет на зад они слу -
ча лись вдвое реже. Еже год ный при рост ко ли че ст ва слу -
ча ев со став ля ет око ло 6,3 %. За по след ние 30 лет их
час то та в Рос сии воз рос ла в 1,5 раза, а в За пад ной Си -
би ри ме те лей и силь ных вет ров ста ло боль ше на
20–30 % [6]. Со от вет ст вен но уве ли чил ся и эко но ми че -
ский ущерб, обу слов лен ный ОГЯ. Спе циа ли сты Рос-
гид ро ме та ука зы ва ют на про дол же ние тен ден ции к уси -

ле нию не ус той чи во сти кли ма та при рос те по вто ряе мо -
сти и ин тен сив но сти ОГЯ [2].

Бо лее 70 % ОГЯ при хо дит ся на те п лый пе ри од
года. Имен но с ап ре ля по ок тябрь от ме ча ет ся наи боль -
ший при рост их чис ла, со став ляю щий в сред нем де вять
яв ле ний в год. Уча ща ют ся и зим ние ОГЯ. Так что из ме -
не ние кли ма та – это пре ж де все го на ру ше ние его ус той -
чи во сти, а не «мяг кое» по те п ле ние.

Рас пре де ле ние ОГЯ по пе рио дам года по ка за но
на рис. 1. Чет ко вид на тен ден ция рос та их слу ча ев, обо -
зна чен ная ли ней ны ми трен да ми.

Рост эко но ми че ских по терь от воз дей ст вия ОГЯ
на сель ское и лес ное хо зяй ст во Рос сии в раз ные годы
де мон ст ри ру ет рис. 2.

По раз ме рам эко но ми че ских по терь сре ди по след -
ст вий экс тре маль ных ме тео ро ло ги че ских яв ле ний пер -
вое ме сто в Рос сии удер жи ва ют за су хи (ко то рые по час -
то те за ни ма ют лишь седь мое ме сто); вто рое – ком плекс
экс тре маль ных гид ро ме тео ро ло ги че ских яв ле ний – ура -
ган, силь ный ве тер, шквал, смерч (пер вое ме сто по час -
то те встре чае мо сти); третье – на вод не ния (30 % всех
по гиб ших вслед ст вие экс тре маль ных гид ро ме тео ро ло -
ги че ских яв ле ний). Свя зан ный с ОГЯ еже год ный ущерб
эко но ми ке стра ны (еще СССР) толь ко с 1963 по 1991 г.
уве ли чил ся с 5,3 млрд до 22,2 млрд руб. [7, с. 124].

К по ло жи тель ным по след ст ви ям кли ма ти че ских из -
ме не ний мож но от не сти су ще ст вен ную эко но мию то п -
лив но-энер ге ти че ских ре сур сов в свя зи с со кра ще ни ем
про дол жи тель но сти ото пи тель но го пе рио да. К 2015 г.
его про дол жи тель ность мо жет умень шить ся в сред нем
по Рос сии на 3-4 дня, мак си маль но (до 5 дней) – на юге
При мор ско го края, Са ха лин ской и Кам чат ской об лас тей.

Мож но по ла гать, что в боль шин ст ве ре гио нов на -
шей стра ны дли тель ность ото пи тель но го се зо на к 2025 г.
со кра тит ся на 5 %. На юге Ев ро пей ской Рос сии и на се -
ве ро-вос то ке ази ат ской час ти РФ ото пи тель ный пе ри од
мо жет умень шить ся на 10 %, а рас ход то п ли ва – на
5–10 %.

Ото пи тель ный се зон в сред ней час ти Рос сии к 2050 г.
со кра тит ся на 5–10 %, а в юж ных ре гио нах ев ро пей ской
час ти, на се ве ре Си би ри и Даль не го Вос то ка – на 20 %.
Рас ход то п ли ва при этом умень шит ся на 10–20 %, что,
в свою оче редь, мо жет по ло жи тель но от ра зить ся на ди -
на ми ке эко но ми че ско го рос та, про мыш лен но го про из -
вод ст ва и ин ве сти ций. 

Воз мож ное со кра ще ние за трат на ото пле ние и рост
за трат на ох ла ж де ние воз ду ха в бли жай шие де ся ти ле -
тия де мон ст ри ру ет таб ли ца.

Впро чем, от ме чен ный по ло жи тель ный эф фект в
пол ной мере ис поль зо вать не уда ст ся, по сколь ку в свя -
зи с уси ле ни ем не ста биль но сти и из мен чи во сти по год -
ных ус ло вий чаще бу дут от ме чать ся вне уроч ные пе рио -
ды ано маль но те п лой или хо лод ной по го ды и за мо роз -
ков, силь ных вет ров и сне го па дов как во вре мя ото пи -
тель но го се зо на, так и по сле его окон ча ния. Это по тре -
бу ет до пол ни тель ных рас хо дов энер ге ти че ских мощ но -
стей и то п ли ва.

При вы ра бот ке стра те ги че ских ре ше ний не об хо ди -
мо бу дет при ни мать во вни ма ние и ес те ст вен ную из мен -
чи вость – не ис клю че но, что в от дель ные годы в тех или
иных субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции ре аль ная про -
дол жи тель ность ото пи тель но го пе рио да пре вы сит ус та -
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Рис. 1. Рас пре де ле ние об ще го ко ли че ст ва опас ных яв ле ний на тер ри то рии РФ по пе рио дам го да:
а – те п лый пе ри од, б – хо лод ный пе ри од (по: [2])

Рис. 2. Ди на ми ка эко но ми че ских по терь Рос сии от воз дей ст вия ОГЯ: 
а – в сель ском хо зяй ст ве, по дан ным Рос НТ Цаг ро ЧС; б – в лес ном хо зяй ст ве, по дан ным «Авиа ле со хра на» (по: [7, с. 124])

Воз мож ное из ме не ние за трат на ото пле ние и ох ла ж де ние воз ду ха, дн. · град.*

Тер ри то рия Из ме не ние еже год ных
за трат на ото пле ние

Из ме не ние еже год ных
за трат на ох ла ж де ние

Рос сия –935 +358
Ев ро па –667 +310
Се вер ная Аме ри ка –614 +530

* По: [8, с. 67].

При ме ча ние. Дни  Гра ду сы = Чис ло дней с ото пле ни ем или ох ла ж де ни ем (ка ж дый из дней ум но жен на раз ни цу тем пе ра тур
ме нее ком форт но го про жи ва ния, то есть на от кло не ние от «ба зо вой» тем пе ра ту ры или влаж но сти воз ду ха).



нов лен ные се го дня ре гио наль ные сред ние зна че ния.
Так что тен ден ция к рос ту ва риа бель но сти кли ма та мо -
жет про явить ся в от кло не ни ях ре аль ных по треб но стей
в ото пле нии от сред них зна че ний про дол жи тель но сти
ото пи тель но го пе рио да и в боль шую сто ро ну [2].

Одно из важ ней ших по след ст вий кли ма ти че ских из -
ме не ний для Рос сии – на вод не ния и па вод ки. На вод не -
ния на ре ках до сих пор проч но удер жи ва ли ли ди рую -
щие по зи ции по об ще му сред не го до во му ущер бу (эко -
но ми че ские по те ри, свя зан ные с на вод не ния ми, дос ти -
га ют по ло ви ны сум мар но го ущер ба от всех ОГЯ). 

Для ряда на се лен ных пунк тов на шей стра ны ха рак -
тер на по вто ряе мость час тич ных за то п ле ний один раз
в 8–12 лет, а в пред горь ях Ал тая и Ура ла час тич ное за -
то п ле ние го ро дов про ис хо дит ка ж дые 2-3 года.

В се вер ных рай онах, где си туа ция ос лож ня ет ся за -
то ра ми льда, про дол жи тель ность ве сен не го за то п ле ния 
к 2015 г. мо жет воз рас ти вдвое: с ны неш них 12 до 24 су -
ток. Речь идет о цен траль ных и се вер ных ре гио нах ев -
ро пей ской тер ри то рии Рос сии, о Вос точ ной Си би ри и
се ве ро-вос то ке ази ат ской час ти стра ны.

Там, где от ме ча ет ся вы со кий уро вень ве сен не го
и ве сен не-лет не го по ло во дья (пред го рья Ура ла, Ал тая,
реки юга За пад ной Си би ри) в от дель ные годы мо жет
сфор ми ро вать ся по ло во дье, пи ко вое зна че ние ко то ро го 
в 5 раз пре вы сит сред не мно го лет ний мак си маль ный
рас ход.

В гус то на се лен ных рай онах Се вер но го Кав ка за и бас -
сей нах Дона и Вол ги (Крас но дар ский и Став ро поль ский
края, Рос тов ская, Ас т ра хан ская и Вол го град ская об лас -
ти) за то п ле ние пой мы от ме ча ет ся один раз в 5 лет, а ка -
ж дые 100 лет про ис хо дит силь ное на вод не ние с се ми -
крат ным пре вы ше ни ем сред не мно го лет не го мак си -
маль но го рас хо да воды. В бли жай шие годы здесь про -
гно зи ру ет ся зна чи тель ное уве ли че ние час то ты ка та ст -
ро фи че ских на вод не ний в пе ри од ве сен не го и ве сен -
не-лет не го по ло во дья с на не се ни ем боль шо го ущер ба.

На Даль нем Вос то ке и в При мо рье в бли жай шие
5 лет ве ро ят но двух-, трех крат ное по вы ше ние час то ты
до ж де вых па вод ков.

Кро ме того, в гор ных и пред гор ных рай онах Се вер -
но го Кав ка за, За пад ных и Вос точ ных Саян в лет ний
пе ри од уве ли чи ва ет ся опас ность до ж де вых па вод ков
и се ле вых по то ков, раз ви тия ополз не вых про цес сов [2].
А в Санкт-Пе тер бур ге в бли жай шие годы рез ко воз рас -
тет ве ро ят ность на сту п ле ния ка та ст ро фи че ских на вод -
не ний с подъ е мом уров ня воды бо лее 3 м (та кие на вод -
не ния на блю да лись один раз в 100 лет, по след нее –
в 1924 г.). По это му не об хо ди мо в сжа тые сро ки до -
строить и вве сти в дей ст вие ком плекс по за щи те «се вер -
ной сто ли цы» от на вод не ний.

Опас ные яв ле ния бу дут иметь ме сто в свя зи с пред -
по ла гае мым к 2015 г. из ме не ни ем со стоя ния веч ной
мерз ло ты, наи бо лее за мет ным вбли зи ее юж ной гра ни -
цы. В зоне ши ри ной от не сколь ких де сят ков ки ло мет ров
(в Ир кут ской об лас ти, Ха ба ров ском крае и на се ве ре ев -
ро пей ской час ти Рос сии – в Рес пуб ли ке Коми, Ар хан -
гель ской об лас ти) до 100–150 км (Хан ты-Ман сий ский
ав то ном ный ок руг и Рес пуб ли ка Саха (Яку тия)) нач нет -
ся тая ние ост ро вов мно го лет не мерз ло го грун та, ко то -
рое бу дет про дол жать ся не одно де ся ти ле тие. Это спро -
во ци ру ет ополз ни на от таи ваю щих скло нах и мед лен ное 

те че ние та ло го грун та (со лиф люк ция), а так же зна чи -
тель ные про сад ки по верх но сти за счет уп лот не ния грун -
та и его вы но са с та лы ми во да ми (тер мо карст). Та кие
из ме не ния пред став ля ют уг ро зу для зда ний, ин же нер -
ных и транс порт ных со ору же ний и про жи ва ния на се ле -
ния [2].

Уже се го дня толь ко в За пад ной Си би ри еже год но
про ис хо дит до 35 тыс. от ка зов и ава рий на ма ги ст раль -
ных неф те- и га зо про во дах, об щая про тя жен ность ко то -
рых в Рос сии со став ля ет бо лее 210 тыс. км [8, с. 47]. Пя -
тая часть всех ава рий вы зва на ме ха ни че ски ми воз дей -
ст вия ми, в том чис ле свя зан ны ми с по те рей ус той чи во сти
фун да мен тов и де фор ма ци ей опор [9, с. 78].

Бо лее чем ве ро ят ное по след ст вие из ме не ния кли -
ма та – рост чис ла лес ных по жа ров. Со глас но про гно зу
Рос ги дро ме та, к 2015 г. в боль шин ст ве рос сий ских ре -
гио нов уве ли чит ся до пяти за се зон ко ли че ст во дней
с по жа ро опас ной об ста нов кой вы со кой и сред ней ин тен -
сив но сти. Уве ли че ние про дол жи тель но сти по жа ро опас -
ной об ста нов ки до семи дней и бо лее за се зон ожи да ет -
ся в Кур ган ской, Ом ской, Но во си бир ской, Ке ме ров ской
и Том ской об лас тях, а так же в Крас но яр ском и Ал тай -
ском кра ях [2].

В юж ных ре гио нах За пад ной Си би ри мо гут про -
явить ся и дру гие не га тив ные по след ст вия по те п ле ния,
свя зан ные с со стоя ни ем ал тай ских лед ни ков, ко то рые
еже год но от сту па ют на 20–30 м. След ст вие: во до хра ни -
ли ща не на пол ня ют ся дос та точ ным объ е мом воды,
от за су хи и от сут ст вия по ли ва стра да ют сель ско хо зяй -
ст вен ные уго дья, на ре ках ос та нав ли ва ет ся су до ход ст -
во. При раз ви тии это го про цес са удар по эко но ми ке це -
ло го ряда тер ри то рий мо жет стать весь ма ощу ти мым
[10, с. 14].

Кли ма ти че ские флук туа ции бу дут ока зы вать все
воз рас таю щее воз дей ст вие на раз лич ные от рас ли эко -
но ми ки. И вне за ви си мо сти от того, при час тен к ним че -
ло век или нет, нуж но про ти во дей ст во вать этим из ме не -
ни ям, сдер жи вать тем пы рос та тем пе ра ту ры, что бы из -
бе жать опас ных и не об ра ти мых по след ст вий для
при ро ды, эко но ми ки и об ще ст ва. Не об хо ди мо ми ни ми -
зи ро вать не га тив ные воз дей ст вия про гно зи руе мых кли -
ма ти че ских из ме не ний и мак си маль но эф фек тив но ис -
поль зо вать вы го ду от них там, где это воз мож но.
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