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Проблема изменения климата за более чем два десятиле-
тия, прошедших с того момента, когда международ-

ное сообщество внесло в повестку дня вопрос о климатических 
изменениях, закрепилась в сознании большинства населения и 
ЛПР в качестве достаточно значимой. Общество осознало, что 
климат является глобальным общественным благом, а решение 
связанных с ним проблем требует длительных усилий большин-
ства государств мира. Опасность климатических изменений, 
проявляющаяся как на глобальном, так и региональном уров-
нях, подтверждается все возрастающим числом природных ка-
таклизмов, которые являются результатом частичного измене-
ния климатической системы [1]. 

Следует отметить, что изменения климата нельзя рассматри-
вать в отрыве от демографических, социальных, экономических 
проблем, поскольку последствия этих изменений противоречи-
вы для разных экономик, видов деятельности и слоев населения 
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[2]. Это связано с неравномерностью климатических изменений 
как во времени (за последние десятилетия темпы этих измене-
ний резко ускорились), так и в пространстве в территориальном 
разрезе. В частности, если за столетие с небольшим (1900–2010) 
глобальная температура повысилась почти на 0,8 °С, то в России 
этот показатель примерно в полтора раза выше [1]. Кроме того,  
климатические изменения носят неоднозначный и неопреде-
ленный характер. Неоднозначность последствий глобального 
потепления для экономики связана и с тем, что страны и регио- 
ны мира, а также различные отрасли, производства и группы 
населения по-разному уязвимы к воздействию опасных природ-
ных явлений. Неопределенность климатических рисков связана 

Методологические принципы смягчения антропогенного воздействия 
на климат

Принцип Применение принципа

Принцип  
предосторож-
ности 

Предполагает применение предусмотрительности в 
экономической деятельности для предостережения 
от ее возможных неблагоприятных последствий не 
зависимо от установления в полной мере причин-
но-следственной связи между антропогенной дея-
тельностью и последствиями изменения Биосферы

Учет интересов 
природы при 
осуществлении 
хозяйственной 
деятельности 

Рассматривает интересы Природы и человека как 
равноправные, при этом экономическая оценка 
средообразующей функции Природы базируется на 
анализе устойчивости экосистем, проявляющихся 
в стабильности биосферных процессов 

Принцип  
всеобщей от-
ветственности

Означает, что экосистемные услуги являются все-
общим благом и характеризуются свойствами не-
исключаемости и неконкурентности

Принцип 
критических 
нагрузок 

Предполагает учет порогового значения уровня 
антропогенного воздействия на природную среду 
при планировании и осуществлении хозяйственной 
деятельности, при котором вызываемый ими ущерб 
не превышает приемлемого уровня. Применительно 
к климатической системе Земли выражается в не 
допущении повышения средней глобальной темпе-
ратуры приземного слоя воздуха более чем на 2 °С

Принцип  
сокращения  
и конвергенции 

Предполагает необходимость введения ограни-
чений на объемы выбрасываемых загрязняющих 
веществ, в том числе парниковых газов 
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со стохастичностью самих природных явлений, их взаимодей-
ствия с производственными и социальными системами и про-
тиворечивостью последствий [2, 3]. 

Поэтому, деятельность мирового сообщества по снижению 
антропогенного воздействия на климат целесообразно строить 
на основе сочетания следующих принципов (см. таблицу).

Одним из факторов, влияющих на климатическую систему 
Земли, является антропогенная эмиссия парниковых газов. 
Официально опубликованное утверждение международных 
экспертов о том, что глобальное потепление с вероятностью не 
менее 90% связано с деятельностью человека, было признано и 
российскими учеными, которые также не сомневаются в спо-
собности антропогенного фактора оказывать воздействия на 
климатическую систему, приводя к неблагоприятным и опас-
ным для человека и окружающей среды, последствиям [4, 5]. 

На Российскую Федерацию в настоящее время приходится 
4% мировых выбросов парниковых газов. Исходя из этого наша 
страна приняла обязательства к 2020 г. по выбросам не превы-
сить 75% от 1990 г., а к 2030 г. – 70% от уровня 1990 г. при усло-
вии максимально возможного учета поглощающей способности 
лесов [6]. Cледует также отметить, что снижение эмиссии пар-
никовых газов не только позволяет достичь долгосрочных целей 
смягчения антропогенной нагрузки на окружающую природ-
ную среду, воплощенных в Концепции перехода РФ к устойчи-
вому развитию и Климатической доктрине, но и положитель-
ных эффектов в более коротком периоде, а именно – улучше-
ния экологической обстановки и повышения безопасности 
труда в районе функционирования промышленных предприя- 
тий [7–9].

Первоочередной задачей при смягчении антропогенного воз-
действия на климатическую систему является создание системы 
учета выбросов парниковых газов. В настоящее время в РФ ут-
верждена концепция формирования системы мониторинга, от-
четности и проверки объема выбросов парниковых газов [10], 
что означает появление одного из первых практических инстру-
ментов регулирования, направленного на снижение углеродо-
емкости российской экономики, повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов. Первый этап внедре-
ния системы мониторинга предполагает проведение пилотных 
региональных проектов, позволяющих сформировать сбалан-
сированную методическую и нормативно-правовую базу инвен-
таризации выбросов парниковых газов предприятий с объемом 
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выбросов более 150 тыс. т СО
2
-эквивалента в год. В дальнейшем 

углеродная отчетность станет обязательной для всех предприя- 
тий с объемом выбросов более 50 тыс. т СО

2
-эквивалента в год, 

а также для организаций авиационного, железнодорожного 
транспорта и предприятий, осуществляющих морские и речные 
перевозки. 

Cоздаваемая система мониторинга является основой для реа- 
лизации потенциала сокращения выбросов парниковых газов 
в регионах России, на территории которых расположены эко-
логические ресурсы [11], ассимилирующие вредные выбросы.
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Characteristic features of climate risks are given, uncertainty and ambiguity of conse-
quences are basic of which. The methodological principles of mitigation of anthropogenous 
impact on climatic system to which the principles of precaution, general responsibility, critical 
loadings belong are proved. Quantitative obligations of the Russian Federation for reduction 
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thropogenous impact on climatic system is creation of system of the accounting of emissions 
of greenhouse gases work over which is conducted in our country now. It is shown that the 
approved concept of formation of system of monitoring, the reporting and check of volume of 
emissions of greenhouse gases is a basis for realization of potential of reduction of emissions 
of greenhouse gases in regions of Russia.
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