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Новая климатическая экономика
Глобальная комиссия по экономике и климату и ее флагманский проект «Новая климатическая экономика»
имеет цель – помощь государству, бизнесу и обществу в принятии хорошо обдуманных решений для
достижения экономического благосостояния и роста, в то же время решая проблемы изменения климата.
Программа исследований выполняется с 2013 г. по поручению правительств семи стран: Колумбии, Эфиопии,
Индонезии, Норвегии, Южной Кореи, Швеции и Великобритании. Комиссия функционирует в качестве
независимого органа и, опираясь на поддержку правительств семи стран, пользуется полной свободой при
формировании своих заключений.
Рабочая программа Комиссии выполняется в рамках глобального партнерства восьми ведущих
исследовательских институтов: Института мировых ресурсов (WRI, Управляющий партнер), Инициатива по
климатической политике (CPI), Института исследований и развития Эфиопии (EDRI), Института глобального
экологичного роста (GGGI), Индийского совета по исследованиям международных экономических отношений
(ICRIER), Городов LSE, Экологического института Стокгольма (SEI) и Университета Цинхуа.
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Глобальная комиссия по экономике и климату
Глобальная комиссия по экономике и климату осуществляла контроль над реализацией проекта «Новая
климатическая экономика». Комиссия, возглавляемая бывшим президентом Мексики Фелипе Кальдероном,
состоит из бывших глав правительств и министров финансов, а также руководителей из экономической,
деловой и финансовой сфер.
Члены Глобальной Комиссии поддерживают общий смысл аргументов, выводов и рекомендаций,
содержащихся в настоящем отчете, однако это не следует расценивать как их согласие с каждым словом или
цифрой. Каждый из членов участвует в работе Комиссии самостоятельно и от своего лица. Соответственно,
мы не запрашивали официального одобрения данного отчета в учреждениях, с которыми аффилированы
указанные лица, и наличие такого одобрения не предполагается.

Фелипе Кальдерон, бывший президент Мексики (председатель)
Николас Стерн, руководитель кафедры экономики и государственного управления имени И. Патела,
Лондонская школа экономики (сопредседатель); Президент Британской академии
Ингрид Бонде, Финансовый директор и заместитель генерального директора Vattenfall AB
Шаран Барроу, Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов
Чэнь Юань, вице-председатель Национального комитета Китайской народной политической консультативной
конференции; бывший Председатель Банка развития Китая
Хелен Кларк, Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций; бывший премьерминистр Новой Зеландии
Луиза Диогу, бывший премьер-министр Мозамбика
Дэн Л. Докторофф, президент и главный исполнительный директор Bloomberg LP
С. Гопалакришнан, Исполнительный вице-председатель INFOSYS, Президент Конфедерации индийской
промышленности
Анхель Гурриа, генеральный секретарь Организации по экономическому сотрудничеству и развитию
Чад Холлидей, Председатель Банка Америки
Пол Полман, главный исполнительный
предпринимателей по устойчивому развитию

директор

Unilever;

Председатель

Всемирного

совета

Шри Мулиани Индравати, управляющий директор и главный операционный директор Всемирного банка;
Бывший министр финансов Индонезии
Кайо Кох-Везер, Вице-председатель Группы Deutsche Bank; Председатель Наблюдательного совета
Европейского Климатического фонда
Рикардо Лагос, бывший президент Чили
Мишель М. Льес, главный исполнительный директор Swiss Re
Тревор Мануэль, бывший министр финансов ЮАР
Такехико Накао, президент Азиатского банка развития
Эдуардо Паес, мэр Рио-де-Жанейро; Председатель "Группы лидеров по сохранению климата" города С40
Эннис Паркер, мэр Хьюстона, штат Техас
Немат Шафик, заместитель губернатора, Банк Англии; бывший заместитель директора-распорядителя
Международного валютного фонда (до июня 2014 г.)
Йенс Столтенберг, специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по
вопросам изменения климата; Бывший премьер-министр Норвегии
Мария ван дер Ховен, исполнительный директор Международного энергетического агентства
Чжу Левин, президент и главный исполнительный директор, Китай Международные Capital Corporation
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Консультативная группа по вопросам экономики
Проект консультировала группа известных экономистов, каждый из которых является ведущим специалистом
в своей сфере. Несмотря на то, что Консультативная группа по вопросам экономики (КГЭ) предоставила
ценные указания, повлиявшие на работу Комиссии, от ее членов не запрашивалось официальное одобрение
данного отчета, и наличие такого одобрения не предполагается. Обширный вклад этих экспертов в работу
описан в документе “Теории и точки зрения относительно роста и изменений: указания Консультативной
группы по вопросам экономики для подготовки отчета Комиссии”, составленном Николасом Стерном,
опубликованном как часть полного отчета.
Николас Стерн (председатель), руководитель кафедры экономики и государственного управления имени И.
Патела, Лондонская школа экономики
Филипп Агийон, обладатель титула профессора экономики имени Роберта С. Вагонера Гарвардского
университета
Ишер Джадж Ахлувалиа, председатель индийского Совета по исследованиям в области международных
экономических отношений
Кошик Басу, старший вице-президент и главный экономист Всемирного банка
Оттмар Эденхофер, профессор экономики изменения климата, Берлинский технический университет
Фань Ган, директор Национального института экономических исследований, Китай
Росс Гарно, почетный профессор экономики, Австралийский национальный университет
Бенно Ндулу, глава Центрального банка Танзании
Дэниел Канеман, почетный профессор психологии и связей с общественностью, школа Вудро Вильсона при
Принстонском университете, лауреат Нобелевской премии
Ян Парри, главный эксперт по экологической фискальной политике, Международный валютный фонд
Карлота Перес, профессор технологии и социально-Экономического развития, Таллиннский технический
университет; обладатель титула "Centennial Professor", Лондонская школа экономики
Торстен Перссон, профессор
Стокгольмский университет

экономики,

Институт

международных

экономических

исследований,

Дэни Родрик, обладатель титула профессора социальных наук имени Альберта Хиршманна, Институт
передовых исследований
Майкл Спенс, профессор экономики Нью-Йоркского университета, лауреат Нобелевской премии
Ринтаро Тамаки, заместитель Генерального секретаря, Организация по развитию и экономическому
сотрудничеству
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Предисловие
Во всем мире люди стремятся к лучшей жизни для себя и своих детей. Правительства стараются обеспечить
экономический рост, повысить стандарты жизни, создать новые рабочие места и снизить уровень бедности.
Предприятия желают расширять свою деятельность и становиться более прибыльными.
Сегодня мы также понимаем, что миру предстоит ответить на вызов, связанный с глобальными
климатическими изменениями.
Могут ли все эти цели быть достигнуты одновременно? Возможно ли решить проблему долгосрочного
изменения климата при одновременном поддержании экономического роста и развития? Или мы обязаны
выбирать между нашей безопасностью в будущем и стандартами жизни, к которым мы привыкли?
Именно с целью объективного и беспристрастного изучения этих вопросов в 2013 году группой из семи стран
была учреждена Глобальная комиссия по экономике и климату.
Наш отчет адресован руководителям, определяющим экономическую стратегию во всем мире, как в частном,
так и в государственном секторах. Основной его вывод заключается в том, что путем формирования ключевых
процессов структурных и технологических изменений, происходящих сегодня в мировой экономике, мы можем
обеспечить долгосрочный экономический рост, одновременно решая крайне актуальную проблему рисков,
обусловленных климатическими изменениями.
Мы выражаем нашу глубокую признательность правительствам Колумбии, Эфиопии, Индонезии, Республики
Корея, Норвегии, Швеции и Великобритании за их понимание и поддержку. Они предоставили нам свободу
действий в нашей работе; выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем отчете, являются абсолютно
независимыми.
Комиссия состоит из 24 бывших глав правительств и министров финансов, а также глав компаний, городов,
международных организаций и исследовательских учреждений. Богатый опыт участников дает уверенность в
том, что наше исследование основано на реальности, и что рекомендации, содержащиеся в настоящем
отчете, могут быть выполнены. Комиссию консультировала группа из 15 известных экономистов, каждый из
которых является ведущим специалистом в соответствующей сфере экономики.
Подход, используемый в проекте, вобрал в себя многообразие взглядов на экономику роста, развития и
структурных преобразований, государственную политику, риски и экономическую историю.
Исследовательская программа выполнялась специализированной группой, при поддержке партнерских
экономических и политических исследовательских учреждений пяти континентов. В процесс работы активно
вовлекались лица, отвечающие за формирование экономической политики в правительствах государств,
штатов, городов, в местных сообществах, компаниях, профсоюзах, международных организациях и
финансовых учреждениях во всем мире. Свыше 100 организации принимало активное участие в работе
Комиссии, предоставляя исследовательские материалы и данные, направляя своих специалистов,
поддерживая, консультируя и отвечая на запросы. Таким образом, настоящий отчет отражает понимание и
опыт большого количества экспертов и учреждений, и мы благодарны им за это.
Вопросы, которым посвящен настоящий отчет, важны как никогда. Практически каждая страна сегодня
сталкивается с непростыми экономическими проблемами. Перед всем миром стоит беспрецедентный вызов –
изменение климата. Глобальный план действий из 10 пунктов, предлагаемый нами в настоящем отчете,
способен стать катализатором действий, необходимых для обеспечения более качественного развития
экономики и лучшего климата. Отчет содержит практические меры, которые могут быть приняты не только
правительствами стран, но и отдельными городами, региональными властями, бизнесом, местными
сообществами, международными организациями. Комиссия и проект «Новая климатическая экономика» будут
продолжать взаимодействие со всеми, кому интересны данные темы.
Нам необходимо реагировать быстро, поскольку решения, принятые сегодня и в следующие несколько лет,
определят будущее развитие экономики и окажут влияние на процессы изменения климата. В 2015 году
мировые лидеры соберутся для того, чтобы определить новые цели устойчивого развития и выработать новое
соглашение по вопросам сохранения климата. У себя в странах они продолжат принимать важнейшие
экономические решения, и мы надеемся, что они отнесутся серьезно к исследованиям и рекомендациям,
представленным в настоящем докладе.

ФЕЛИПЕ КАЛЬДЕРОН

ДЖЕРЕМИ ОППЕНХАЙМ

НИКОЛАС СТЕРН

Председатель

Глобальный директор программы
проекта «Новая климатическая
экономика»

Сопредседатель Глобальной
комиссии и председатель
Консультативной группы по
вопросам экономики

Глобальной комиссии по экономике
и климату
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Резюме
Глобальная комиссия по экономике и климату была создана, чтобы изучить возможность сохранения
экономического роста при одновременном снижении рисков изменения климата.
Цель данного отчета - проинформировать экономических лидеров, как в частном, так и в государственном
секторах. Многие из них признают серьезные риски, вызванные изменениями климата, однако вынуждены
также уделять внимание более срочными вопросам, таким как создание рабочих мест, конкурентоспособность
и борьба с бедностью. В отчете сведены фактические и аналитические данные, полученные на основании
практического опыта стран, городов и бизнеса по всему миру.
Вывод данного исследования заключается в том, что страны с любым уровнем дохода сегодня имеют
возможность обеспечить устойчивый экономический рост, снижая при этом огромные риски, обусловленные
климатическими изменениями. Этого можно достичь, воспользовавшись структурными и технологическими
преобразованиями, происходящими в мировой экономике, а также имеющимися возможностями для
повышения экономической эффективности. Мы располагаем финансовыми возможностями для необходимых
инвестиций, потенциал для инноваций огромен – дело за сильным политическим лидерством, за эффективной
и последовательной политикой.
Следующие 15 лет будут критически важны, поскольку мировая экономика претерпевает глубокие структурные
изменения, а сохранение статус-кво не представляется возможным. Мировая экономика вырастет более чем
вполовину, миллиард людей переедет жить в города, стремительный технологический прогресс продолжит
менять условия для жизни и бизнеса. Примерно 90 триллионов долларов США будут инвестированы в
инфраструктуру мировых городов, энергетическую систему и землепользование. От того, как мы отреагируем
на данные изменения, зависят будущие модели роста, производительности и стандарты жизни.
Инвестиции в ближайшие 15 лет также предопределят будущее мировой климатической системы. Изменение
климата, вызванное выбросами парниковых газов, уже оказывает серьезное влияние на экономику, особенно в
наиболее уязвимых районах мира. Без активных мер, которые помогли бы снизить объем мировых выбросов
углерода в следующие 10-15 лет, глобальное потепление неизбежно превысит 2°C – это критический уровень,
который международное сообщество согласилось не превышать в 21 столетии. Исходя из текущих тенденций,
потепление к концу века может составить более 4°C, что повлечет за собой экстремальные и практически
необратимые последствия. С учетом роста концентрации парниковых газов в атмосфере и сохранения
активов в углеродоемких отраслях, промедление в принятии мер по снижению выбросов будет все больше
увеличивать издержки перехода к низкоуглеродной экономике.
Будущий экономический рост не должен основываться на высокоуглеродной модели экономики. Сегодня мы
располагаем огромным потенциалом инвестирования в повышение эффективности, структурные
преобразования и технологические изменения трех ключевых экономических систем:
•

Города - двигатели экономического роста. В них производится около 80% глобального ВВП, потребляется
70% мировых энергоресурсов и осуществляются огромные выбросы парниковых газов. Будущее развитие
крупнейших и наиболее быстрорастущих городов мира будет критически важным для развития мировой
экономики и климата. Однако сегодня рост городов по большей части не носит структурированного,
системного характера, осуществляется без четкого планирования, что влечет за собой существенные
экономические, социальные и экологические издержки. Как показывает опыт новаторских городов по
всему миру, более компактная, скоординированная городская застройка с использованием сетевых
технологий, системы массового общественного транспорта, может создать более динамично
развивающиеся и жизнеспособные города с низкими выбросами. Такой подход к урбанизации может
сократить затраты на финансирование городской инфраструктуры более чем на 3 триллиона долл. США
на протяжении следующих 15 лет.

•

Эффективность землепользования определит, сможет ли мир прокормить население, которое, согласно
прогнозам, превысит восемь миллиардов человек к 2030 году, и сохранить при этом окружающую
природную среду. Производство продуктов питания может быть увеличено, леса могут быть защищены, а
выбросы углерода от землепользования сокращены за счет повышения урожайности и
производительности животноводства, применения новых технологий и комплексных подходов к
рациональному использованию земельных и водных ресурсов. Восстановление 12% мировых
сельскохозяйственных земель поможет прокормить 200 миллионов человек к 2030 году, смягчить
воздействие на климатическую систему и снизить выбросы углерода. Сведение лесов может замедлиться
и окончательно прекратиться при сочетании сильной международной поддержки и стремления каждой
страны защищать свои леса и развивать устойчивое сельское хозяйство.

•

Энергетические системы являются движущими силами экономического роста в любой стране. Мы стоим
на пороге масштабного развития чистой энергетики будущего. Использование угля сопряжено с
большими рисками и обходится сегодня гораздо дороже, чем когда-либо; растет зависимость от импорта
топлива и одновременно растет загрязнение воздуха. Резкое снижение стоимости энергии из
возобновляемых источников, в частности ветровой и солнечной энергии, может привести к тому, что на
них, а также на другие низкоуглеродные источники энергии, придется больше половины новых мощностей
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генерации энергии в следующие 15 лет. Увеличение инвестиций в энергоэффективность зданий и
сооружений, транспорта, коммерческого сектора позволит значительно снизить потребление
энергетических ресурсов. В развивающихся странах децентрализованные возобновляемые источники
энергии могут помочь обеспечить электричеством более миллиарда людей, лишенных доступа к нему в
настоящее время.
Во всех трех вышеуказанных системах потребуется управлять тремя “факторами изменений”, чтобы
преодолеть рыночные, политические и институциональные барьеры на пути низкоуглеродного роста:
•

Повышение эффективности использования ресурсов является основой как экономического роста, так и
снижения выбросов. Во многих странах недостатки рыночного и политического регулирования приводят к
неэффективному распределению ресурсов, увеличивая при этом выбросы парниковых газов. Субсидии.
предоставляемые на развитие чистой энергетики, составляют примерно 100 миллиардов долл. США, в то
время как субсидии на загрязняющее окружающую среду ископаемое топливо оцениваются в 600
миллиардов долл. США в год. Сокращение субсидий на ископаемое топливо может ускорить
экономический рост и высвободить ресурсы, которые можно направить на помощь людям с низкими
доходами. Стабильная и предсказуемая плата за выбросы углерода будет стимулировать повышение
энергоэффективности и даст новый источник поступлений в бюджет, который можно использовать для
снижения других налогов. Целесообразно также ввести меры целевого регулирования, например, более
высокие стандарты эффективности бытовых приборов и автомобилей.

•

Современный экономический рост опирается на инвестиции в инфраструктуру. «Низкоуглеродная»
инфраструктура крайне важна для снижения выбросов углерода. Однако сегодня многие страны не могут
привлечь средства, необходимые для удовлетворения их потребностей в инфраструктуре, не по причине
отсутствия инвестиционных ресурсов, а вследствие недостаточных возможностей государственного
финансирования во многих странах и высоких инвестиционных рисков для бизнеса. Финансовые
инновации (включая «зеленые облигации», инструменты распределения риска, финансовые продукты,
соотносящие профиль рисков низкоуглеродных активов с потребностями инвесторов) могут снизить
стоимость финансирования низкоуглеродной электроэнергетики до 20%. Национальные и
международные банки развития должны усиливать и расширять свою деятельность в этой сфере.

•

Внедрение инноваций в технологии, развитие бизнес-моделей и социальных систем может стать
стимулом экономического роста и сокращения выбросов. Достижения в сфере цифровых технологий,
разработки новых материалов, биомедицины, производственных процессов могут преобразовывать
рынки и резко сокращать потребление ресурсов. Однако технологии не будут сами по себе развиваться в
низкоуглеродном направлении. Для этого требуются четкие политические сигналы, включая снижение
рыночных и регулятивных барьеров для новых технологий и бизнес-моделей, а также целевую
государственную поддержку. Чтобы создать следующую волну экономичных низкоуглеродных
технологий, государственные инвестиции в научно-исследовательскую деятельность в энергетическом
секторе должны утроиться и составить свыше 100 миллиардов долл. США в год к середине 2020-х годов.

Продуманная политика в данных сферах может создать синергию целей экономического роста и сохранения
климата как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе, если вопрос
изменения климата не будет решен, экономический рост будет под угрозой.
Последовательные, эффективные, долгосрочные политические сигналы крайне важны. Формируя рыночные
ожидания, такая политика стимулирует рост инвестиций и снижение затрат на переход к низкоуглеродной
экономике. Напротив, стратегическая неопределенность во многих странах повышает стоимость капитала,
наносит ущерб инвестициям, созданию новых рабочих мест и экономическому росту. В долгосрочной
перспективе по мере усиления инициатив по снижению выбросов парниковых газов имеется существенный
риск утраты стоимости или обесценивания инвестиций в высокоуглеродные сектора.
Важны не только темпы роста, но и качество роста. Многие низкоуглеродные инициативы несут с собой и
дополнительные выгоды, включая более высокую энергобезопасность, меньшую загруженность автодорог,
повышение качества жизни, устойчивость к воздействию климатических изменений, защиту окружающей
среды, снижение уровня бедности. В 15 странах с максимальными выбросами парниковых газов, вред
здоровью населения от загрязнения воздуха, обусловленного сжиганием ископаемого топлива, оценивается
более чем в 4% ВВП. Многие страны уже начали признавать и учитывать издержки высокоуглеродной модели
развития.
При надлежащем управлении, дополнительные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для перехода к
низкоуглеродной экономике, будут невелики. Инфраструктурные потребности высокоуглеродной экономики,
включая транспортную, энергетическую, водохозяйственную системы, городское хозяйство, оцениваются
примерно в 90 триллионов долл. США, или в среднем 6 триллионов долл. США в год на протяжении
последующих 15 лет. Создание низкоуглеродной инфраструктуры возможно при сочетании возобновляемой
энергетики со снижением инвестиций в ископаемое топливо, более компактным городским развитием и более
эффективным управлением использования энергоресурсов. Оцениваемое увеличение инвестиционных
потребностей при этом составит всего лишь 270 миллиардов долл. США в год. Рост капитальных затрат может
быть полностью компенсирован снижением операционных затрат, например от сокращения расходов на
топливо. Инвестирование в низкоуглеродную экономику является рентабельной формой страхования от
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климатических рисков.
В данном отчете предлагается Глобальный план действий из 10 пунктов, в который включены ключевые
рекомендации. В нем содержится обращение к руководителям, ответственным за принятие решений, по
следующим вопросам:
1. Ускорить преобразования в направлении низкоуглеродного развития на всех уровнях государственного
управления и бизнеса, учитывая вопросы климата в ключевых процессах принятия экономических
решений, посредством системных изменений инструментов оценки политики и мер, проектов,
показателей эффективности, моделей риска и требований к отчетности.
2. Заключить эффективное, долгосрочное, справедливое международное соглашение по проблеме
изменения климата, повысить уровень доверия, необходимый для проведения стратегических реформ
на национальном уровне, оказать поддержку, в которой нуждаются развивающиеся страны, и дать
четкий рыночный сигнал инвесторам.
3. Постепенно отказываться от предоставления субсидий на ископаемое топливо и сельское хозяйство,
устранять причины бесконтрольного роста городов, стимулировать более эффективное использование
ресурсов, высвобождать государственные средства для других целей, включая программы помощи
лицам с низким уровнем дохода.
4. Ввести эффективные, предсказуемые платежи за выбросы углерода в рамках фискальных реформ и
принципов добросовестной деловой практики, отправляя четкие сигналы всей экономике.
5. Существенно сократить стоимость капитала для инвестирования в низкоуглеродную инфраструктуру,
расширять доступ к институциональному капиталу и сокращать затраты на низкоуглеродные активы.
6. Масштабировать инновации в сфере ключевых низкоуглеродных и устойчивых к изменению климата
технологий, утроить государственные инвестиции в исследования и разработки в сфере чистой
энергии, устранить барьеры для предпринимательства и творчества.
7. Сделать предпочтительной формой развития компактные города, использующие сетевые технологии,
стимулируя «умное» (smart) управление городским хозяйством и отдавая предпочтение инвестициям в
эффективные и безопасные системы массового общественного транспорта.
8. Прекратить сведение естественных лесов к 2030 году, усиливая стимулы для их защиты и
долгосрочного инвестирования, увеличивая целевое международное финансирование до 5
миллиардов долл. США в год.
9. Восстановить не меньше 500 миллионов гектаров утраченных или деградированных лесов и
сельскохозяйственных земель к 2030 году.
10. Незамедлительно ускорить в развитых странах отказ от загрязняющей окружающую среду выработки
электроэнергии за счет сжигания угля, прекратить строительство новых угольных электростанций, не
охваченных мерами по борьбе с выбросами. В странах со средним уровнем доходов эти меры
необходимо осуществить к 2025 году.
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Введение
Цель данного отчета – понять, каким образом страны с различным видом экономики могут достичь более
высокого экономического роста и развития при одновременном снижении рисков опасного изменения климата.
Обсуждение данных вопросов порой сопровождается противоречиями и идеологически обоснованной
аргументацией. Целью проекта «Новая климатическая экономика» является сбор фактических данных и их
максимально независимая и объективная оценка.
С полным текстом отчета «Новая климатическая экономика» можно ознакомиться на веб-сайте
www.newclimateeconomy.report. Данная публикация является кратким изложением отчета. Его цель –
представить основные аналитические выводы и послания полного отчета в сокращенной форме. Безусловно,
это означает, что некоторые аргументы будут представлены более сжато, некоторые детали - опущены.
Читателям, которые желают более подробно ознакомиться с проделанной работой, следует прочесть полный
отчет, каждая глава которого доступна по отдельности.
Подход, используемый в проекте «Новая климатическая экономика», учитывает точку зрения лиц, которые
принимают сегодня ключевые экономические решения, затрагивающие жизни людей: министров финансов и
глав других министерств, руководителей компаний и финансовых учреждений, руководителей государств и
регионов, мэров городов, профсоюзов и представителей общественности. Данные ключевые лица пытаются
достичь целей и решить проблемы, которые кажутся гораздо более насущными и острыми, чем изменение
климата. Однако именно решения, которые они принимают сейчас, определят будущее развитие
климатической системы. Таким образом, вопрос, изучаемый в рамках проекта, звучит не “каким образом
возможно сократить выбросы парниковых газов?” – данная тема уже детально была проработана другими
специалистами – но “каким образом экономические лидеры могут достичь своих основных целей при
одновременном снижении воздействия на климат?” Мы опираемся на предположение о том, что людям и
странам будет проще делать необходимые политические шаги для решения проблемы изменения климата,
если экономические выгоды и возможности, а также издержки, будут более понятны. Им также будет проще,
если они смогут увидеть, каким образом необходимые мероприятия и инвестиции, связанные с климатом,
соответствуют их стремлениям в части экономического роста, снижения бедности и структурных изменений.
В настоящем отчете представлены выводы программы, выполняемой в течение года, включая научные
исследования и взаимодействие с ключевыми экономическими лидерами. Цель работы - собрать и
сопоставить наиболее актуальные фактические данные, опираясь на важную и детальную работу,
проделанную большим количеством других учреждений и исследователей. Все они перечислены в разделе
«Благодарности». В дополнение к этому, в ряде стран было проведено оригинальное исследование, большая
часть которого будет опубликована отдельно в виде национальных отчетов и информационных докладов.
Мы не ставили целью сделать данный отчет всеобъемлющим: он сосредоточен на сферах, где
взаимоотношение между экономическим ростом и климатическими рисками наиболее интенсивное и
актуальное. Существует большое количество экономических проблем и секторов, которые мы глубинно не
затрагиваем. В частности, отчет не освещает вопрос адаптации экономики к происходящему в настоящее
время изменению климата. Адаптация крайне важна, с учетом продолжающегося изменения климата; она
переплетается с вопросами экономического роста и развития и является критически важной частью
обсуждаемой здесь экономической стратегии. Однако она не относится к приоритетам нашего исследования.
Глобальный отчет неизбежно предполагает обобщение стран с весьма различной экономикой. Однако мы
стремимся учитывать различные обстоятельства, с которыми сталкиваются конкретные страны.
Подход к экономическому анализу, используемый в отчете, выходит за пределы статичного взгляда на
функционирование экономики и разработан с учетом динамичной среды изменений и преобразований.
Руководствуясь рекомендациями Консультативной группы по вопросам экономики при Глобальной комиссии
по экономике и климату, проектная группа опиралась на экономическую историю, экономику государственной
политики и рисков, теорию и фактический опыт экономического развития и сокращения бедности, а также
международную, институциональную и поведенческую экономику и другие подходы.
Пользуясь экономическими моделями, мы можем определить точные количественные показатели - роста ВВП,
создания новых рабочих мест, объемов выбросов, однако они являются лишь приближенной оценкой будущей
реальности. Нам слишком мало известно о ходе технологических и структурных изменений, ключевые
процессы трудно поддаются формальной регистрации. Слишком много важных факторов – таких как здоровье
людей, сокращение рисков, устойчивость окружающей среды – с трудом поддаются подсчету. Джон Мейнард
Кейнс однажды сказал: «Лучше быть приблизительно правым, чем точно неправым». В отчете собраны
имеющиеся фактические данные. Однако Комиссия и Консультативная группа по вопросам экономики
призывает читателей не искать точности в представленных оценках. Залогом правильных решений является
суждение, формируемое на основании различных точек зрения и фактических данных. Цель данного отчета –
предоставить ресурсы для таких суждений.
Настоящий Сводный отчет делится на три части. В Части I: «Обзор» кратко представлена общая
аргументация, анализируются ключевые взаимоотношения между экономическим ростом и изменением
климата, а также излагаются основные принципы анализа, на которых построен отчет.
12
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Часть II содержит краткое изложение основных глав полного отчета. В разделах 1-3 представлены основные
системы - Города, Землепользование и Энергетика, с использованием фактических мировых данных о
повышении экономической эффективности при одновременном снижении тенденции выбросов парниковых
газов. В разделах 4-6 обсуждается, каким образом экономическая и налогово-бюджетная политика, а также
политика и меры в сфере финансов и инноваций могут содействовать переходу к низкоуглеродной,
устойчивой к изменению климата экономике. В Разделе 7 обсуждаются формы международного
сотрудничества, которые могут улучшить и усилить обсуждаемые меры, включая новое международное
соглашение об изменении климата.
В Части III представлено краткое изложение Глобального плана действий Комиссии. В нем выводы отчета
сводятся в состоящий из 10 пунктов план ключевых рекомендаций, адресованный международному
сообществу экономических лидеров.
Улучшенный рост, Улучшенный климат – это отчет для обсуждения. Он не должен восприниматься как
окончательное слово по ряду сложных вопросов, поднятых в нем, и не может быть таковым. Комиссия не
ожидает единодушного согласия по всем выводам. Однако изучаемые в нем вопросы критически важны и
требуют срочного решения, и Комиссия надеется, что отчет сможет стимулировать как обсуждение, так и
действия.

УЛУЧШЕННЫЙ РОСТ, УЛУЧШЕННЫЙ КЛИМАТ: НОВАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 13

ЧАСТЬ I: Обзор
1. Вызов
Мы живем во время великих возможностей и великих рисков.
Возможности заключаются в овладении растущим потенциалом человеческого интеллекта и технологического
прогресса для улучшения жизни большей части населения планеты. На протяжении последней четверти века
экономический рост, новые технологии и глобальные модели производства и торговли преобразовали нашу
экономику и общество. В развивающихся странах почти 500 миллионов людей расстались с бедностью всего
1
за последние десять лет – наиболее быстрые темпы сокращения бедности за всю историю измерений.
Однако по-прежнему 2,4 миллиарда людей живут менее чем на 2 долл. США в день, и урбанизация, растущее
потребление и рост населения оказывают огромное давление на природные ресурсы.
2

Следующие 10–15 лет могут стать эпохой великого прогресса и экономического роста . В этот период мы
располагаем технологическими, финансовыми и человеческими ресурсами для повышения стандартов жизни
по всему миру. Правильные политические инициативы, поддерживающие инвестиции и инновации, могут еще
более сократить бедность и голод, сделать быстрорастущие города экономически процветающими, социально
благоприятными, а также восстановить и защитить мировую окружающую природную среду.
Однако такое позитивное будущее не гарантировано. Многие экономические лидеры сегодня делают весьма
беспокойные прогнозы. После финансового кризиса 2008 года и последовавшей за ним рецессии, многие
3
страны с трудом пытаются достичь устойчивого благосостояния. Создание новых рабочих мест и рост
производительности во многих случаях недостаточны, растет неравенство. Многие страны с низким уровнем
дохода уже не уверены в своей способности повторить успех стран со средним уровнем дохода. Как
следствие, крайняя бедность, низкий уровень занятости, неудовлетворительное здравоохранение и
образование остаются насущными проблемами.
Многие страны с переходной экономикой также опасаются застрять в устаревшей модели экономического
развития. Поразительно, что из более чем 100 стран, обозначенных как страны “со среднем уровнем дохода”
4
полвека назад, только 13 удалось достичь статуса стран с высоким доходом . Многим стало непросто
поддерживать достаточный уровень инвестиций в коммунальные услуги для соответствия ожиданиям
стремительно растущего среднего класса. Загрязнение воздуха также стало одной из крупнейших статей
экономических и социальных потерь – на загрязнение окружающей среды приходится порядка 4 миллионов
5
преждевременных смертей в год .
Между тем, большая часть стран с высоким уровнем доходов борется со слабым, неравномерно
распределенным экономическим ростом. Хрупкий государственный бюджет и сохраняющийся высокий
уровень государственного и частного долга усугубляются проблемой сохранения конкурентоспособности,
6
недостаточных инвестиций в обновление инфраструктуры и проблемой старения населения .
В дополнение к этому мир сталкивается с беспрецедентными рисками изменения климата. Уверенный рост
мировой экономики до финансового кризиса сопровождался заметным повышением выбросов парниковых
7
газов (ПГ) . Большая его часть пришлась на рост потребления ископаемого топлива, а также другие источники,
включая сельское хозяйство, обезлесение и промышленность. Если текущую тенденцию роста выбросов не
прервать, итоговое увеличение средней мировой температуры может превысить 4°C к концу века по
сравнению с доиндустриальным уровнем. Это более чем в два раза превышает показатель роста в 2°C,
который мировые лидеры установили в качестве предела, позволяющего избежать наиболее опасных
8
климатических последствий .

Из более чем 100 стран, обозначенных как страны “со средним уровнем дохода” полвека
назад, только 13 удалось достичь статуса стран с высоким доходом.
Риски, связанные с изменением климата, огромны. Они варьируются от повышения частоты экстремальных
погодных событий, таких как наводнения и засухи, до тяжелых проблем с обеспечением водными ресурсами,
снижения урожайности в ключевых, производящих продовольствие регионах, гибели экосистем и отдельных
видов. Уже сегодня наблюдаются изменения сезонных моделей погоды и осадков, которые могут сильно
повлиять на сельские районы. Дополнительное потепление неизбежно, поскольку в атмосфере уже
9
накопилось большое количество парниковых газов, а климатическая система инерционна . Климатические
риски растут несоразмерно росту температуры и становятся крайне высокими при потеплении свыше 3°C.
Именно в этот момент может быть достигнута «точка невозврата», такая как разрушение ледового покрова и,
10
как следствие, повышение уровня мирового океана .
При наличии большой неопределенности, достаточно сложно дать экономическую оценку данных
последствий. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предполагает, что
вероятные издержки при глобальном потеплении всего на 2°C составят порядка 0.5–2% мирового ВВП к
середине века, даже при осуществлении масштабных мероприятий по адаптации. При превышении данного
порога потепления издержки будут расти, хотя МГЭИК считает, что ситуация слишком неопределенная для
11
получения надежных оценок . Однако МГЭИК подтверждает, что изменение климата сильнее всего скажется,
14
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и уже сказывается, на наиболее бедной части мирового населения. Как показали недавние исследования
12
специалистов из США (и других стран) , с серьезными климатическими рисками сталкиваются государства с
любым уровнем дохода.
Эффективная адаптация очень важна для нейтрализации уже неизбежных последствий изменения климата,
однако этого недостаточно. При отсутствии более активных мер, которые позволили бы остановить и затем
снизить объем мировых выбросов углерода в следующие 10-15 лет, риск потепления свыше 2°C существенно
13
вырастет . Задержка с принятием мер усугубляет проблему, увеличивая концентрацию парниковых газов в
атмосфере и риски негативных последствий от глобального потепления. Чем позже, тем сложнее будет
14
изменить развитие мировой экономики , поскольку объем высокоуглеродных активов – и количество людей,
чье благосостояние и средства к существованию зависят от них – продолжает расти, а исследования и
разработки в сфере низкоуглеродных технологий продолжают запаздывать.
Пришло время решительно заняться проблемой климатических рисков. Однако изменение климата редко
занимает приоритетное место в повестке дня тех людей, чьи решения могут оказать на него наибольшее
влияние. Большая часть политических и экономических лидеров сталкивается с более насущными
проблемами и рисками. У многих из них, по понятным причинам, возникают опасения по поводу необходимых
мер или инвестиций, которые, вне зависимости от их долгосрочных выгод, могут принести краткосрочные
издержки или потерю конкурентоспособности. Они встречаются с конкретными барьерами на пути к решению
таких проблем, как изменение климата, требующих сотрудничества на международном уровне. Это в
особенности касается лидеров развивающихся стран, которые исторически не несли ответственность за
изменение климата, и которые по-прежнему сталкиваются с серьезными вызовами в сфере снижения уровня
бедности и повышения стандартов жизни. Они хотят быть уверены, что более богатые страны ответственно
отнесутся к своей роли, и предоставят достаточное финансирование для поддержки мероприятий,
осуществляемых бедными странами.

Структурные и технологические изменения, происходящие сегодня в мировой экономике,
в сочетании с многочисленными возможностями повышения экономической
эффективности, позволяют достичь как целей развития, так и более
благоприятного климата
Экономические лидеры сегодня стоят перед серьезными вызовами. Могут ли они преодолеть текущие
проблемы и создать новые модели экономического роста? Могут ли они одновременно снижать
климатические риски?
Фактические данные, представленные в настоящем отчете, показывают, что ответ на оба вопроса - “да”.
Структурные и технологические изменения, происходящие сегодня в мировой экономике, в сочетании с
многочисленными возможностями повышения экономической эффективности, сегодня позволяют достичь как
целей развития, так и более благоприятного климата. Цель данного отчета – помочь экономическим лидерам,
как в частном, так и в государственном секторах, взять максимум от данной возможности и сделать это
сейчас.

2. Экономический рост и изменение климата
Бытует мнение, что уверенный экономический рост и меры по решению климатических проблем фактически
несовместимы. Некоторые утверждают, что меры, направленные на борьбу с изменениями климата,
неизбежно нанесут ущерб экономическому росту. Поэтому обществу следует сделать выбор: продолжать
экономический рост и согласиться с возрастающими климатическими рисками, или снижать климатические
риски, но смириться со стагнацией в экономике и недостаточным развитием.
Данная позиция основана на фундаментальном непонимании динамики современной мировой экономики. Она
коренится в предположении, что экономика неизменна и эффективна, а будущий экономический рост по
большей части будет линейным продолжением тенденций прошлого. Таким образом, любой сдвиг в сторону
более низкоуглеродного пути развития неизбежно принесет с собой более высокие затраты и замедлит
экономический рост.
Однако возможность сохранить привычный порядок вещей, ничего не меняя, в данном случае является
иллюзией. Новое давление на ресурсы, изменение структур мирового производства и торговли,
демографические изменения и технологический прогресс уже поменяли траекторию экономического роста
стран, и они сделают будущее неизбежно отличающимся от прошлого.
Реальность такова, что при любых обстоятельствах в следующие 15 лет мы увидим крупнейшие структурные
преобразования в мировой экономике. По мере продолжения роста населения и урбанизации, мировое
15
производство вырастет на 50% или более . Быстрый технологический прогресс продолжит преобразовывать
модели производства и потребления. Совокупные инвестиции в мировую экономику составят порядка 300-400
триллионов долл. США. Из этой суммы, около 90 триллионов долл. США будут инвестированы в
инфраструктуру городов, землепользование и энергетические системы, где будут сконцентрированы все
выбросы ПГ. Глобальный характер и скорость инвестиций будут беспрецедентными: изменения экономики
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будут не инкрементными или незначительными, но структурными и глубокими.
Однако вид структурных изменений, которые будут происходить, зависит от пути, выбранного обществом. Нет
единой модели развития или роста, которая обязательно должна соответствовать моделям прошлого.
Инвестиции могут усилить существующую высокоуглеродную, ресурсоемкую экономику, или могут заложить
фундамент для низкоуглеродного экономического роста. Это означает строительство более компактных
скоординированных городов, использующих сетевые технологии, вместо продолжающегося неуправляемого
хаотического разрастания; восстановление деградированных земель и повышение эффективности сельского
хозяйства вместо продолжения вырубки лесов; наращивание масштабов использования возобновляемых
источников энергии вместо сохранения зависимости от ископаемого топлива.
Мы выбираем не между сохранением привычного порядка вещей и мерами по решению климатических
проблем, а между альтернативными сценариями экономического роста: сценарием, который обостряет
климатические риски и сценарием, снижающим их. Фактические данные, представленные в настоящем отчете,
предполагают, что низкоуглеродный путь экономического роста может привести к такому же уровню
благосостояния, как и высокоуглеродный – в особенности с учетом многочисленных дополнительных выгод: от
большей энергетической безопасности до более чистого воздуха и улучшения здоровья населения.

2.1 Выявление ключевых факторов изменений
Нижеуказанный анализ основывается на массиве опытных и исследовательских данных о взаимоотношении
между экономическим ростом и развитием и мерами по решению климатических проблем. Он включает в себя
академическую литературу, политические и деловые документы, подготовленные Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), учреждениями ООН, международными банками развития,
17
Международным энергетическим агентством (МЭА) и многими другими . В своей работе Комиссия опиралась
на данный массив прикладных экономических знаний, а также на интервью с руководителями
правительственных органов, главами городов и субнациональных органов власти, бизнеса и инвесторов по
всему миру.
Центральной идеей настоящего отчета является то, что многие политические и институциональные реформы,
необходимые для стимулирования экономического роста и улучшения благосостояния на протяжении
следующих 15 лет, помогут снизить климатические риски. В большинстве стран имеется возможность
исправить ряд недостатков рыночного регулирования, недостатков в сфере государственного управления и
политики; имеются новые технологии, бизнес-модели и иные возможности, которыми могут воспользоваться
страны, находящиеся на различных стадиях развития, для улучшения своей экономической эффективности и
решения климатических проблем. Данные возможности существуют в краткосрочной (менее 5 лет),
среднесрочной (5–15 лет) и долгосрочной перспективе (свыше 15 лет), как показано в различных главах
настоящего отчета. Для того, чтобы воспользоваться ими, потребуется продуманная политика и ее
реализация применительно к трем основным движущим факторам изменений:

Многие политические и институциональные реформы, необходимые для
стимулирования экономического роста и улучшения благосостояния на протяжении
следующих 15 лет, помогут снизить и климатические риски.
•

Повышение эффективности использования ресурсов: Недостатки рыночного регулирования в сочетании с
непродуманными политическими инициативами во многих странах нарушают эффективное
распределение ресурсов и приводят к росту выбросов парниковых газов. Конкурентные рынки, на которых
цены отражают полные затраты производства, позволяют ресурсам перетекать туда, где они наиболее
эффективны. Например, искусственно заниженные цены на ископаемое топливо стимулируют
расточительное энергопотребление. Это означает, что при постепенном снижении субсидий на
ископаемое топливо можно получить как экономические, так и климатические выгоды. Введение
устойчивых и предсказуемых платежей за выбросы углерода - посредством соответствующих
общенациональных налогов или схем торговли квотами на выбросы – может сформировать новые
источники дохода и снижать потребление энергии из ископаемого топлива. Политические инициативы,
стимулирующие энергоэффективность, могут высвободить ресурсы для более продуктивного
использования, и, при должном подходе к их планированию, могут быть особенно выгодны для людей с
низким уровнем дохода.

•

Инвестирование в низкоуглеродную инфраструктуру: Эффективная инфраструктура является опорой
современного экономического роста. Низкоуглеродные формы инфраструктуры, в особенности в сфере
энергоснабжения, зданий и транспорта, оказывают важнейшее влияние на тенденцию снижения выбросов
парниковых газов. Однако многие страны сегодня с трудом находят средства для удовлетворения своих
инфраструктурных потребностей. Это не связано с отсутствием капитала в мировой экономике. Во многих
странах это является следствием отсутствия государственного финансирования, а также политической и
регулятивной среды, которая делает подобные инвестиции необоснованно рискованными для частных
инвесторов. Финансовые инновации, включая «зеленые облигации», политические инструменты
распределения риска и специальные схемы, соотносящие профиль рисков низкоуглеродных активов с
18
потребностями институциональных инвесторов, могут снизить стоимость финансирования на 20% . В
странах со средним уровнем доходов, важнейшую роль в снижении стоимости финансирования играют
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национальные банки развития, фонды национального благосостояния и иные государственные
учреждения.
•

Моделирование инноваций: Инновации являются основным фактором экономического роста, и они будут
критически важны для поддержания экономического роста в мире ограниченных природных ресурсов.
Цифровые технологии, науки о материалах и инновационные бизнес-модели скрывают в себе особый
потенциал для низкоуглеродной экономики, и уже сейчас начинают влиять на ситуацию. Например, новые
и усовершенствованные материалы снизили стоимость и повысили эффективность ветровой и солнечной
19
энергии, что привело к всплеску глобальных инвестиций в возобновляемые источники энергии .
Потенциал огромен, однако технология сама собой не будет развиваться в низкоуглеродном направлении
– имеются реальные барьеры, включая невозвратные издержки существующих высокоуглеродных
технологий и сформировавшиеся вокруг них структуры и рынки. Для устранения данных барьеров и
ускорения темпов развития низкоуглеродных инноваций требуется вмешательство со стороны
государства, включая четкие и надежные системы прав на интеллектуальную собственность, обновление
стандартов и нормативных положений, а также увеличение государственных расходов на научноисследовательскую деятельность в низкоуглеродной сфере, особенно в энергетике.

Проведенный в рамках отчета анализ сосредотачивается на трех ключевых экономических системах, которые
станут основными центрами роста мировой экономики на протяжении следующих десятилетий, и которые
являются источниками большей части мировых выбросов парниковых газов:
•

Городские системы, от быстрорастущих развивающихся городов до глобальных “мегагородов”, чье
20
население, по оценкам, вырастет более чем на 1 миллиард человек на протяжении следующих 15 лет .
Города являются крайне важными двигателями роста экономики и благосостояния. На них приходится
21
около 80% мирового объема производства энергии , около 70% мирового энергопотребления и
22
связанных с производством энергии выбросов парниковых газов . Однако сегодня рост городов, по
большей части, не носит системного характера и осуществляется без четкого планирования, что влечет
за собой существенные экономические, социальные и экологические издержки. Имеется достоверное
подтверждение того факта, что более компактная, скоординированная городская застройка с
использованием сетевых технологий, развитой системы массового общественного транспорта, может
создать более динамичные и жизнеспособные в плане экономического развития города, с более низким
показателем выбросов парниковых газов.

•

Системы землепользования, являющиеся глобальным источником продовольствия, древесины и многих
других важных продуктов и материалов, а также жизненно важные функции экосистем, такие как очистка
воды и регулирование климата. На сельское хозяйство, лесную промышленность и иные виды
23
землепользования приходится порядка одной четверти мировых выбросов парниковых газов . Мировая
производительность сельского хозяйства должна расти почти на 2% в год для соответствия
24
прогнозируемому спросу на продукты питания . Однако примерно одна четверть мировых
25
сельскохозяйственных земель находится в деградированном состоянии , ежегодно исчезают 13
26
миллионов гектаров лесов . Изменение климата несет в себе огромные вызовы и для этого сектора
экономики. Применение “благоприятных для климата” сельскохозяйственных методик, восстановление
деградированных сельхозугодий, а также сокращение сведения и деградации леса может способствовать
повышению производительности и улучшить сельскохозяйственное производство, снижая одновременно
выбросы парниковых газов.

•

Энергетические системы являются движущими силами роста любой экономики. На производство и
27
потребление энергии уже приходится до 2/3 мировых выбросов парниковых газов , и прогнозируется, что
28
на протяжении следующих 15 лет мировой спрос на энергию вырастет на 20–35% . Для того, чтобы
удовлетворить данный спрос, потребуются новые крупные инвестиции, однако источники энергии могут
измениться. Быстрорастущий спрос и резкий рост объемов торговли привели к росту цен на уголь и их
29
высокой волатильности , обостряются проблемы загрязнения воздуха от сжигания угля. В то же время,
возобновляемая энергия, в особенности ветровая и солнечная, становится все более рентабельной, и в
некоторых местах уже не требует субсидий. Увеличивая инвестиции в энергоэффективность, мы можем
сократить спрос и управлять им, обеспечивая как экономические выгоды, так и сокращение выбросов.
Использование новых технологий для предоставления современных энергетических услуг 1,3 миллиарда
людей, которые по-прежнему живут без электричества, и 2,6 миллиарда, у которых нет современных
30
приборов для приготовления пищи, также крайне важно для обеспечения развития .
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Рисунок 1. Три основные экономические системы и три ключевых фактора
изменений
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Примечание: Города включают городской транспорт, землепользование включает леса, инновации включают
инновации в масштабе всей экономики

С учетом масштабных инвестиций, которые должны быть сделаны в следующие 15 лет в эти три системы,
наступает критически важное время для определения пути развития различных стран. Многие из этих
инвестиций будут включать в себя создание капитальных активов, которые будут существовать в течение
трех-четырех десятилетий и более. Таким образом, данные инвестиции будут играть важнейшую роль в
определении эффективности мировой экономики не только в следующие 15 лет, но и в следующие
полвека.Между тем, углеродоемкость данных инвестиции в значительной степени определит масштаб
будущих климатических рисков.
Работа Комиссии сосредоточена на данных трех системах и на факторах изменений, наиболее важных для их
преобразования. Однако факторы изменений играют более широкую роль в экономике. Например, инновации
в продуктах и процессах уже преобразовывают экономическую и экологическую эффективность энергоемких
перерабатывающих отраслей промышленности, таких как производство стали, алюминия, цемента и
31
химикатов, и будут иметь основное значение для будущего экономического роста и снижения выбросов .

2.2 Претворение в жизнь
Обеспечение экономического роста и нейтрализация климатических рисков, таким образом, являются не
просто совместимыми целями – они могут взаимно усиливать друг друга. Но это не произойдет само по себе –
необходимо, чтобы лица, отвечающие за формирование политики, реализовывали четкие низкоуглеродные
сценарии экономического развития. Все три фактора должны быть полностью задействованы во всех трех
экономических системах, и, что важнее всего, бизнес и инвесторы должны получить убедительные и
согласованные между собой сигналы в сфере регулирования.
Крайне важно, что неопределенность, вызванная действиями правительства, является врагом инвестиций,
инноваций и экономического роста. Существующие во многих странах колебания и неоднозначные сигналы
относительно политики в области климата, особенно в части предсказуемой цены на выбросы углерода,
ставят перед инвесторами значительную дилемму. В долгосрочной перспективе, имеется значительный риск
того, что высокоуглеродные инвестиции могут утратить стоимость по мере усиления политики в области
климата. Однако в краткосрочной перспективе многие низкоуглеродные инвестиции являются более
рискованными и менее прибыльными, чем они могли бы быть на фоне сильных политических инициатив в
сфере климата. Данная неопределенность повышает стоимость капитала и стимулирует инвесторов
хеджировать инвестиции между высоко- и низкоуглеродными активами. В результате страдают инвестиции,
новые рабочие места и экономический рост.

Использование возобновляемых энергетических ресурсов может усилить
энергобезопасность и снизить торговый дефицит.
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Вывод о том, что цели экономического роста и защиты климата могут взаимно усиливать друг друга в
долгосрочной перспективе, за пределами 15-летнего интервала, не удивителен. По мере усиления
последствий изменения климата, потенциальный вред для экономики будет увеличиваться. Однако данный
отчет показывает, что низкоуглеродные политические инициативы могут также способствовать уверенному
экономическому росту в среднесрочной перспективе (5–15 лет), при условии, что правительства примут
необходимые политические и инвестиционные решения. Создание более компактных городов с удобным
общественным транспортом, например, не только снизит выбросы ПГ, но и позволит людям передвигаться
быстрее и эффективней от дома до работы и магазинов, снизит загруженность дорог и загрязнение воздуха,
откроет новые бизнес-возможности для транспортных хабов. Использование возобновляемых энергетических
ресурсов может усилить энергобезопасность и снизить торговый дефицит. Имеются растущие фактические
данные о том, что исследования и разработки в области чистых технологий приносят особенно большое
количество сопутствующих выгод, по сравнению с робототехникой, информационными технологиями (IT) и
32
нанoтехнологиями .
Даже в краткосрочной перспективе (до 5 лет), имеется масса возможностей для достижения как
экономических, так и климатических целей, путем исправления недостатков рыночного и политического
регулирования. Сегодня ни в одной стране нет безупречно эффективной экономики, и активные усилия,
направленные на то, чтобы сделать ключевые ресурсы более доступными – такие как субсидирование
ископаемого топлива, воды или удобрений – несут с собой непреднамеренные побочные последствия в виде
стимулирования расточительности и увеличения количества отходов. Политические инициативы,
направленные на поддержку зарекомендовавших себя компаний, могут задушить конкуренцию со стороны
низкоуглеродных новаторов. Отсутствие скоординированных действий на различных уровнях правительства, а
также между соседними сообществами, может привести к фрагментарному развитию и беспорядочному росту,
увеличению стоимости инфраструктуры и коммунальных услуг. Продуманная политика может исправить эти
проблемы, увеличивая экономическую эффективность и снижая выбросы парниковых газов.
Конечно, здесь также имеется масса уступок, которые необходимо сделать. Есть большое количество более
прямых способов достичь уверенного экономического роста, увеличивая при этом выбросы ПГ. Не все
политические инициативы в сфере климата являются взаимовыгодными для всех сторон. В переходе на
низкоуглеродные технологии будут победители и будут проигравшие. Придется столкнуться с издержками и
управлять ими, что будет более подробно обсуждаться ниже. Однако краткосрочные политические
инициативы, снижающие потенциал более высокой экономической эффективности в среднесрочной и
долгосрочной перспективе, также связаны с реальными издержками, которые следует должным образом
учитывать. С течением времени, последствия усиливающегося изменения климата затронут промышленность,
фермерское хозяйство и сообщества, нанесут непропорциональный вред странам и людям с низким уровнем
дохода и потребуют еще большего вмешательства правительства. В данном контексте будет мудрым не
ориентироваться на краткосрочную перспективу.

2.3 Устранение связи между экономическим ростом и выбросами углерода
Фактические данные, положенные в основу данных заключений, собирались на протяжении последних десяти
лет. Их теоретическая основа также известна на протяжении некоторого времени. Новым элементом является
практический мировой опыт. Национальные и местные правительства, а также компании, взявшие на
вооружение низкоуглеродные стратегии и политику, обнаружили, что они обеспечивают экономическую
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эффективность такую же или более высокую, как и высокоуглеродные стратегии . Во многом это связано с
технологическим прогрессом последнего времени. Устранение связи между экономическим ростом и
выбросами углерода (декаплинг) в некоторых наиболее эффективных экономиках, как в Северной Европе, так
и в Северной Америке, показывает рост доходов, создание рабочих мест, увеличение масштабов инноваций и
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прибыли от низкоуглеродной, ресурсоэффективной модели экономического роста .
Низкоуглеродный экономический рост будет выглядеть по-разному в государствах с низким, средним и
высоким доходом, и будет зависеть от ситуации в стране. В своей работе Комиссия опиралась на
исследования, проведенных в различных странах, таких как Бразилия, Китай, Эфиопия, Индия, Республика
Корея и США. Все они показывают множество возможностей для достижения высокой экономической
эффективности при снижении выбросов парниковых газов, однако при очень отличающихся политиках и
мерах, в разных секторах и инвестиционных расходах.
Один из вопросов, возникающий из данного анализа – будут ли более низкоуглеродные формы
экономического роста стоить дороже, чем высокоуглеродные в части необходимых капитальных расходов?
Анализ Комиссии показывает, что разница в требуемых инвестициях в инфраструктуру будет относительно
невелика. Как отмечалось ранее, примерно 90 триллионов долл. США будут инвестированы в инфраструктуру
в 2015–2030 г. (около 6 триллионов долл. США в год); переход к низкоуглеродным инвестициям добавит еще 4
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триллиона долл. США (около 270 миллиардов долл. США в год) . Увеличение прогнозируемых совокупных
инвестиционных потребностей инфраструктуры составит менее 5% (см. Рисунок 2).
Причина этого заключается в том, что более высокие капитальные затраты возобновляемой энергетики и
более энергоэффективных зданий и транспортных систем будут по большей части компенсированы более
низкими потребностями в энергоснабжении ввиду повышения энергоэффективности, снижения инвестиций в
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ископаемое топливо, а также перехода к более рационально спланированным, более компактным городам.
Помимо этого, может возникнуть дополнительная экономия на операционных затратах после реализации
инвестиций, например, вследствие перехода на возобновляемые источники энергии и отказа от ископаемого
топлива.
Данная
экономия
потенциально
может
полностью
компенсировать
дополнительные
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капиталовложения . Однако данные затраты по-прежнему необходимо будет профинансировать, что во
многих развивающихся странах потребует международной поддержки. Мы будем более подробно обсуждать
это ниже.

Рисунок 2. Требования к финансированию в высокоуглеродном и низкоуглеродном
сценарии.
Только
приблизительные
значения. Высокая
неопределенность

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, 2015-2030 гг.,
ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛ. США (2010 г.)

НИЗКОУГЛЕРОДНЫЙ
СЦЕНАРИЙ

СНИЖЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ В БОЛЕЕ
КОМПАКТНЫХ
ГОРОДАХ

СНИЖЕНИЕ
ПЕРЕДАЧИ1 И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СНИЖЕНИЕ
КАПИТАЛЬНЫХ
РАСХОДОВ НА
ИСКОПАЕМОЕ
ТОПЛИВО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НИЗКОУГЛЕРОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ГЕНЕРИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (ЗДАНИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ТРАНСПОРТ)

БАЗОВЫЙ
СЦЕНАРИЙ

ВКЛЮЧЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
ДЕЛАЕТ НИЗКОУГЛЕРОДНЫЙ
ПЕРЕХОД ЕЩЕ БОЛЕЕ
БЛАГОПРИЯТНЫМ , ЧТО
ПРИВЕДЕТ К
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ В
РАЗМЕРЕ 5 ТРИЛЛИОНОВ
ДОЛЛ. США, И ОБЩИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИИ
СОСТАВИТ 1 ТРИЛЛИОН
ДОЛЛ. США

Примечание: для дополнительной информации см. Техническую записку «Новая климатическая экономика»,
количественная оценка потенциала снижения выбросов, доступно по адресу: http://newclimateeconomy.report. [будет
опубликовано позднее].
1

Чистые затраты на передачу и распределение электроэнергии затраты снижаются ввиду более высокой
энергоэффективности, что снижает общую потребность в электроэнергии, по сравнению с базовым сценарием.
Данное увеличение эффективности компенсирует повышение инвестиций в интегрирование возобновляемых
источников энергии.
Источник: анализ Института политики в области климата и проекта «Новая климатическая экономика», на
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основании данных IEA, 2012, и OECD, 2006, 2012 .

3. Качество экономического роста
Трансформационные преобразования, описанные в настоящем отчете, дают возможность не только
обеспечить экономический рост, выражаемый в виде доходов и ВВП, но и достичь множества других выгод, в
более широком масштабе улучшить человеческое благосостояние. На этом основана предложенная
Комиссией концепция “улучшенного роста”. Подобный всеобъемлющий рост (в части широкого распределения
его выгод, в особенности самым бедным слоям населения) создает устойчивость, усиливает локальные
сообщества и повышает их экономическую свободу, улучшает качество жизни различными способами – от
повышения качества местного воздуха до сокращения времени проезда на работу и обратно, – а также
поддерживает окружающую среду. Все эти выгоды имеют значение для людей, однако в ВВП, который
является наиболее распространенным критерием объема производства, они в целом невидимы.
В этом смысле качество экономического роста важно так же, как и его темпы. Это означает, что лица,
принимающие решения, нуждаются в более современных инструментах для оценки воздействия конкретных
политических инициатив и мероприятий и для контроля экономической эффективности в более широком
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смысле. Комиссия, таким образом, поддерживает разработку и применение более широкого набора
экономических индикаторов. Например, если высокие темпы экономического роста приводят к более высокому
уровню загрязнения воздуха или нарушению экологии, или если выгоды экономического роста не
распространяются повсеместно и не сокращают бедность и безработицу, уместен будет вопрос о реальной
эффективности экономики. Аналогичным образом, если экономический рост ВВП ниже, но другие индикаторы
растут, можно считать, что экономическая эффективность в данном случае более высока. Конкретные люди и
правительства будут формировать подобные суждения самостоятельно, в зависимости от собственного
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контекста .
История показывает, что общество придает большее значение качеству экономического роста по мере своего
обогащения: при удовлетворении базовых потребностей люди могут позволить себе уделять внимание более
широкому спектру проблем. На основании проведенного Комиссией анализа предполагается, что страны могут
придавать больше значения качеству экономического роста на более ранней стадии своего развития, и
учитывать экономические издержки загрязнения воздуха, перегрузки транспортных систем, деградации
земельных ресурсов, обезлесения и прочих проблем.
Многие инвестиции и политические инициативы, обсуждаемые в настоящем отчете, будут особенно важны
для самых бедных и уязвимых групп населения в развивающихся странах, как-то: мелкие фермеры, чьим
урожаям все больше угрожает деградация земель и изменение климата; 350 миллионов людей, которые живут
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в лесах (и часто зависят от них) и миллиарды, у которых отсутствуют современные бытовые устройства для
приготовления пищи, электричество или и то, и другое, а также городские жители с низким уровнем дохода,
пользующиеся услугами общественного транспорта. Низкоуглеродная экономика поможет сократить бедность
и поднять стандарты жизни различными способами, включая, в числе прочего, развитие “благоприятного для
климата” сельского хозяйства, выплаты за услуги экосистемы, автономные энергетические решения из
возобновляемых источников, а также системы скоростного автобусного сообщения (BRT).
Переход к низкоуглеродной экономике несет в себе значимый потенциал улучшения качества воздуха. Как
отмечалось ранее, быстрый экономический рост, основанный на ископаемом топливе, привел к более
серьезному загрязнению воздуха во многих странах со средним уровнем дохода. Новый анализ Комиссии
оценивает влияние загрязнения воздуха на здоровье и смертность населения в 15 странах-лидерах по
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выбросам ПГ в среднем в 4.4% от ВВП (см. Рисунок 3). В Китае этот показатель превышает 10% от ВВП .
Соответственно, замещение угля природным газом, и, в особенности, низкоуглеродными источниками энергии,
такими как возобновляемая энергия, гидроэнергетика и ядерная энергетика, могут привести к существенному
улучшению здоровья населения.
Конечно, качество воздуха также можно улучшить посредством мер, не снижающих выбросы парниковых
газов, таких как меры по борьбе с загрязнением в конце производственного цикла, а также перенос
работающих на угле энергетических установок и предприятий тяжелой промышленности из городских
районов. Для реализации двойных выгод снижения выбросов и улучшения здоровья требуются взвешенные
политические решения. На основании данных исследования, проведенного для Комиссии в Китае,
предполагается, что одновременная работа в обоих направлениях является наиболее рентабельным
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вариантом . Ясно, что загрязнение воздуха повышает «реальные издержки» использования ископаемого
топлива. Например, во многих странах Юго-Восточной Азии стоимость электроэнергии, генерируемой
работающими на угле станциях, составляет всего 60–70 долл. США / мВт*ч, однако даже консервативный учет
загрязнения воздуха добавляет к стоимости еще 40 долл. США / мВт*ч, что покрывает или превышает разницу
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в издержках по сравнению с альтернативными источниками энергии .
Другим примером является городской транспорт. Проведенный Комиссией анализ планирования городской
застройки показывает, что города, контролирующие рост и формирующие эффективные системы
общественного транспорта, могут как стимулировать рост экономической эффективности (путем снижения
загруженности автодорог, сокращения дистанции в пути и снижения затрат на топливо), так и снизить выбросы
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парниковых газов . Кроме того, это позволяет улучшить качество воздуха, снизить количество дорожнотранспортных происшествий (важный фактор смертности и травмоопасности, особенно в развивающихся
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странах ), и повысить качество жизни граждан. Это, в свою очередь, может сделать такие города более
привлекательными для бизнеса и сотрудничества.
Данные примеры показывают, что низкоуглеродный путь развития потенциально формирует множественные
дополнительные выгоды. Фактически, по большей части для городских властей, министерств энергетики и
окружающей среды, которые сейчас занимаются реализацией политики и мер в сфере улучшения качества
воздуха и городского развития по всему миру, изменение климата редко является основным аргументом для
принятия решений. Снижение выбросов углерода, фактически, является сопутствующей выгодой
политических инициатив, реализуемых для достижения иных экономических и социальных целей.

Города, контролирующие беспорядочный рост и построенные вокруг эффективных
систем общественного транспорта, могут как стимулировать рост экономической
эффективности, так и снизить выбросы парниковых газов.
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Рисунок 3. Издержки смертности от загрязнения атмосферного воздуха, 2010
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ИЗДЕРЖКИ СМЕРТНОСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЫЛЕВИДНЫХ ЧАСТИЦ МЕНЕЕ
2,5 МКМ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ, % ОТ ВВП (ОЦЕНКА СРЕДИННОГО ЗНАЧЕНИЯ),
2010 г., 15 стран-лидеров по выбросам СО2

Примечание: оценка указана только для смертности от воздействия пылевидных частиц (менее 2,5 мкм). Данный
показатель также фигурирует в недавнем исследовании смертности Всемирной Организации Здравоохранения.
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Источник: Hamilton, 2014 .

Как и развитие в целом, низкоуглеродный путь экономического роста может увеличить или уменьшить
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уязвимость к изменению климата, в зависимости от сделанного выбора . Крайне важным первым шагом
являются “благоприятные для климата” низкоуглеродные инвестиции, которые обеспечивают, например,
устойчивость новой инфраструктуры к будущему изменению климата, и делают людей менее уязвимыми
перед какими-либо опасностями. В некоторых случаях достаточно будет простых мер предосторожности,
таких как отказ от строительства в районах, подверженных затоплению или оползням; в других случаях
проекты могут оказаться нереализуемыми - такие как постройка гидроэлектростанции на реке с
ослабевающим стоком. Имеются также потенциальные меры, несущие с собой множественные выгоды:
увеличение устойчивости к изменениям климата, поддержка экономического роста и снижение выбросов.
Например, благоприятные для климата методики сельского хозяйства, такие как минимальное распахивание
земли и посадка деревьев на самих сельхозугодиях и около них, могут повысить урожайность, снизить
48
необходимые затраты, увеличить сохранность СО2 в почве и снизить уязвимость к засухам . В целом,
очевидно, что цели низкоуглеродного развития и экологической устойчивости во многом пересекаются.

4. Управление переходом
Процессы экономических изменений, обсуждаемые в настоящем отчете, содержат четыре набора
переменных, с которыми плохо работают стандартные экономические модели по отдельности, либо вместе:
процессы структурных преобразований, динамика технологических изменений и инноваций, локальный и
глобальный экономический эффект роста климатических рисков, оценка некоммерческих эффектов (таких как
улучшение качества воздуха), в том числе снижение коммерческих эффектов за счет присутствия
22
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некоммерческих.
Мы располагаем все большим количеством подтверждений тому, что стандартные модели переоценивают
издержки мер по решению климатических проблем и недооценивают их выгоды. Однако даже с учетом
предвзятости, данные модели предполагают, что экономический рост и меры по решению климатических
проблем могут быть взаимно полезны. В краткосрочной перспективе, большинство экономических моделей
показывают, что низкоуглеродные сценарии обладают более высокими первоначальными показателями
инвестиций, которые снижают текущее потребление, однако обладают потенциалом повышения потребления
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые экономические модели, допускающие эффективное,
фискально-нейтральное перераспределение выручки от продажи квот на выбросы углерода, демонстрируют,
что низкоуглеродная политика (такая, как установление цен на выбросы углерода) снижает лишь
незначительно или фактически увеличивает темпы экономического роста, даже в краткосрочной п
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ерспективе .
В более долгосрочной перспективе, даже так называемые модели “общего равновесия” (основанные на
малореалистичном предположении о том, что экономика стран постоянно работает с более или менее
безупречной эффективностью, и пытающиеся учесть динамически растущие доходы, связанные с
разрушительными технологическими изменениями), прогнозируют, что разница между мировым ВВП в низко50
и высокоуглеродном сценарии к 2030 году составит только около 1–4% . С учетом того, насколько экономика
вырастет к данному периоду, эта цифра невелика: она эквивалентна достижению того же уровня ВВП на 6–12
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месяцев позже . Модели, которые пытаются учесть последствия изменения климата сами по себе,
показывают, что мировой ВВП может достичь более высоких показателей в низкоуглеродном сценарии по
сравнению с высокоуглеродным, что неудивительно, так как затраты воздействия на климат в последнем
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сценарии растут с течением времени .
Экономическое моделирование также предполагает, что низкоуглеродные политические инициативы будут
создавать возможности для трудоустройства в одних секторах, а в других они будут утрачены (или не
созданы). Однако большая часть моделей предполагает, что данные совокупные эффекты, даже при
радикальной низкоуглеродной политике, невелики, и составляют плюс-минус 1–2% от общего показателя
занятости. Они отчасти зависят от вида принятых политических инициатив: в некоторых анализах
предполагается, что использование выручки, полученной от продажи квот на выбросы углерода для
сокращения других, искажающих ситуацию налогов, может привести к росту трудоустройства в некоторых
случаях. Другие модели показывают небольшое чистое снижение. В обоих случаях воздействие
низкоуглеродной политики затмевается гораздо более масштабными последствиями макроэкономических
53
инициатив и политики на рынке труда, а также структурными изменениями в экономике .

По оценке Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), на 2012 год в
секторе возобновляемой энергетики было занято около 6 миллионов человек.
Однако тот факт, что для экономики в целом, чистое влияние низкоуглеродных политических инициатив на
занятость будут невелико, не означает, что оно не имеет значения. Напротив, в некоторых секторах влияние
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на рабочие места, вероятно, будет значительным . Занятость в угольной отрасли (которая до сих пор
относительно трудоемка в развивающихся странах и высоко механизирована в развитых странах) почти
наверняка снизится помимо сокращения рабочих мест, которое было бы вызвано технологическими
изменениями. Занятость в тяжелых и энергоемких отраслях промышленности, вероятно, также будет
затронута, поскольку переход к низкоуглеродной экономике сократит относительную долю этих отраслей в
экономике в долгосрочной перспективе. В то же время, относительная стоимость компаний, задействованных
в секторе ископаемого топлива в целом (нефть, газ, уголь), вероятно, снизится с течением времени, по мере
падения спроса в будущем.
Нет никаких сомнений, что это создаст реальные вызовы в странах, где эти отрасли имеют важное значение.
Правительствам, возможно, потребуется поддержать пострадавшие отрасли промышленности при разработке
новых более низкоуглеродных стратегий, в частности, задействовать потенциал технологических инноваций в
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продуктах и процессах . Владельцы активов, привязанных к ископаемому топливу (включая правительства и
пенсионные фонды), и органы власти, зависящие от налоговых поступлений и отчислений от этих секторов
промышленности, должны будут разработать долгосрочные стратегии перехода. Эти процессы будут
происходить постепенно, в течение десятилетий, однако чем раньше они будут приведены в движение, тем
меньше будут окончательные затраты.
В части трудоустройства также будет создано много выгод. Фактические данные показывают, что инвестиции в
низкоуглеродные источники энергии и энергоэффективность являются крупнейшим источником создания
новых рабочих мест. Например, по оценкам Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), в
2012 году в секторе возобновляемой энергии было непосредственно занято почти 6 миллионов человек,
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включая более 1,7 миллиона в Китае . Это почти соответствует количеству людей, занятых в угольной
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промышленности . По мере принятия низкоуглеродных мер в развитых странах проявляется малозаметный,
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но отчетливый рост занятости в широком диапазоне сфер в низкоуглеродных секторах . При ускорении
перехода к более низкоуглеродной экономике, данная модель создания рабочих мест и расширения бизнеса
может быть воспроизведена в более широком масштабе.
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Относительные сдвиги в сфере занятости в различных секторах потребуют от правительства активных
управленческих мер, обеспечивающих политическую жизнеспособность перехода к низкоуглеродной
экономике. Потребуются четкие меры поддержки и компенсации для работников, уволенных в результате
59
перехода к более низкоуглеродной экономике, и сообществ, пострадавших от промышленного спада . Такие
меры могут включать в себя прямую финансовую помощь, переподготовку и переквалификацию, а также
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инвестиции в экономическое развитие отдельных сообществ .
Подобного рода стратегии, обеспечивающие "справедливый переход", и сформированные с учетом
особенностей различных секторов экономики в разных странах, должны быть разработаны правительствами
как на национальном, так и на субнациональном уровнях. Необходимо, чтобы экономическая политика
стимулировала и поддерживала перераспределение трудовых ресурсов и капитала в новых и растущих
секторах, по мере снижения занятости в других секторах. Подобные политические инициативы, включая те,
что стимулируют открытые и конкурентные рынки, полезны не только для экономического роста, но и
значительно снижают затраты на адаптацию к низкоуглеродной экономике.
Стратегии "справедливого перехода" также должны обеспечивать предоставление поддержки домохозяйствам
с низким уровнем дохода, затронутым ростом цен на энергию и ресурсы. Более высокие цены являются
вероятным последствием двух видов политических инициатив, которые, по мнению Комиссии, будут иметь
важное значение для перехода к низкоуглеродной экономике: поэтапный отказ от субсидий на ископаемое
топливо и введение выплат за выбросы углерода. Комиссия в полной мере осознает политические трудности,
связанные с такими инициативами, и в особенности вызовы, с которыми сталкиваются страны с низким
уровнем дохода, учитывая их более ограниченные институциональные и финансовые ресурсы, а также
актуальность борьбы с крайней бедностью.
Тем не менее, Комиссия учитывает положительный опыт историй успеха как в развитых, так и в
развивающихся странах.
Например, Гане и Индонезии удалось успешно снизить субсидии на ископаемое топливо, используя часть
высвободившихся поступлений для предоставления условных денежных трансфертов и других форм
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финансовой помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода . Ряд стран и государств, таких как Швеция и
Британская Колумбия в Канаде, использовали доходы от выплат за выбросы углерода или иных источников
расходов для предоставления компенсаций домохозяйствам и субсидирования мер по энергоэффективности,
62
которые могут помочь сократить общий счет за электроэнергию .
Политика социальной защиты такого рода, предназначенная для справедливого управления переходом к
более низкоуглеродной экономике, является неотъемлемым компонентом политического инструментария,
который потребуется правительствам. Опыт почти всех стран, прошедших через процесс экономической
реструктуризации, показывает, что именно уравнительное распределение затрат для отдельных секторов и
сообществ, пострадавших от изменений, является причиной неприятия ими соответствующей политики.
Каждой стране следует найти свою собственную стратегию, соответствующую ее контексту, для управления
данными последствиями.
Переход к более низкоуглеродной экономике будет в особенности трудным для стран с низким уровнем
дохода, основным вызовом для которых остается снижение уровня бедности. Комиссия убеждена, что
развитый мир обязан обеспечить развивающиеся страны дополнительной поддержкой в финансовой и
технической сфере, помочь им нарастить свой потенциал, чтобы такие страны смогли финансировать более
низкоуглеродные и более устойчивые к изменению климата инвестиционные стратегии.
Развивающиеся страны будут в особенности нуждаться в поддержке при финансировании капиталоемких
низкоуглеродных и климатически нейтральных инфраструктурных активов. Это усиливает потребность в
надежных, предсказуемых механизмах регулирования, которые могут привлекать частный капитал, а также
потоки долгосрочного льготного международного государственного финансирования мер по сохранению
климата. Международные финансовые потоки в поддержку сохранения климата должны резко увеличиться
для снижения климатических рисков и достижения развивающимися странами более низкоуглеродного и
более климатически нейтрального пути развития. Развитые страны должны будут продемонстрировать
сценарий достижения согласованной цели привлечения 100 миллиардов долл. США в виде государственного
и частного финансирования к 2020 году.

5. Снижение климатических рисков
Анализ, проведенный для Комиссии, предполагает, что во многих наиболее важных сферах экономического
роста в течение следующих 10-15 лет могут быть приняты важные меры и политические инициативы, которые
могут стать стимулом как для повышения экономической эффективности, так и к сокращению выбросов
парниковых газов. Однако насколько можно сократить выбросы такими методами? Будет ли этого достаточно,
чтобы предотвратить то, что международное сообщество охарактеризовало как риск "опасного" изменения
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климата ?
Ответ на этот вопрос требует, во-первых, понимания того, какова должна быть тенденция изменения
выбросов, соответствующая международной цели повышения не более чем на 2° С средней мировой
температуры по сравнению с доиндустриальным периодом. Обзор последних прогнозов выбросов,
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проведенный межгосударственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) предполагает, что при
сохранении текущих тенденций, мировые выбросы углерода в 2030 году составят около 68 млрд т. CO2-экв.,
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по сравнению с около 50 млрд т. CO2-экв. сегодня . Чтобы достичь более чем 70%-ной вероятности
сохранения роста мировой температуры в пределах 2°C, МГЭИК предполагает, что к 2030 году мировые
выбросы углерода должны составить не более 42 млрд т. CO2-экв. в год. Это потребует снижения выбросов
на 26 млрд т. СО2-экв. по сравнению с "базовым сценарием" к 2030 году.

Стратегии "справедливого перехода" также должны обеспечивать предоставление
поддержки домохозяйствам с низким уровнем дохода, затронутым ростом цен на
энергию и ресурсы.
Для достижения данной цели, углеродная производительность мировой экономики (определяется в долл.
США мирового производства / т выбросов ПГ) должна увеличиваться примерно на 3-4% в год до 2030 года, по
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сравнению с исторической 25-летней тенденцией около 1% в год . В 2030-2050 гг. рост углеродной
производительности потребуется опять ускорить, примерно до 6-7% в год, чтобы сохранить заданную
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траекторию движения .
На этом фоне, исследовательская программа Комиссии стремится рассчитать сокращение выбросов,
достижимое к 2030 году с применением наиболее значительных мер и действий, описанных в настоящем
отчете, по сравнению со стандартным "базовым сценарием". Все мероприятия, учитываемые в данных
расчетах – в области градостроительства, изменений в землепользовании, инвестирования в энергетику и
конкретных видов инноваций в производство и услуги – имеют несколько экономических выгод. Они
предоставляют выгоды не только в части стандартных экономических индикаторов, но и других факторов
повышения благосостояния, таких как сокращение бедности в сельских районах, улучшение здоровья от
более качественного воздуха, снижение загруженности автодорог в городах и защита экосистемных услуг. С
учетом небольшой себестоимости некоторых мер в узком экономическом смысле, все эти выгоды обладают
потенциалом для улучшения качества экономического роста. Другими словами, правительства, города и
бизнес имеют веские основания для их реализации, даже без учета их выгод в части изменения климата.
В общей сложности, сокращение выбросов, достижимое с помощью основных мер и действий, описанных в
настоящем отчете, составляет до 14-24 млрд т. CO2-экв., в зависимости от степени реализации мер (см.
Рисунок 4). Это соответствует не менее 50%, а потенциально – до 90% сокращения выбросов, необходимого к
2030 году, как уже говорилось выше, для достижения 70%-ной вероятности сдерживания среднемирового
потепления в пределах 2°C. Следует подчеркнуть, что для достижения верхнего предела данного диапазона
потребуется упреждающее, масштабное и интенсивное осуществление указанных мер и действий. Это, в свою
очередь, потребует решительных изменений в сфере политики и лидерства, быстрого обучения и обмена
передовыми практиками, в сочетании с эффективным международным сотрудничеством, в особенности для
поддержки усилий развивающихся стран.
Расчеты такого рода не могут быть точными, поэтому цифры указаны в широком диапазоне. Они зависят от
предположений о том, что происходит в "базовом сценарии", насколько конкретные виды мер могут быть
реализованы и с какой стоимостью, какой уровень выбросов они будут генерировать, от основных
экономических условий (включая темпы экономического роста и цены на электроэнергию), а также насколько
быстро могут происходить технологические изменения. Они также зависят от суждения о том, как следует
оценивать множественные экономические выгоды от этих мер и действий. Однако при всех указанных
оговорках, показатели на самом деле демонстрируют масштаб потенциально возможного сокращения.
Правильные экономические меры могут помочь нам пройти большую часть пути по направлению к 2°C.
Однако одних этих мер не будет достаточно, чтобы в полной мере достичь сокращения выбросов, требуемого
к 2030 году для предотвращения опасного изменения климата. Но цель настоящего отчета не заключается в
изучении всех имеющихся в настоящее время вариантов сокращения выбросов.
Ко второй половине 2020-х годов, технологические изменения почти наверняка приведут к появлению новых
возможностей, неизвестных сегодня. Таким образом, более или менее невозможно оценить экономические
затраты и выгоды дополнительного сокращения выбросов, которое может потребоваться к 2030 году.
Однако ясно, что для достижения установленной цели по сокращению выбросов, могут потребоваться
действия, несущие чистые экономические издержки. Здания должны пройти более глубокую модернизацию с
применением энергоэффективных мер, которые не могут быть обоснованы иначе. Энергетические установки,
работающие на угле и газе, должны быть выведены из эксплуатации, или снабжены устройствами хранения и
улавливания углерода, единственной целью которых является снижение выбросов парниковых газов.
Потребуется более сильное сокращение промышленных, сельскохозяйственных и транспортных выбросов.
Эти затраты будут являться "чистыми" издержками снижения высоких климатических рисков, обоснованными
только этой причиной.

УЛУЧШЕННЫЙ РОСТ, УЛУЧШЕННЫЙ КЛИМАТ: НОВАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 25

Рисунок 4. Правильные экономические меры могут помочь пройти большую часть
пути по направлению к 2°C

ВЫБРОСЫ ПГ И ПОТЕНЦИАЛ СОКРАЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОСНОВНЫХ МЕР: 2030

УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
СЦЕНАРИЮ 2° С В 2030: 40-42 МЛРД Т. CO2-ЭКВ

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ

ГОРОДА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКА

КОРОТКОЖИВУЩИЕ
ВЕЩЕСТВА С
ПАРНИКОВЫМ
ЭФФЕКТОМ

ИННОВАЦИИ В
СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА
И СЕРВИСА

ПОТЕНЦИАЛ
2030

КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И МЕРЫ
ГОРОДА

• Более компактные
формы городов, с
интенсивным
использованием
общественного
транспорта,
развертывание
городских
технологий (новых и
существующих)

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
• Повышение
производительности
сельского хозяйства
• Прекращение
обезлесения
• Восстановление
деградированных
земель
• Сокращение
пищевых отходов

ЭНЕРГЕТИКА
• Отказ от субсидий
на ископаемое
топливо
• Отказ от угля
• Снижение
выбросов метана в
нефтегазовой
отрасли

КОРОТКОЖИВУЩИЕ
ВЕЩЕСТВА С
ПАРНИКОВЫМ
ЭФФЕКТОМ
• Сокращение
объема ГФУ
посредством
регулирования

ИННОВАЦИИ В
СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА И
СЕРВИСА
• Применение
цифровых
технологий для
повышения
эффективности
производства и
сервиса

МЕХАНИЗМ ВЗИМАНИЯ ЦЕНЫ НА ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА И ЭФФЕКТИВНОЕ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА
ПОМОЖЕТ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ РЫЧАГИ
67

Источник: Анализ проекта «Новая климатическая экономика» .

Большая часть экономических моделей, используемых для оценки чистых затрат на достижение вероятного
сценария 2° С, предполагают, что они являются относительно небольшими, и составляют 1-4% ВВП к 2030
68
году . Они почти наверняка перевешивают будущие экономические убытки, связанные с потеплением более
чем на 2° С, которых благодаря им удастся избежать. Тем не менее, вероятная необходимость мер, несущих
чистые издержки, предполагает, что инвестиции в исследования и разработки ключевых технологий, таких как
устройства улавливания и хранения СО2, следует значительно увеличить именно сегодня.
Области, рассматриваемые в данном отчете, сосредоточены на основных движущих факторах как
экономического роста, так и увеличения выбросов в долгосрочной перспективе. Переход к низкоуглеродной
экономике не закончится в 2030 году. Впоследствии потребуется гораздо более сильное сокращение выбросов
- доведение мировых выбросов углерода менее чем до 20 млрд т. CO2-экв. к 2050 году, и почти до ноля или
ниже во второй половине века. Мероприятия и действия, предлагаемые в этом отчете, помогут странам
заложить основу к 2030 году – в сфере регулирования городского развития и проектирования,
землепользования, энергетических систем, экономической политики, финансов и технологических инноваций –
для облегчения дальнейших мер по решению климатических проблем, начиная с 2030 года.
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Вставка 1.
Количественная оценка множественных выгод и потенциала уменьшения выбросов в
результате мероприятий по снижению выбросов
Целью исследования, проведенного по поручению Комиссии, являлось предоставление некоторых широких
предварительных оценок масштаба реформ и инвестиций, которые потребуется предпринять странам, и
которые должны принести значительные выгоды в экономической сфере, сфере здоровья населения, а также
помочь сократить выбросы парниковых газов. Авторы опирались на соответствующую техническую литературу
при формировании денежной оценки множественных выгод на тонну сокращения выбросов СО2 в связи со
следующими мероприятиями:
•

Улучшение здоровья из-за снижения загрязнения местного воздуха в результате сокращения
использования угля;

•

Выгоды от развития сельских районов в результате оптимизированных методик организации
землепользования, восстановления лесов, лесонасаждения и мер по восстановлению деградированных
земель вместе с реализацией механизма RRED+;

•

Выгоды от снижения волатильности цен на энергию из-за сокращения использования ископаемого
топлива;

•

Выгоды от снижения загрязнения воздуха, сокращения количества аварий и заторов из-за изменения
транспортных режимов – отказ от автомобилей в пользу пешеходных прогулок, поездок на велосипеде и
70
общественном транспорте .

Представленные результаты получены путем корректировки Кривой предельных издержек борьбы с
71
выбросами ПГ (MACC), разработанной компанией McKinsey & Company . Каждая из синих полосок на Рисунке
5 показывает расчетные дополнительные издержки в 2030 году на сокращение выбросов на одну тонну CO2,
по сравнению с высокоуглеродными альтернативами, путем конкретных методик или мероприятий, а также
общий технический потенциал сокращения выбросов для данной методики. Смета дополнительных издержек
за тонну в 2030 году основана на разнице в операционных и капитальных затратах (в годовом исчислении)
низкоуглеродной и высокоуглеродной альтернативы, без учета потенциальной экономии, связанной с
переходом к низкоуглеродному варианту.
Красные полоски указывают на дополнительные сопутствующие выгоды, связанные с различными вариантами
сокращения выбросов, например, выгоды для здоровья от снижения местного загрязнения воздуха.
Оригинальная кривая McKinsey инвертируется, поэтому методы с чистыми выгодами указаны над осью, а
методы с чистыми издержками – под осью, с указанием множественных выгод в применимых случаях. Таким
образом, схема становится "кривой предельных выгод сокращения выбросов ПГ".
Кривая показывает не только наличие большого количества вариантов борьбы с выбросами, создающих
чистые выгоды в узкоэкономическом смысле, но и появление гораздо большего количества вариантов
(значительно усиливающих рост экономического благосостояния) после учета сопутствующих выгод. Ряд
вариантов с чистыми издержками в «узком» смысле становятся вариантами с чистыми выгодами при учете
сопутствующих выгод, таких как сокращение обезлесения, утилизация новых объемов отходов, создание
береговых ветроэлектростанций. При учете же сопутствующих выгод энергоэффективных вариантов, их
совокупные выгоды могут утраиваться.
Количественная оценка сопутствующих выгод, выполненная в настоящем документе, носит ознакомительный
характер. Охват сопутствующих выгод является неполным, и различные вопросы, связанные с реализацией,
не учитывались. Подход не учитывает операционные издержки и не пытается продемонстрировать, как
различная последовательность или сочетание мер может дать лучшие общие результаты. Тем не менее, он
ориентировочно указывает, какие меры могут быть более привлекательными и экономически эффективными,
а также их приблизительный вклад в достижение целей сокращения выбросов к 2030 году. Анализ
подтверждает что лица, отвечающие за формирование политики, располагают широким спектром возможных
реформ и инвестиционных вариантов для стимулирования экономического благосостояния и сокращения
выбросов ПГ. Анализ может быть в особенности полезен для выделения вариантов, в которых четко
сформулированные экономические выгоды невелики или отрицательны, но сопутствующие выгоды являются
существенными.
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Рисунок 5. Кривая предельных выгод сокращения выбросов ПГ для 2030 года

Выгоды от борьбы с выбросами ПГ
долл. США на тонну CO2-эквивалента
Другие малозатратные меры (в основном здания и промышленность)
Эффективные тяжелые грузовики
Электромобили
Модернизация оболочек зданий
Переориентация с автомобилей на автобусы
Переработка доменного газа – металлургия
Эффективные новые коммерческие здания
Генерирование геотермальной электроэнергии
Эффективное освещение в новых коммерческих здания
Замена клинкера - цементная отрасль
Гибридные автомобили
Повышение эффективности в других отраслях (оценки)
Малая гидроэнергетика
Эффективные окна в жилых зданиях
Ядерная энергетика
Первое поколение биотоплива из сахарного тростника
Береговые ветряные электростанции - низкий уровень проникновения
Утилизация тепла - химическая промышленность
Эффективные новые жилые здания
Береговые ветряные электростанции – высокий уровень использования
Генерирование электроэнергии из биогаза
Солнечные батареи
Утилизация новых отходов
Береговые ветряные электростанции
Снижение обезлесения от подсечно-огневого сельского хозяйства
Снижение обезлесения от конверсии земель в пастбища

Новые угольные электростанции с устройствами улавливания и хранения СО2
Улучшенное управление пастбищами
Совместное сжигание биомассы в угольных электростанциях
Восстановление органических почв
Восстановление деградированных лесов
Генерирование электроэнергии от концентрированных солнечных панелей (CSP)
Воздушный транспорт
Лесовозобновление на территориях пастбищ
Модернизация устройств улавливания и хранения СО2 на угольных электростанциях
Снижение обезлесения от интенсивного сельского хозяйства
Новые газовые электростанции с устройствами улавливания и хранения СО2
Второе поколение лигноцеллюлозного биотоплива

Кривая сокращения выбросов

Кривая выгод с учетом сопутствующей экономии
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Источник: Анализ проекта «Новая климатическая экономика» .
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6. Лидерство
Необходимость в стимулировании экономического роста и снижении климатических рисков одновременно
крайне высока. Однако время не на нашей стороне. Следующие 10-15 лет будут иметь решающее значение.
Крупные структурные сдвиги в экономике не являются беспрецедентными. За последние 30 лет многие
развитые и развивающиеся страны прошли через структурные экономические преобразования. Фактические
данные демонстрируют, что жизненно важны как хорошо функционирующие рынки, так и хорошо управляемые
государственные учреждения. Публичное обсуждение, широкая политическая поддержка и рост числа
организаций гражданского общества может существенно повысить шансы на успех.
Роль бизнеса в данном переходе в особенности важна. Многие компании, всех размеров и во всех странах,
уже начали двигаться по низкоуглеродному и климатически нейтральному пути развития. Многие из тех, что
прошли по этому пути дальше остальных, выявили, что данный путь развития положительно влияет на
итоговые экономические показатели, сокращает производственную себестоимость, стимулирует инновации и
73
помогает нейтрализовать другие риски . Чтобы бизнес смог реализовать многие инициативы, потребуется
соответствующее регулирование или стимулы со стороны правительства – однако за компаниями сохранится
право решать, будут ли они поддерживать новую политику или выступать против нее, как это зачастую
случается. Многие компании достигли некоторого прогресса, информируя об экологических и социальных
последствиях своей деятельности в специальных отчетах. Но такие отчеты остаются факультативными, и, во
многих случаях, неполными. Сегодня их необходимо стандартизировать и включить в базовую финансовую
отчетность.
Они должны стать частью переформулировки правил и норм экономической жизни. Показатели, которые
правительства, бизнес, финансовые учреждения и международные организации используют для оценки
эффективности своей работы, и риски, которым они подвергаются, должны в обычном порядке включать
74
более глубокое понимание того, как экономические и бизнес результаты влияют на окружающую среду .
Прежде всего, глобальный переход к низкоуглеродному и климатически нейтральному пути развития должен
быть подкреплен международными соглашениями, в которых страны обязываются достичь данного
коллективного экономического будущего. Такое соглашение может выступать в качестве мощного
макроэкономического инструмента, усиливая внутреннюю политику и отправляя четкий и предсказуемый
сигнал бизнесу и инвесторам о будущем направлении мировой экономики. Сигнальный эффект такого
соглашения усилится при включении в него долгосрочной цели снижения выбросов парниковых газов почти до
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нуля или ниже во второй половине этого века . Данное соглашение должно быть справедливым, и развитые
страны должны обеспечить уверенную финансовую поддержку мер по сохранению климата в развивающихся
странах для адаптации к новому пути развития, сокращению выбросов и наращиванию потенциала.
В каждой главе настоящего отчета содержатся рекомендации в конкретных областях политических инициатив
и мероприятий; некоторые из них включены в резюме в Части II. Рекомендации вкратце сведены в
Глобальный план действий из 10 пунктов, представленный в Части III.
Обширные фактические данные, представленные в данном отчете, свидетельствуют о наличии огромных
возможностей для достижения экономических и социальных целей стран при одновременном снижении
климатических рисков. У экономических лидеров имеется отличный шанс обеспечить улучшенный рост и
более благоприятный климат.
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ЧАСТЬ II: Резюме по главам
1. Города
Города крайне важны как для экономического роста, так и для принятия мер по решению климатических
проблем. В городских поселениях проживает половина населения мира, призводится около 80% глобального
1
2
ВВП , потребляется около 70% энергоресурсов, выбрасывается огромное количество парниковых газов .
Согласно прогнозам, на протяжении следующих двух десятилетий почти весь прирост мирового населения
будет приходиться на городские районы, в которых каждую неделю будет прибавляться около 1,4 миллиона
3
людей, что приблизительно равно нынешнему населению города Стокгольма . К 2050 году городское
4
население увеличится не менее чем на 2,5 миллиарда, достигнув 2/3 от мирового населения .
Ставки на экономический рост, качество жизни и выбросы углерода высоки как никогда. Структуры, которые
мы строим сейчас, включая дороги и здания, могут сохраняться в течение века или более, обусловливая
тенденции выбросов парниковых газов в тот временной период, когда критически важным является их
сокращение.
Учитывая долгосрочный характер городской инфраструктуры, способ, которым мы строим, восстанавливаем,
сохраняем и улучшаем растущие мировые города, будет не только определять их экономическую
эффективность и качество жизни граждан; но и формировать тенденции мировых выбросов парниковых газов
на протяжении большей части века. В этой главе изучается растущий вклад городов в экономический рост и в
изменение климата, рассматриваются доминирующие на сегодняшний день модели развития, и описываются
альтернативные сценарии, а также политические инициативы, необходимые для их поддержки и расширения.
Мы сосредоточимся на трех категориях городов:
•

Развивающиеся города – 291 быстрорастущий город среднего размера со средним уровнем доходов в
Китае, Индии и других странах с переходной экономикой, с населением от 1 до 10 миллионов, и доходами
на душу населения в 2000-20 000 долл. США.

•

Глобальные мегаполисы – 33 крупных городских центра знаний, услуг, торговли с населением выше 10
миллионов и доходами на душу населения более чем 2000 долл. США, включая такие столичные города,
как Лондон, Пекин и Токио.

•

Зрелые города – 144 процветающих, развитых города средних размеров в развитых странах, с доходом на
душу населения выше 20 000 долл. США, такие как Штутгарт, Стокгольм и Хиросима.

Исследование, выполненное для Комиссии, показывает, что с учетом текущих тенденций, на эти города в
совокупности придется 60% мирового роста ВВП с настоящего момента по 2030 год. На них приходится почти
половина мировых выбросов ПГ, связанных с производством энергии. Более половины роста придется на 300
развивающихся городов из их числа с населением от 1 до 10 миллионов человек. Вопрос, стоящий перед
мэрами, лицами, отвечающими за формирование политики в сфере экономики, финансов, городского
планирования, а также министерствами охраны окружающей среды, заключается в том, как планировать
развитие городов способом, обеспечивающим рост экономической эффективности и качества жизни при
одновременном снижении выбросов парниковых газов.
Значительная доля городского развития по всему миру приходится на незапланированный бесструктурный
рост городов с низкой плотностью застройки и высоким показателем использования автомобилей. Если
текущие тенденции развития сохранятся, общая площадь урбанизированных земель может утроиться с 2000
5
по 2030 год , что эквивалентно прибавлению области размером больше Манхэттена каждый день. В то же
6
время, количество автомобилей может удвоиться с 1 миллиарда сегодня до 2 миллиардов .

Если текущие тенденции развития сохранятся, общая площадь урбанизированных
земель может утроиться с 2000 по 2030 год.
Модель беспорядочного роста несет в себе высокие затраты. Она может удвоить площадь земли, требуемой
для единицы жилья, увеличить затраты на предоставление электроэнергии и коммунальных услуг на 10-30%
7
или более, а также увеличить стоимость поездок на автомобиле и сопутствующих затрат на 20-50% . В
быстрорастущих странах с низким и средним уровнем дохода, модель беспорядочного роста может
фактически удвоить или утроить многие затраты, так как они часто вынуждены импортировать строительное
оборудование. Беспорядочный рост приводит к большей загруженности дорог, авариям и затратам, связанным
с загрязнением воздуха; обеспечивает неэффективно высокий уровень энергопотребления, и затрудняет
реализацию более эффективной модели управления отходами и централизованного теплоснабжения.
Новое моделирование, выполненное для данного отчета, показывает, что дополнительные внешние затраты
беспорядочного роста в США составляют около 400 миллиардов долларов в год и связаны с увеличением
затрат на предоставление коммунальных услуг, ростом капитальных расходов на инфраструктуру, низкой
8
общей эффективностью использования ресурсов и ущербом от аварий и загрязнения окружающей среды .
Затраты могут быть еще более высокими в странах, где происходит стремительная урбанизация, и где
ресурсы более ограничены. В Китае беспорядочный городской рост привел к сокращению роста
30
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производительности от агломерации и специализации, что привело к гораздо более высокому уровню
9
капитальных расходов, чем это необходимо для поддержания экономического роста . Например,
исследование, проведенное в 261 китайском городе в 2004 году, показало, что производительность труда
10
может вырасти на 8,8% при удвоении плотности занятости .
Новый анализ, изученный Комиссией, показывает, что даже в этом контексте города по всему миру в
следующие 5-10 лет будут располагать значительными возможностями, которые позволят им увеличить
ресурсоотдачу и снизить выбросы парниковых газов посредством экономически привлекательных инвестиций
в здания, транспорт и сектор переработки отходов. Тем не менее, без широких структурных сдвигов в
градостроительном проектировании и проектировании транспортных систем, выгоды от этих мер будут быстро
поглощены последствиями устойчивого экономического роста и роста населения в модели «развитие без
изменений». В частности, фактические данные предполагают, что в быстрорастущих развивающихся городах
эффект от экономии электроэнергии и сокращения выбросов может быть нейтрализован в течение семи лет
11
или меньше .

Рисунок 6. Энергетика и выбросы в городах с аналогичным уровнем доходов сильно
отличаются в зависимости от принятых в прошлом решений в сфере
инфраструктуры и планирования. Сравнение Атланты и Барселоны
ЗАСТРОЙКА БАРСЕЛОНЫ

ЗАСТРОЙКА АТЛАНТЫ

НАСЕЛЕНИЕ:
ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ:
ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА ОТ
ТРАНСПОРТА
ТОНН C02 НА ЧЕЛОВЕКА
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ И
ЧАСТНЫЙ ТРАНСПОРТ)

5,25 МИЛЛИОНОВ

НАСЕЛЕНИЕ:

2

4 280 KM

ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ:

7,5

ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА ОТ
ТРАНСПОРТА
ТОНН C02 НА ЧЕЛОВЕКА
(ОБЩЕСТВЕННЫЙ И
ЧАСТНЫЙ ТРАНСПОРТ)

5,33 МИЛЛИОНОВ
162 KM2
0,7

12

Источник: Bertaud and Richardson, 2004, Kenworthy, 2003 .
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Таким образом, чтобы высвободить новую волну устойчивых, долгосрочных улучшений эффективности
городов, необходим системный переход к более компактному, скоординированному городскому развитию с
использованием сетевых технологий. Города, отвечающие таким критериям, являются более продуктивными,
социально благоприятными, устойчивыми, чистыми, тихими и безопасными. Они также имеют более низкие
показатели выбросов парниковых газов – хороший пример преимуществ одновременного достижения целей
экономического роста и предотвращения изменения климата. На Рисунке 6, например, показан контраст
моделей городского развития в американском городе Атланта и в Барселоне (Испания), между
землепользованием и итоговыми выбросами ПГ.

1.1 Улучшенная модель городского развития
Альтернативой незапланированной, бесструктурной урбанизации является более эффективная модель
городского развития, основанная на управляемом росте, способствующая более высокой плотности застройки,
смешанному использованию микрорайонов, формированию локальной среды, подходящей для пеших
прогулок, и – в глобальных мегаполисах и зрелые городах – восстановлению и перепланировке городских
центров и заброшенных участков, дополненных зелеными насаждениями. Данная модель отдает приоритет
высококачественным системам общественного транспорта, позволяя извлечь максимум из компактной
городской застройки, снизить зависимость от автомобилей и дорожных заторов. Она также повышает
эффективность ресурсов, создавая «умные» коммунальные услуги и здания. Модель обладает потенциалом
снижения капитальных расходов на городскую инфраструктуру более чем на 3 триллиона долл. США на
13
протяжении следующих 15 лет . Быстрорастущие развивающиеся города и небольшие городские районы
имеют исключительную возможность воспользоваться данной моделью с самого начала, извлекая уроки из
опыта других.

Продолжительность городских железнодорожных сетей в Китае к 2015 году
составит 3000 км.
Переход к данной альтернативной модели высвободит значительные экономические и социальные выгоды в
средне- и долгосрочной перспективе. Это повысит производительность инфраструктуры благодаря эффекту
агломерации за счет большей плотности застройки, улучшит качество воздуха и обеспечит существенную
экономию средств в транспортном секторе. Оценки для США предполагают, что транзитно-ориентированное
проектирование может снизить использование автомобилей на душу населения на 50% и сократить расходы
14
домохозяйств на 20% . При значительно более низких ценах на топливо, беспорядочный рост Хьюстона
поглощает порядка 14% его ВВП в виде расходов на транспорт, по сравнению с 4% в Копенгагене и около 7%
во многих городах западной Европы (примечательно, что Хьюстон в настоящее время делает амбициозные
усилия по преодолению наследия беспорядочного роста путем реконструкции города и продолжительного
15
инвестирования в системы общественного транспорта) .
Как показывает новый анализ, выполненный для Комиссии, внедрение компактной, транзитноориентированной модели в крупнейших 724 городах мира может обеспечить снижение выбросов парниковых
газов до 1,5 миллиардов тонн CO2-экв. в год к 2030 году, в основном за счет сокращения использования
личных транспортных средств в пользу более эффективных видов транспорта. Несмотря на то, что
достижение такой экономии потребует трансформационных преобразований, оно заложит основание для еще
большей устойчивой экономии ресурсов и сокращения выбросов в течение следующих десятилетий.
Фактически, такой сдвиг уже происходит. Новое уплотнение застройки происходит в таких городах, как Лондон,
Брюссель, Токио, Гамбург, Нагоя и Пекин. Более 160 городов внедрили систему скоростного автобусного
сообщения (BRT), которая может перевозить большее количество пассажиров в день за меньшую стоимость
16
(менее 15% от стоимости поездки в метро) . Например, система BRT в Боготе (Колумбия), перевозит до 2,1
миллионов пассажиров в день, и дополняется общегородской сетью велосипедных дорожек, которые
17
соединяют жителей с остановками общественного транспорта, общественными местами и парками .
18
Продолжительность городских железнодорожных сетей в Китае к 2015 году составит 3000 км . Почти 700
городов в конце 2013 года располагали схемами совместного использования автомобилей, по сравнению с
19
пятью в 2000 году .
От Копенгагена до Гонконга, Портленда, штата Орегон (США), города также демонстрируют, каким образом
они могут одновременно обеспечить преуспевание, улучшить качество воздуха и снизить выбросы парниковых
газов посредством применения более компактных, скоординированных моделей городского развития с
использованием сетевых технологий. Стокгольм снизил выбросы на 35% в промежутке с 1993 по 2010 год,
увеличив свою экономику на 41%, что является одним из самых высоких показателей экономического роста в
20
Европе . Куритиба является одним из самых богатых городов в Бразилии, однако его показатели выбросов
парниковых газов на душу населения и потребления топлива ниже, чем средние национальные показатели, на
25% и 30% соответственно из-за новаторского подхода к интегрированному землепользованию и
21
планированию транспортных систем .
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1.2 Стратегический

подход
национальном уровне

к

управлению

городским

развитием

на

Страны должны сделать своим приоритетом улучшенное управление городским развитием и рост
эффективности городов в качестве ключевых факторов экономического роста и достижения климатических
целей. Это в особенности относится к странам с быстрой урбанизацией населения, поскольку существующие
институциональные механизмы часто приводят к развитию городов под влиянием других национальных
приоритетов. Здесь крайне важна координация и сотрудничество между национальными и региональными
правительствами и городскими лидерами.
Некоторые страны уже производят важные изменения в сфере политики для поощрения более компактного,
многофункционального использования земли, сдерживания беспорядочного городского роста, обеспечения
максимальной эффективности ресурсов и ограничения негативных внешних эффектов загрязнения воздуха,
дорожных заторов и выбросов CO2. К ярким примерам относится Новый национальный план урбанизации
22
Китая, который ставит градостроительную политику в основу принятия решений в этой стране .
Комиссия настоятельно призывает все страны разработать национальные стратегии урбанизации, вместе с
городскими правительствами, с участием представителей различных ведомств, с выделением
соответствующих бюджетов под контролем центрального правительства и / или Министерства финансов. Они
также должны обеспечить городам большую финансовую автономию, потенциально привязанную к
ориентирам экономической, социальной и экологической эффективности, и рассмотреть вопрос о создании
специального органа целевого финансирования на национальном уровне для поддержки мер городов,
направленных на обеспечение более компактного, скоординированного городского развития с использованием
сетевых технологий при соответствующем участии частного сектора. Существующее финансирование
инфраструктуры должно быть переориентировано на поддержку данного перехода.

1.3 Усиление политических инициатив и институтов для стимулирования

компактного, скоординированного городского развития с использованием
сетевых технологий
Строительство улучшенных, более эффективных городов – это долгий путь. Он требует настойчивости в
нескольких ключевых областях, которая поможет уйти от привычного сценария городского развития, при
сотрудничестве стран, регионов и городов. В качестве первого шага, города должны воспользоваться
некоторыми из многочисленных возможностей повышения ресурсоотдачи в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, в таких отраслях, как строительство зданий, транспорт и управление отходами. Фактические
данные предполагают, что эти небольшие шаги могут помочь нарастить обороты для более широких
долгосрочных реформ, в особенности городам, возможности которых ограничены.
Для стимулирования масштабных структурных преобразований городов, правительствам следует уделять
первостепенное внимание стратегическому планированию на уровне города, региона и на национальном
уровне, с упором на повышение эффективности землепользования и применение мультимодальной
транспортной инфраструктуры. В 150 крупнейших городах мира лишь примерно в 20% имеются хотя бы
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базовые аналитические данные, необходимые для планирования низкоуглеродных стратегий . Данные
усилия должны быть подкреплены нормативно-правовой реформой в целях содействия более высокой
плотности застройки, смешанного использования городской территории, точечной застройки и новых мер,
таких как эффективные методы парковки.
Очень важно также изменить стимулы в сфере транспорта.. Комиссия рекомендует правительствам провести
реформы субсидий на топливо и ввести новые механизмы ценообразования, такие как сборы за пользование
дорогами, которые помогут снизить, и, конечном счете, ликвидировать стимулы к использованию
транспортных средств на ископаемом топливе. Они также должны рассмотреть возможность введения платы
за переустройство земельных угодий и беспорядочную застройку, а также меры, устанавливающие более
высокие цены на землю, чем на здания, такие как земельные налоги и налоги на застройку новых территорий.
Такие реформы помогут сформировать доходы, необходимые для инвестиций в общественный транспорт и
транзитно-ориентированное городское развитие.
Помимо этого, есть потребность в новых механизмах финансирования стартовых инвестиции в более умную
городскую инфраструктуру и технологии, такие как более широкое применение механизмов выплаты
владельцем прироста стоимости земли в связи с устройством прилегающей инфраструктуры,
финансирование путем выпуска муниципальных облигаций, а также инвестиционные платформы для
подготовки и создания пакетов инвестиций для привлечения частного капитала. Их следует дополнить более
эффективными и подотчетными учреждениями на уровне города. В данной главе эти темы обсуждаются
более подробно.

1.4 Роль международного сообщества
Международное сообщество также играет ключевую роль в содействии более эффективному управлению
городским развитием, как за счет формирования и обмена знаниями о передовых методиках, так и
посредством координации финансирования компактного, скоординированного городского развития с
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использованием сетевых технологий, и ухода от беспорядочного роста.
Комиссия рекомендует разработать Глобальную инициативу повышения эффективности городского развития,
которая будет стимулировать применение и разработку передовых практик для повышения городской
эффективности и поддержки собственных усилий стран и городов. Инициатива должна: опираться на уже
существующие наработки ключевых международных организаций, работающих в этой области, включая такие
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ассоциации городов, как C40 и ICLEI – Местные органы власти выступают за устойчивое развитие , и должна
охватывать страны, в которых происходит быстрая урбанизация, а также мэров и бизнес-лидеров. Основные
виды деятельности могут включать в себя анализ институциональных возможностей систематического сбора
данных на уровне города, разработку сценариев урбанизации и передовые практики управления – создание
международных стандартов в области комплексного муниципального бухгалтерского учета, и целевое
наращивание потенциала.
Кроме того, следует создать глобальный орган кредитоспособности городов, который поможет городам
разрабатывать стратегию улучшения их собственных источников дохода и, если это разрешено центральным
правительством, увеличения их доступа к рынкам частного капитала. Только 4% из 500 крупнейших городов в
развивающихся странах в настоящее время считаются кредитоспособными на международных финансовых
рынках; каждый 1 долл. США, потраченный для изменения ситуации, может привлечь более чем 100 долл.
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США в секторе частного финансирования . Новый орган должен опираться на существующую программу
Всемирного банка, расширять ее, и помогать городам как в развивающихся, так и в развитых странах.
Наконец, очень важно, чтобы многосторонние банки развития (МБР) постепенно прекратили финансирование
инвестиций, привязанных к бесструктурному росту городов, не подразумевающему использование сетевых
технологий.
Банки должны работать со странами-клиентами и донорами для перенаправления помощи развивающимся
странам и льготного финансирования на поддержку комплексных общегородских стратегий и инвестиций в
умную инфраструктуру и новые технологии. Также следует уделять больше внимания перенаправлению
общего финансирования МБР для учета растущей важности городов в экономическом развитии стран, в
которых происходит интенсивная урбанизация, а также расширению масштабов поддержки городам для
подготовки и создания пакетов инвестиций в городскую инфраструктуру.

2. Землепользование
Быстрый рост мирового населения, урбанизация, рост доходов и ограниченные ресурсы оказывают огромное
давление на земельные и водные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве и лесной промышленности,
которые крайне важны для продовольственной безопасности и выживания человека. Примерно четверть
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мировых сельскохозяйственных земель существенно деградирована , продолжается вырубка лесов для
производства древесины и древесного угля, а также для расчистки земель для посадки сельскохозяйственных
27
культур и пастбищ . Ключевые услуги экосистемы в настоящее время под угрозой, природная среда
обеспечивает все меньше ресурсов. В то же время, изменение климата ставит перед нами огромные вызовы,
увеличивая риск наводнений и засух во многих местах, а также меняя гидрологические системы и сезонные
модели погоды.
На сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования (СЛХДВЗ) приходится четверть
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мировых выбросов парниковых газов . На обезлесение и деградацию лесов приходится около 11% мировых
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выбросов ПГ (без учета лесовосстановления ). Совокупная мировая площадь лесов снижалась в среднем на
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5,2 миллиона га в год в промежутке с 2000 по 2010 год . Выбросы сельского хозяйства включают в себя
метан, вырабатываемый скотом, оксиды азота от использования удобрений, и двуокись углерода (CO2) от
сжигания топлива сельхозтехникой и производства удобрений (Рисунок 7).
Эти факторы в совокупности делают сельское хозяйство и леса приоритетным сектором для политики в
области климата, в особенности в тропических странах, территории которых часто включают обширные
области богатых углеродом лесов. Они также имеют решающее значение для экономики многих
развивающихся стран: в странах с ВВП на душу населения от 400 до 1 800 долл. США (2005), многие из них –
в Азии, по данным Всемирного банка, на сельское хозяйство приходилось в среднем 20% ВВП; в странах к югу
от Сахары этот показатель составлял 34%, и на сельское хозяйство приходилось почти две третьих занятости
32
и треть роста ВВП в промежуток с 1993 по 2005 год . По всему миру 70% наиболее бедных людей живут в
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сельской местности и зависят от сельского хозяйства как средства к существованию, в основном в тропиках .
На развивающиеся страны также придется более 80% роста мирового спроса на продукцию
34
сельскохозяйственной и лесной промышленности на протяжении следующих 15 лет . К 2050 году, мировым
фермам потребуется производить на 70% больше калорий, чем в 2006 году, в основном ввиду роста
35
населения, увеличения доходов и изменения рациона питания в развивающихся странах . Удовлетворение
данного спроса будет иметь решающее значение для экономического роста, продовольственной безопасности
и борьбы с бедностью; это также создаст огромные возможности для бизнеса – от небольших ферм и
локального бизнеса, до транснациональных корпораций. Удовлетворение данного спроса будет иметь
решающее значение в части последствий для климата.

34

www.newclimateeconomy.report

Рисунок 7. Глобальные выбросы парниковых газов СЛХДВЗ для отдельных
подотраслей, 2010.
100% = 49,1 тыс. т. СО2-экв.
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Источник: Анализ Института мировых ресурсов на основе UNEP, 2012; FAO, 2012; EIA, 2012; IEA, 2012; и Houghton,
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2008, с изменениями .* Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ).

2.1 Меры в сельском хозяйстве
"Зеленая революция" – предпринимаемые на протяжении несколько десятков лет усилия по модернизации
сельского хозяйства в развивающихся странах – увеличила урожайность посредством разработки
высокопродуктивных сортов зерновых и резко увеличила потребление факторов сельскохозяйственного
производства (поливной воды, удобрений). Многие из мер, необходимых сегодня, зависят от конкретного
места их применения, и направлены на решение таких проблем, как засуха, наводнения, вредители и
вторжение соленой воды. Уже имеются такие перспективные инновации, как "Подводный рис", который
выдерживает погружение в воду – ситуация, которая становится обычной по мере роста количества
наводнений в Южной и Юго-Восточной Азии. Данный вид риса был внедрен в Индии в 2008 году, и с тех пор
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культивируется 5 миллионами фермеров данного региона .
Для основных зерновых культур, исследование, проведенное при поддержке Консультативной группы по
международным исследованиям в области сельского хозяйства (CGIAR), глобальное партнерство стоимостью
в 1 миллиард долл. США в год будет иметь неоценимое значение. Поддержка государственного сектора в
отдельных странах также крайне важна, в особенности для риса и "бесхозных сельскохозяйственных культур"
– некоторых крахмалистых корнеплодов, овощей, бобовых и т.д., – которые имеют невысокую рыночную
стоимость, но входят в местный рацион. Однако в 2008 году, правительства потратили только 32 миллиарда
долл. США на исследования и разработки в сфере сельского хозяйства – включая 15,6 миллиардов долл.
США (ППС 2005) в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. На финансирование со
стороны частного сектора пришлось еще 18 миллиардов долл. США (ППС 2005), в первую очередь, в
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развитых странах .
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Существуют значительные возможности для увеличения финансирования исследований и разработок в сфере
сельского хозяйства для повышения производительности и устойчивости, через многосторонние,
региональные или национальные учреждения. Комиссия рекомендует двусторонним донорам, фондам и
правительствам развивающихся стран в совокупности удвоить финансирование исследований и разработок в
сфере выращивания сельскохозяйственных культур, животноводства и агролесоводства с 15 миллиардов
долл. США в 2008 году до 30 миллиардов долл. США в 2030 году.
Один из способов высвободить средства для исследований и разработок – снизить субсидии для средств
производства (в основном для удобрений и воды). Сельскохозяйственные субсидии в Китае выросли до 73
38
миллиардов долл. США в 2012 году, или до 9% от всего объема сельскохозяйственной продукции , Индия
предоставила примерно 28 миллиардов долл. США в качестве субсидий для приобретения азотных удобрений
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и электричества для перекачки сельскохозяйственной воды в 2010 г. . Правительства стран ОЭСР выплатили
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фермерам 32 миллиарда долл. США, исходя из использования ими средств производства в 2012 году .
Многие страны субсидируют приобретение материалов в попытке повысить производительность, однако это
также может привести к формированию отходов и экологическому ущербу.
Правительства должны постепенно сократить прямые субсидии на сельскохозяйственные материалы, и
перенаправить экономию на оплату предоставления социальных благ и обеспечение более прямой поддержки
фермерам с низким уровнем дохода. Это стимулирует лучшее, более целенаправленное использование
средств производства, снижение сопутствующего загрязнения воздуха и выбросов ПГ, а также сэкономит
деньги фермеров, поскольку они платят за материалы даже при наличии субсидий. Только в Китае потенциал
сокращения выбросов ПГ от более эффективного использования удобрений составляет 200 миллионов тонн
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CO2-экв. в год , и достигает 100 миллионов тонн CO2-экв. в год от более эффективного использования воды
42
в Индии .

Существуют значительные возможности для увеличения финансирования исследований
и разработок в сфере сельского хозяйства для повышения производительности и
устойчивости.
Прекращение и обращение вспять процесса деградация земель также должно стать приоритетом. Около
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четверти сельскохозяйственных земель по всему миру в настоящее время серьезно деградированы .
Ситуационные исследования, проведенные в Китае, Эфиопии, Мексике, Уганде, Руанде, Чили и Индонезии,
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выявили, что деградация земель сокращает производительность на 3-7% в год . Проверенные методики
могут предполагать добавление в почву органических веществ и управление стоком воды, что улучшит
удержание воды и плодородие почвы, а также увеличит сохранность СО2 в почве, растениях и в деревьях.
Комиссия рекомендует правительствам и их партнерам по развитию взять на себя обязательство по
восстановлению 150 миллионов га деградированных сельскохозяйственных земель путем расширения
инвестиций и использования подходов на уровне ландшафта.
Такие подходы рассматривают экосистемы, использование ресурсов и деятельность человека в рамках более
широкого окружающего ландшафта, а не только отдельных ферм. Они также, как правило, связаны с посадкой
деревьев на фермах и / или с восстановлением и защитой лесных районов около фермы. Они могут быть
масштабными и капиталоемкими или более узко ориентированными, представляя несколько проверенных
методик.
Проекты Лессового плато в Китае, реализованные в 1994-2005 году, которые привлекли 491 миллион долл.
США финансирования и сократили эрозию почвы почти на 1 миллион га, являются ярким примером
масштабных усилий (см. Рисунок 8). В проектах, направленных на прекращение деятельности, ведущей к
деградации – в частности посадок на крутых склонах, рубки деревьев, и свободного выпаса коз –
использовалось тяжелое оборудование для постройки более широких и крепких террас для выращивания
зерна; фермеров призывали сажать деревья на террасах и позволять окраинным землям вновь зарастать
дикой растительностью. Проекты резко увеличили урожайность зерновых и вывели более чем 2,5 миллиона
людей из бедности. Хранение СО2 в почве также увеличилось, в основном за счет восстановления лесов и
45
пастбищ . После этого модель проекта была применена на более масштабных территориях, в рамках
46
китайской программы "Зерно в обмен на траву" стоимостью 40 миллиардов долл. США .
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Рисунок 8. Лессовое плато в Китае является примером применения
сельскохозяйственного ландшафтного подхода в реализации проектов

Китай и Всемирный банк
инвестировали 491 миллион долл.
США в 1994-2005 гг., на борьбу с
первопричинами эрозии почв

• Сведение лесов, сельскохозяйственные посадки
на крутых склонах и избыточный выпас скота
привели к деградации земель и эрозии почв
• Лессовое плато было основным источником
пыли в Пекине и ила в Желтой реке (более 1 млн т
в год)
• Вырытые вручную посадочные террасы
фермеров обрушались и требовали ежегодного
восстановления
• Возрос риск наводнений и оползней

• Прекращена эрозия почвы на 900 000 га,
потери почвы снижены на 60-100 млн.т. в год
• Механическим способом построены более
широкие, прочные, более устойчивые к засухе
террасы
• Фруктовые деревья, посаженные на склонах,
диверсифицируют доходы, земли на окраинах
оставлены для дикой растительности
• Более 2,5 миллионов людей выведены из
бедности, доходы фермеров выросли почти в три
раза
• Масштабирование проекта правительством
Китая, в том числе в рамках программы "Зерно
для озеленения", стоимостью 40 миллиардов
долл. США.

Источник: подготовленная Всемирным банком оценка результатов выполнения Проектов восстановления
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территории Лессового плато 1 и 2, 1999 и 2005

Между тем, регионы Маради и Зиндер в Нигере демонстрируют достижения, которые могут быть достигнуты
даже при низких затратах. Фермеры сажали азотфиксирующие деревья вперемешку на пахотных землях, или
позволяли корням и пням восстанавливаться, увеличив площадь лесного покрова и кустарников в 10 – 20 раз.
Сельскохозяйственная производительность на 5 миллионах га сильно деградированных сельхозугодий была
48
значительно увеличена , биоразнообразие и плодородие почв улучшилось по всей площади. Реальные
доходы фермерских хозяйств более чем в два раза выросли, стимулируя также местные
49
несельскохозяйственные услуги . Аналогичные условия существуют еще на 300 миллионах га засушливых
50
земель в одной только Африке, что содержит в себе значительный потенциал для масштабирования .
Восприятие растущих климатических и рыночных рисков после всплеска цен на продовольствие в 2008 году
значительно снизили склонность к риску, как правительств, так и мелких фермеров в бедных странах. Это
препятствует принятию рыночно ориентированных политических инициатив, инвестиций и технологий,
которые могут иметь важное значение для устойчивого роста фермерских доходов. Тем не менее, невнимание
к увеличению неопределенности также может стать катастрофическим для бедных стран. Требуются
эффективные государственные учреждения и лидеры, которые смогут стимулировать коллективные действия;
соответствующие экономические стимулы и более надежные гарантии имущественных прав также имеют
важное значение. Многосторонние и двусторонние доноры, а также фонды должны резко увеличить
финансирование адаптации к изменению климата, отдавая приоритет самым бедным фермерам в страны,
которые подвергаются значительным климатическим опасностям, и не имеют надежного доступа к
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инфраструктуре, альтернативным возможностям трудоустройства и механизмам страхования рисков.

2.2 Леса как природный капитал
Леса также нуждаются в лучшей защите. Спрос на древесину, целлюлозу и биоэнергетику будет расти на
протяжении следующих 15 лет, оказывая еще большее давление на земли, на которых в настоящее время
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произрастают естественные леса . Прогнозы до 2050 года указывают на тройное увеличение объемов
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вырубки леса по сравнению с 2010 годом . Увеличение доходности от альтернативного использования земли,
например, путем интенсификации сельского хозяйства, также усиливает стимулы к сведению лесов и
расчистке земель. Однако доходы, которые приносит сельское хозяйство на территории бывших лесных
угодий, несет с собой и издержки. Леса являются важной формой природного капитала, создавая
экономическую прибыль (и климатические выгоды) для стран, организаций и граждан. Экосистемные услуги,
предоставляемые лесами, являются особенно важными для устойчивости сельскохозяйственных
ландшафтов. Таким образом, защита остающихся природных лесов и восстановление лесного покрова по
всему миру и в отдельных регионах являются ключевыми элементами создания устойчивой экономики и
обеспечения всего мира продовольствием.
Миллионы гектаров леса исчезают или деградируют ежегодно из-за экспансии сельского хозяйства,
лесозаготовок, производства дров или древесного угля, добычи полезных ископаемых и дорожного
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строительства . После вырубки деревьев, ведущей к лесной деградации, процесса технически известного как
обезлесение, земля часто преобразуется для других целей, таких как сельское хозяйство. Несмотря на то, что
деградация и обезлесение часто идут рука об руку, движущие факторы данных процессов отличаются и могут
54
потребовать различных подходов . Увеличение спроса на лесохозяйственную продукцию по мере роста ВВП
в странах с переходной экономикой имеет решающее значение для деградации лесов. Решение о том,
позволить ли деградированным земельным угодьям восстановиться и стать лесами или преобразовать их для
других целей, принимается в зависимости от экономической эффективности альтернативных видов
использования земли, прав собственности, а также регулирования рынков и ресурсов.
Проблемы возникают в связи с тем, что рыночные цены, налоговая политика, условия кредитования, и
практика закупок товаров часто не отражают (или не "интернализируют") широкую экономическую значимость
лесов. Эти недостатки усугубляются отсутствием информации, подотчетности, и в некоторых местах
коррупцией и мощной личной заинтересованностью отдельных лиц. Любая форма капитала, необходимого
для поддержки сильного экономического роста – будь то природный, финансовый или человеческий капитал –
не может совершенствоваться и эффективно использоваться в условиях подобных нарушений рыночного
регулирования и государственного управления.
Для решения этих проблем необходимо вмешательство со стороны государства, и имеется большое
количество успешных примеров от Бразилии и Коста-Рики до Кореи. Платежи за экосистемные услуги,
например, в рамках механизма RRED+, также могут сыграть ключевую роль в оказании помощи странам в
сохранении их природного капитала. Комиссия рекомендует развитым странам поставить перед собой цель –
предоставление не менее 5 миллиардов долл. США в год в виде финансирования в рамках механизма RRED+
(при возрастающем акценте на совершение выплат при условии подтвержденных фактов сокращения
выбросов).

Сегодня четверть мирового продовольствия пропадает или выбрасывается в процессе
доставки от фермы до стола потребителя.
Вариантами такого финансирования может стать привязанное к эффективности окно RRED+ (субфонд) в
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Зеленом климатическом фонде , или учет странами сокращения выбросов в рамках механизма RRED+ как
части их «установленных на национальном уровне взносов» в рамках соглашения по вопросам сохранения
климата 2015 года. С течением времени, углеродные рынки будут играть все большую роль. Соблюдение
исполнения законодательства и проведение проверок, необходимых для финансирования, обусловленного
достигнутыми результатами, значительно облегчаются по причине одновременного снижения стоимости
спутниковых снимков, облачных вычислений, высокоскоростного соединения с Интернет, смартфонов и
социальных медиа. Они являются провозвестниками мира "радикальной прозрачности", где то, что происходит
в удаленном лесу, может отображаться рядом с домом.
Амбициозные цели восстановления лесов также необходимы. Комиссия рекомендует странам принять на себя
обязательство по восстановлению 350 миллионов га леса к 2030 году, а также сразу приступить к выполнению
соответствующих действий. Это согласуется с Айтинской целью по биоразнообразию № 15, в которой
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содержится призыв к восстановлению 15% деградированной экосистемы , и может сгенерировать чистую
выгоду порядка 170 миллиардов долл. США в год от защиты водосборной площади, улучшения урожайности и
57
создания лесохозяйственной продукции . Сценарии достижения таких объемов восстановления должны
включать в себя агролесоводство и фрагментарное восстановление в сельскохозяйственных районах
(возможно, на деградированных крутых склонах с ограниченной коммерческой ценностью) в дополнение к
мерам по содействию восстановлению или естественному восстановлению лесов. Таким образом, будет
достигнута секвестрация порядка 1-3 млрд т.CO2-экв. в год, в зависимости от выбранного сценария и биомов,
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распространенных в восстанавливаемых районах .
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2.3 Меры со стороны спроса
Меры со стороны спроса также важны для облегчения давления на землепользование. В пересчете на
калории, четверть мирового продовольствия теряется или выбрасывается в процессе доставки от фермы до
потребителя. Так, сокращение объема пищевых отходов в развитых странах могло бы сэкономить 200
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миллиардов долл. США в год к 2030 году и снизить выбросы не менее чем на 0,3 млрд т. CO2-экв. .
Необходимо принимать меры по снижению спроса на продовольственные культуры для биотоплива и
изменению рационов питания, в частности, снижению потребления красного мяса.
Комиссия рекомендует нациям и компаниям принять на себя обязательство по снижению объемов потерь
пищевых продуктов и отходов после уборки урожая на 50% к 2030 году по сравнению с текущим уровнем.
Правительства, субсидирующие биотопливо или обязывающие его использовать, также должны постепенно
сокращать свое вмешательство в той мере, в которой оно связано с продовольственными культурами.
В соответствии с нашим отчетом, вышеуказанные рекомендации в сфере сельского хозяйства, лесного
хозяйства и изменения землепользования обеспечат по самым консервативным оценкам сокращение
выбросов в районе от 4,2 до 10,4 млрд т.CO2-экв. в год к 2030 году, с ожидаемым значением 7,3 млрд т.CO2 экв. Основными субкомпонентами данной оценки являются: повышение сельскохозяйственной
производительности за счет акцента на «благоприятных для климата» инновациях в сельском хозяйстве (0,61,1 млрд т.); улучшение системы управления лесным хозяйством и меры по сохранению лесов, направленные
на достижение нулевого чистого обезлесения, при поддержке RRED+ (1,6-4,4 млрд т.); восстановление 150
миллионов га деградированных сельскохозяйственные земель и 350 миллионов га деградированных лесных
ландшафтов – в общей сложности 500 миллионов га (1,8-4,5 млрд т.); и минимизация отходов пищевых
продуктов (0,2- 0,4 млрд т.).

3. Энергия
Мы живем в эпоху беспрецедентного роста потребности в электроэнергии. Мировое энергопотребление
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выросло более чем на 50% по сравнению с 1990 годом , и должно расти дальше для продолжения развития.
Четверть сегодняшнего энергопотребления была сформирована всего за последнее десятилетие, и с 2000
года весь чистый рост пришелся на страны, не являющиеся членами ОЭСР (более половины роста – на
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Китай) . Предыдущие прогнозы часто не могли предвидеть эти драматические перемены, которые, тем не
менее, повлияли на энергетические перспективы почти всех стран. Будущее стало еще более
неопределенным, а прогнозы показывают увеличение мирового энергопотребления в диапазоне от 20% до
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35% на протяжении следующих 15 лет .
Для удовлетворения этого спроса потребуется мощная волна инвестиции: для ключевых категорий
63
энергетической инфраструктуры в 2015- 2030 годах потребуется около 45 триллионов долл. США . Крайне
важно, как будут расходоваться эти деньги: они могут помочь построить надежную, гибкую энергетическую
систему, которая будет исправно служить стране на протяжении десятилетий, или они могут зафиксировать
энергетическую инфраструктуру, которая подвергает страны будущей волатильности рынков, загрязнению
воздуха и другим экологическим и социальным стрессам. Учитывая, что на производство и потребление
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энергии уже приходится две третьих от мировых выбросов парниковых газов , и выбросы продолжают расти,
здесь многое поставлено на карту и в части изменения климата.
В следующие 15 лет нам предоставляется возможность создать улучшенную энергетическую систему,
параллельно снижающую будущие климатические риски. Достижение этой цели потребует многогранного
подхода. Отправной точкой должно быть введение надлежащего энергетического ценообразования и
установление цен на энергию, которые позволят возместить затраты на инвестиции и сократить
расточительное использование электроэнергии, а также отказаться от субсидий на потребление и
производство ископаемого топлива и инвестирования в него. Потребуются и другие дополнительные
инициативы. Одной из ключевых задач будет увеличение эффективности ресурсов и производительности –
извлечение максимума из имеющихся энергоресурсов. Некоторые страны уже добились значительных
успехов в этом отношении, однако имеется обширный неиспользованный потенциал. Также потребуется
расширить возможные виды источников энергии, что уже происходит за счет внедрения технологических
инноваций, создания бизнес-моделей, систем финансирования и нормативно-правовой базы для перехода от
газа и нефти к быстрому росту технологий возобновляемой энергии.

3.1 Изменение рыночных перспектив для угля
Ресурсы угля были изобильны и доступны для многих поколений, и для нескольких быстрорастущих экономик,
он остается вариантом по умолчанию для быстрого развития энергоснабжения и тяжелой промышленности.
Однако условия игры меняются, что обусловлено быстрорастущим спросом и резким увеличением объемов
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торговли углем. Цены в два раза превышают исторические средние показатели , и, согласно прогнозам,
сохранятся на высоком уровне в диапазоне 85-140 долл. США за тонну, даже на фоне снижения стоимости
альтернатив, таких как сланцевый газ в США и возобновляемые источники энергии по всему миру. В будущем
преимущество угля в плане потенциальной энергобезопасности также менее отчетливо, чем раньше. В
последние годы более 50% нового потребления угля в Индии удовлетворялось за счет импорта, и страна
66
может столкнуться с еще более высокой зависимостью от импорта без изменения стратегии в данной сфере .
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Рисунок 9. Диапазоны сценариев национального производства и потребления угля в
Индии и Китае, 2012-2030 г., без каких-либо изменений текущей политики
СЦЕНАРИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА
УГЛЯ В КИТАЕ И ИНДИИ

Миллионов
тонн угля

КИТАЙ
ДИАПАЗОН ПОТРЕБЛЕНИЯ:
ОТСУТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ТЕКУЩЕЙ ПОЛИТИКИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
НОВОЙ ПОЛИТИКИ

ДИАПАЗОН
ВНУТРЕННЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
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ДИАПАЗОН ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

Внутреннее производство: Китай

Спрос: Китай

Внутреннее производство: Индия

Спрос: Индия

Примечание: Основные диапазоны сценариев потребления не предполагают изменений в политике, стимулирующих
более низкое потребление угля (Китай) и не основаны на ряде различных изменений в сфере энергоэффективности
для заданных темпов экономического роста (Индия). Пунктирная линия для Китая (IEA 2013, New Policies Scenario)
иллюстрирует возможную тенденцию потребления, основанную на китайской политике сдерживания роста
потребления угля. На рисунке учтены все виды угля, без поправки на калорийность.
Источники: спрос в Китае (сплошные линии) основан на диапазоне, указанном Управлением по информации в области
энергетики США 2013; IEA, 2013, Current Policies Scenario; Feng, 2012; и Wood Mackenzie, 2013 Сценарии потребления в
Индии основаны на траекториях, содержащихся в Сценариях энергобезопасности Комиссии по планированию Индии
(IESS), Planning Commission, 2013. Производство в Китае основано на анализе траекторий истощения извлекаемых
национальных ресурсов угля. Показатели производства Индии охватывают диапазон, учитываемый в Сценариях
67
энергобезопасности Комиссии по планированию для возможной будущей рентабельной добычи угля .
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Ущерб от загрязнения воздуха оказался существенным и трудноустраняемым после строительства
инфраструктуры по производству энергии на основе угля; в Китае смертность от загрязнения воздуха в
68
настоящее время оценивается в 10% от ВВП . Во многих странах должный учет затрат от загрязнения
воздуха подрывает ценовое преимущество угля. Например, во многих странах Юго-Восточной Азии, стоимость
электроэнергии, генерируемой работающими на угле станциях, составляет всего 60–70 долл. США за мВт*ч,
однако должный учет загрязнения воздуха добавляет к стоимости еще 40 долл. США /МВт*ч или более, что
69
покрывает или превышает разрыв с альтернативными источниками энергии .
Уголь является также наиболее углеродоемким ископаемым топливом – на него приходится 73% выбросов
70
энергетического сектора и только 41% вырабатываемого электричества . Снижение использования угля
является важнейшим элементом сценариев сокращения выбросов СО2. Например, в сценарии IEA 450
генерирование электроэнергии за счет сжигания угля сокращается до 60% от уровня 2011 года к 2030 году, а
71
общее сокращение выбросов, генерируемых углем, составляет 11 млрд т. CO2 . Анализ, выполненный для
Комиссии, предполагает, что половина данного снижения может быть достигнута с нулевыми или очень
низкими чистыми издержками, с учетом изменения стоимости альтернативных видов энергии, снижения
72
ущерба для здоровья и других сопутствующих выгод .

В следующие 15 лет нам предоставляется возможность создать улучшенную
энергетическую систему, параллельно снижающую будущие климатические риски.
С учетом известных рисков, связанных с углем, настало время снять с себя «бремя доказывания» и перестать
считать уголь экономически эффективным выбором по умолчанию. Вместо этого, правительства должны
требовать проведения комплексной оценки перед строительством новых угольных проектов,
демонстрирующих невозможность реализации других вариантов, а также показывающих, что выгоды угля
превышают полные затраты.

3.2 Новая эра возобновляемых источников энергии
Возобновляемые источники энергии возникли с потрясающей и неожиданной скоростью в качестве
масштабных и все более экономически эффективных альтернатив ископаемому топливу, в особенности в
73
секторе генерирования электроэнергии . Более четверти прироста генерирования электроэнергии в 200674
2011 годах приходится на возобновляемые источники энергии . Гидроэлектростанции уже давно являются
крупным источником энергии, однако быстрое падение цен делает ветровую и солнечную энергию все более
75
конкурентоспособной по отношению к углю и газу на многих рынках . В Бразилии, например, ветровая энергия
стала наиболее дешевым источником новой энергии на недавно прошедших аукционах, а Южная Африка
76
приобрела ветровую энергию на 30% дешевле энергии от новых, работающих на угле, электростанций .
Солнечная фотоэлектрическая энергия по-прежнему дороже, чем ветровая, однако сегодня ее стоимость
77
сократилась вдвое по сравнению с 2010 годом , так как цены на модули упали на 80% по сравнению с 2008
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годом . В 2013 году был заключен договор на строительство крупнейшей в мире несубсидированной
79
солнечной электростанции мощностью 70 МВт в пустыне Атакама в Чили . На начало 2014 года
функционировало не менее 53 солнечных фотоэлектрических установок как минимум в 13 странах мощностью
более 50 МВт, и некоторые из запланированных проектов в настоящее время считаются
80
конкурентоспособными без субсидий . Малая солнечная энергетика также конкурирует с розничным
электричеством во многих странах и быстро становится дешевле, чем другие автономные варианты, такие как
81
дизельные генераторы . К проверенным технологиям также относятся биомасса, геотермальная и атомная
энергия. В целом, ожидания изменились радикально. Даже базовые сценарии сегодня предусматривают
существенную долю ветровой и солнечной энергии в новых генерирующих мощностях в следующие два
82
десятилетия , а источники энергии с нулевыми выбросами углерода в целом могут стать основой
удовлетворения энергетических потребностей в будущем.
Имеется значительный потенциал для дальнейшего развития. Затраты по-прежнему падают, и практически
все страны обладают ресурсами, которые они могут использовать. Однако налицо также сильная инерция и
конкретные вызовы. Для использования данного потенциала потребуются активные меры и поддержка новых
способов получения энергии. Возобновляемая энергия может конкурировать лишь там, где организации и
рынки готовы принимать ее. Следует учитывать выгоды от энергобезопасности и снижения уровня
загрязненности. Рынки и финансовые схемы, создаваемые в настоящее время для ископаемого топлива,
должны быть адаптированы. Кроме того, изменчивость выработки солнечной и ветровой энергии приводит к
некоторым дополнительным затратам, связанным с интеграцией в энергосистему, а также к необходимости
корректировать планирование энергосистемы по мере увеличения доли данных источников энергии. Страныпервопроходцы, сегодня увеличивающие свою долю переменных возобновляемых источников энергии до
высокого уровня, играют ключевую роль в разработке решений, которые позволят другим достичь высокой
доли в предстоящие десятилетия.

Возобновляемые источники энергии неожиданно быстро распространяются в мире в
качестве все более эффективных и выгодных альтернатив ископаемому топливу.
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Рисунок 10. Динамика стоимости солнечной электроэнергии, минимальных затрат в
сопоставлении с глобальным базовым показателем для угля и природного газа.
Долл. США/ МВт * ч

Годы

Солнечная
энергия

Лучший проект на уровне
энергосистемы, 2014 год

Текущий диапазон цен на ископаемое
топливо, ориентировочно

Примечание: затраты на солнечные фотоэлектрические установки могут варьироваться на ~ 50% в большую или
меньшую сторону, в зависимости от солнечных ресурсов и местных нетехнологических затрат, и даже сверх этого,
при изменении капитальных затрат и стоимости финансирования. Мы предполагаем, что WACC равен 9,25%,
коэффициент установленной мощности солнечных батарей равен 17%, стоимость угля составляет 70 долл. США /
т, цена природного газа составляет 10 долл. США / БТЕ. Расчетные минимальные затраты на уровне энергосистемы
в 2014 г. основаны на последнем соглашении и покупке мощности Austin Energy, штат Техас (с поправкой на субсидии).
Источники: историческая стоимость солнечной фотоэлектрической энергии: Channell et al., 2012, и Nemet, 2006;
наглядный диапазон для ископаемого топлива основан на полной приведенной стоимости электричества в США для
обычного угля, предоставлено IEA, 2014 (верхний диапазон) и предполагаемых капитальных затратах от IEA, 2014
83
(нижний диапазон) .

Тем не менее, при наличии правильных механизмов большинство стран может обеспечить центральную роль
возобновляемым источникам энергии в новом энергоснабжении в следующие 15 лет. Однако при текущем
развитии событий имеется риск, что данный потенциал не будет реализован. Комиссия рекомендует странам
ставить более амбициозные цели по внедрению возобновляемых и других источников энергии с нулевыми
выбросами углерода. Всем странам следует выработать и оценить энергетическую стратегию,
предполагающую значительную долю энергии из возобновляемых и других источников с нулевыми выбросами
углерода, адаптировать планирование энергосистем, рыночные и финансовые механизмы, системы
поддержки, чтобы позволить данным вариантам высвободить свой потенциал при удовлетворении будущих
энергетических потребностей.
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3.3 Природный газ в качестве "моста" к низкоуглеродной энергии, роль

технологий улавливания и захоронения углерода
Роль природного газа также меняется. За исключением нескольких стран, зависящих от угля, он уже является
84
доминирующим источником новой энергии . В США, благодаря дешевому сланцевому газу, уголь в большой
степени утратил свою роль; его потенциальные запасы имеются и во многих других странах.
Газ также обсуждался в качестве потенциального «моста» к более низкоуглеродным энергетическим
системам, поскольку он может быстро заменить уголь, снижая как выбросы CO2, так местное загрязнение
85
воздуха . Кроме того, газ поддерживает энергетические системы с более высокой долей переменной энергии
из возобновляемых источников.
86

Тем не менее, потенциал газа как "переходного" топлива не гарантирован . Потребуются эффективные
сопутствующие политические инициативы, такие как учет полной социальной стоимости угля, регулирование
производства для ограничения неконтролируемого выделения метана в атмосферу, введение выплат за
выбросы углерода, а также поддержка низкоуглеродных технологий с тем, чтобы их развитие и развертывание
не замедлялось. Комиссия также настоятельно призывает принять скорейшие меры по устранению отличных
от CO2 выбросов ПГ в энергетической промышленности, начиная с активизации усилий по выявлению и
сокращению неконтролируемого выделения метана при производстве нефти и газа.
Тем временем, технологии хранения и улавливания углерода предлагают потенциал снижения выбросов CO2
при одновременном продолжении использования некоторых видов ископаемого топлива. Многие сценарии,
ограничивающие глобальное потепление до 2°C, подразумевают определенный уровень развертывания таких
87
технологий и предполагают, что при отсутствии данного варианта затраты будут выше .
Тем не менее, хотя улавливание и хранение СО2 является проверенной технологией в нефтедобывающей
отрасли, в энергетике она по-прежнему находится на ранней стадии, и инвестиции в нее составляют лишь
88
малую долю от требуемой цифры, согласно оценке IEA . Развитие технологий улавливания и хранения CO2 с
тем, чтобы они стали реальным вариантом, потребует как социальной лицензии, так и долгосрочной
стабильной политики в области климата: поддержки демонстрационных проектов, а также механизмов
создания спроса, поддержки инвестиций в инфраструктуру и стимулирования разработки новых бизнесмоделей.

3.4 Извлечение максимума из существующего энергоснабжения
Наибольшей возможностью извлечения выгоды из современных энергетических технологий располагают 1,3
миллиарда людей, не имеющих доступа к электричеству, большинство из которых живут в Африке и Азии, а
89
также 2,6 миллиарда людей, у которых отсутствуют современные устройства для приготовления пищи .
Кроме того, во многих городских и пригородных районах в развивающихся странах, большое количество
людей имеет лишь частичный или ненадежный доступ к электричеству.
Проверенные пути предоставления доступа к электричеству через урбанизацию и расширение энергосистем
теперь дополнены потенциалом автономных решений и мини-энергосистем. Сокращение затрат, появление
новых бизнес-моделей и технологических инноваций делают эти альтернативы все более выгодными. Помимо
финансирования и политических инициатив потребуются дополнительные инновации и эксперименты, не в
последнюю очередь для того, чтобы убедиться в том, что данные решения могут поставлять низкоуглеродное
электричество по мере роста потребления, помимо освещения и низкого энергопотребления бытовых
приборов. Существует также необходимость ускорения темпов предоставления доступа к более совершенным
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устройствам приготовления пищи . Для содействия данным усилиям, Комиссия рекомендует запустить
платформу государственно-частного сотрудничества для создания инновации в распределении доступа к
энергии.
Еще одна значительная возможность заключается в повышении энергоэффективности и производительности
(экономическая выгода, создаваемая в расчете на единицу потребляемой энергии), что по сути обеспечивает
миру дополнительное топливо. В развитых странах увеличение энергоэффективности сократило фактический
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спрос на электроэнергию на 40% за последние четыре десятилетия – выше, чем доля любого другого
источника энергии.
Рассмотрение энергоэффективности как "первичного топлива" приносит большое количество выгод в части
платежного баланса (возможность избежать импорта ископаемого топлива), потенциала экономического
роста, снижения локального загрязнения воздуха, повышения уровня энергетических услуг, а также снижения
выбросов углерода. Увеличение энергоэффективности также может оказаться весьма рентабельным по
сравнению с увеличением поставок энергии. Таким образом, даже с учетом эффектов «рикошета»,
энергоэффективность является важным фактором удовлетворения энергетических потребностей. Изучение
возможностей повышения энергоэффективности будет в особенности актуально для стран с переходной
экономикой, поскольку они интенсивно наращивают свое энергопотребление. Например, потребность Индии в
электроэнергии в 2030 году в сценарии с низкой энергоэффективностью будет на 40% выше, чем в сценарии с
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высокой энергоэффективностью .
В глобальном масштабе, энергия, необходимая для обеспечения энергетических услуг в 2035 году, может
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варьироваться в пределах объема энергии, потребляемого сегодня в странах ОЭСР, в зависимости от того,
93
будет ли выбран сценарий высокой или низкой эффективности . Сохраняются большие незадействованные
возможности повышения эффектив ности – в части зданий, автомобилей и промышленности. Тем не менее,
рост энергоэффективности сдерживается сочетанием неэффективного ценообразования на энергию,
недостатков политического регулирования, отсутствия понимания, не согласующимися друг с другом
стимулами на ключевых рынках, таких как жилье, а также низким приоритетом энергоэффективности для
многих компаний. Таким образом, Комиссия рекомендует правительствам разработать национальные
дорожные карты по выявлению и использованию потенциала мер по управлению энергопотреблением. Такие
меры должны включать в себя конкретные цели и отраслевые возможности, а также политические меры,
направленные на устранение барьеров, препятствующих развитию энергетически продуктивной
экономической деятельности и энергоэффективного конечного использования.

4. Экономика изменений
Мир стремительно меняется: доля развивающихся рынков и стран с переходной экономикой в мировой
экономике резко возрастает; население планеты увеличивается и перемещается в быстро растущие города;
растут и перестраиваются энергетические системы. Одновременно с этим возрастают и риски опасных
изменений климата.
Есть мнение, что меры по решению климатических проблем отрицательно влияют на экономический рост в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, однако такое понимание в значительной степени вызвано
неправильным представлением (заложенным во многие модели) экономики как статичной, неизменной и очень
эффективной. Любая реформа или политическая инициатива, которая вынуждает экономику отклоняться от
сценария роста, якобы несет в себе компромисс или издержки, поэтому любая политика в области климата
зачастую оценивается как высокозатратная в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
На самом деле, существует целый ряд возможностей проведения реформ для того, чтобы избежать
«провалов» рынка, из-за которых происходит неэффективное распределение ресурсов, сдерживается
экономический рост, выбрасываются большие объемы парниковых газов. Если учесть многочисленные
выгоды от мер по снижению выбросов парниковых газов, включая снижение рисков для здоровья населения
при улучшении качества воздуха, то истинные «чистые» издержки (затраты минус выгоды) климатических мер
окажутся существенно ниже или вообще будут сведены к нулю.

4.1 Основные принципы достижения «улучшенного роста» и «улучшенного

климата»
В этой главе представлены принципы, разработанные для достижения "улучшенного роста", повышающего
качество жизни во всех ключевых измерениях – включая доходы, улучшение здоровья, более пригодные для
жизни города, устойчивость, сокращение бедности и более быстрое внедрение инноваций – и одновременного
достижения "улучшенного климата" (снижение выбросов ПГ). Принципы начинаются с признания того, что
экономика является не статичной, а динамической, и постоянно изменяется. Принципы включают четыре
основных блока:
•

Использование краткосрочных возможностей для исправления несовершенства рынка, наносящего ущерб
экономической эффективности и повышающего климатические риски;

•

Инвестиции, рост и структурные изменения в контекстах различных стран;

•

Гибкие подходы к управлению переходом, в особенности с учетом вызовов в сфере политической экономии
и проблем с перераспределением результатов, которые должны быть решены;

•

Разработка и развертывание новых инструментов измерения и моделирования, которые могут улучшить
процесс принятия экономических решений и приведут к более продуманным политическим решениям.

Применение принципов будет варьироваться по странам, в зависимости от уровня доходов и экономических
структур. Например, такая страна, как Южная Корея, использовала промышленную политику для
стимулирования развития новых эффективных низкоуглеродных отраслей. Вьетнам использовал налоговые
реформы, регулируя ставки налога на загрязняющие окружающую среду товары и услуги (топливо,
химические вещества), чтобы отразить их вред окружающей среде. Китай включил цели экономического роста
и снижения выбросов в национальные пятилетние планы. Планы 13-ой пятилетки (2016-2020 гг.), скорее всего,
закрепят данные преобразования.
Комиссия рекомендует национальным, субнациональным органам власти и городским правительствам,
бизнесу, инвесторам, финансовым учреждениям и организациям гражданского общества принять данные
принципы изменений и нейтрализации климатических рисков в свои основные экономические стратегии и
процессы принятия решений, включая инструменты и методики принятия решений, такие как экономические и
бизнес-модели, методы оценки политических инициатив и проектов, показатели эффективности, требования к
анализу рисков и отчетности, которые подробно описаны в нашем отчете. Ниже мы представим некоторые
ключевые аспекты принципов, которые будут более подробно описаны в данной главе.
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4.2 Политические

инициативы для устранения
регулирования и создания сильных институтов

недостатков

рыночного

Для управления изменениями и реализации возможностей экономического роста, потребуются четкие и
надежные политические инициативы, необходимые для выравнивания ожиданий, предоставления
руководства инвесторам, стимулирования инноваций и недопущения привязки к углеродоемкой
инфраструктуре и поведению. Для управления изменениями также потребуется создание сильных институтов,
которые смогут реализовывать четкие и надежные политические инициативы. Слабые институты и
неопределенность в сфере политики увеличивают затраты на изменения и замедляют процесс перехода.
Реформы в сфере политики включают в себя устранение широкого круга недостатков рыночного
регулирования, в частности, в сферечасти выбросов парниковых газов, выплаты за которые до сих пор не
введены во многих странах, а также в таких областях, как местное загрязнение воздуха, пробки на дорогах,
энергоэффективность, исследования и разработки. Имеется также ряд недостатков в сфере политики,
поощряющих расточительное использование ресурсов, в том числе и в энергетике, использовании водных и
земельных ресурсов. Результаты негативно влияют на экономическую эффективность, экономический рост,
бюджетный дефицит и окружающую среду. Таким образом, устранение недостатков рыночного регулирования
должно быть приоритетом – хотя решить такие вопросы политической экономии будет нелегко. Однако
сильное лидерство и четкие и эффективные политические инициативы помогут преодолеть политические
барьеры.

Существует потенциал проведения реформ, которые могут уменьшить недостатки
рыночного регулирования и неэластичность рынка, приводящие к неэффективному
распределению ресурсов, сдерживанию экономического роста и генерированию
избыточных парниковых газов.
Для начала переоценки обоснований субсидий на ископаемое топливо хорошей отправной точкой станет
фактически отрицательная стоимость, уплачиваемая за выбросы углерода. Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), например, оценила значение поддержки производства и потребления
ископаемого топлива в своих странах-членах на уровне 55-90 миллиардов долл. США в год в 2005-2011 гг., в
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основном в форме налоговых льгот на потребление . Международное энергетическое агентство (IEA)
оценивает субсидии на потребление ископаемого топлива в странах с переходной экономикой и
95
развивающихся странах ориентировочно в районе 540 миллиардов долл. США в 2012 году . Большая часть
этой суммы приходилась на энергопотребление в странах - чистых экспортерах ископаемого топлива (Рисунок
96
11) .Данные субсидии сопровождаются большим количеством издержек; правительства могут извлечь выгоду
от их отмены, есть более эффективные способы достижения тех же социальных целей. Комиссия рекомендует
правительствам разработать комплексные планы поэтапного отказа от субсидий для ископаемого топлива и
средств производства для сельского хозяйства. Они должны включать в себя повышение прозрачности и
улучшение коммуникаций, а также адресную поддержку бедных слоев населения и затронутых работников.
Выплаты за выбросы углерода, как правило, применяемые в виде налогов или системы ограничений и
торговли квотами на выбросы, непосредственно ориентированы на устранение неэффективности рынка
парниковых газов. Они вводят налог на «экономическое зло» и увеличивают поступления для правительства.
При разумном перераспределении поступлений, их преимущество также заключается в относительно низком
искажении рынка в краткосрочной перспективе и создании эффективного сигнала для перераспределения
ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Часть поступлений должна в первую очередь
направляться на компенсацию последствий для домохозяйств с низким уровнем дохода. Последний отчет
Всемирного банка показывает, что около 40 стран и более 20 субнациональных юрисдикций уже применяют
или запланировали введение выплат за выбросы углерода посредством налога на выбросы или схемы
торговли квотами на выбросы (ETS). Еще 26 стран или юрисдикций рассматривают возможность введения
98
выплат за выбросы углерода. Вместе эти схемы распространяются на 12% мировых выбросов углерода .

Для управления изменениями и реализации возможностей экономического роста
потребуются четкие и эффективные политические инициативы.
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Рисунок 11. Субсидии на потребление ископаемого топлива в развивающихся и
развитых странах (2012)
ТОП-10 СТРАН С КРУПНЕЙШИМИ СУБСИДИЯМИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА, МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛ. США, 2012 ГОД
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Источник: IEA, 2013 .

Комиссия рекомендует правительствам ввести эффективные, предсказуемые, повышающиеся выплаты за
выбросы углерода в рамках надлежащих фискальных реформ, при распределении поступлений отдавая
приоритет предоставлению компенсации домохозяйствам с низким уровнем дохода или финансированию
сокращения других снижающих экономическую эффективность налогов. Успешные схемы выплат за выбросы
углерода часто начинались с низких цен на выбросы углерода, но с четкой и эффективной стратегией их
увеличения. Такие схемы направляют четкий политический сигнал, и дают промышленности и
домохозяйствам время, чтобы адаптироваться и сделать инвестиции в технологии или изменение методик,
что поможет им снизить их выбросы парниковых газов.
Экономические принципы также говорят нам, что необходимы и другие меры, помимо ценовой реформы.
Многие страны успешно ввели стандарты энерго- или топливной эффективности для транспорта, зданий и
бытовых приборов, помогая преодолевать слабую восприимчивость конечного пользователя к цене.
Существующие стандарты экономии топлива в автомобильном секторе, как ожидается, увеличат
эффективность автомобильного парка более чем на 50% на протяжении следующих десяти лет.
Правительства и бизнес также узнают больше о стимулах, которые помогают менять поведение конечного
пользователя, например, коллективные информационные системы, мотивирующие домохозяйства к снижению
расточительного энергопотребления (например, демонстрация энергопотребления домохозяйства по
сравнению с соседями и т.п.). Мы также видим возможное смещение стимулов в сфере регулирования, в
особенности в секторе электроэнергии, где правительства будут стремиться вознаградить поставщиков
электричества, способных помочь своим клиентам стать более энергоэффективными.
В области поддержки роста экономической гибкости реформа должна зайти еще дальше, что крайне важно
для стран, планирующих перейти к низкоуглеродной модели роста экономически эффективным способом.
Улучшенный рынок труда, рынок капитала, конкуренция, политика в сфере образования и инноваций могут
способствовать созданию более гибкой экономической модели и ускорить переориентирование ресурсов на
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высокоэффективные низкоуглеродные виды деятельности. Конкурентные рынки, в которых цены надлежащим
образом отражают все затраты производства, являются жизненно важными для того, чтобы позволить
ресурсам течь туда, где они наиболее продуктивны.
Улучшение координации политики может преобразовать эффективность и ускорить темпы изменений. В мае
2014 года министры финансов и экономики попросили ОЭСР и IEA предоставить рекомендации о
согласовании политических инициатив между собой для достижения перехода к низкоуглеродной экономике.
Данная работа станет важным продолжением Отчета «Новая климатическая экономика».
Для управления переходом к низкоуглеродной экономике также потребуются улучшенные показатели и
модели. Часто говорят, что мы не можем управлять тем, что мы не можем измерить, и мы не можем оценить
вероятные последствия того, что мы пытаемся предсказать. Комиссия рекомендует правительствам стран при
технической поддержке международных государственных институтов, таких как ОЭСР, Всемирный банк, МВФ,
ускорить внедрение показателей и моделей, которые обеспечивают более полный и надежный анализ
потенциальных климатических рисков для природного и социального капитала, а также затрат и выгод от
реализации мероприятий в сфере сохранения климата.

4.3 Устранение барьеров и сопротивления изменениям
На практике правительствам оказалось трудно внедрять наиболее экономичные и эффективные политические
инициативы экономического роста и снижения климатических рисков, такие как выплаты за выбросы углерода.
Данная трудность частично является следствием политико-экономического давления, в том числе со стороны
влиятельных кругов в основанной на ископаемом топливе экономике, а также озабоченности вопросами
конкурентоспособности и потенциала регрессивных последствий таких политических инициатив для
домохозяйств.
Учитывая эти ограничения, многие страны приняли прагматичный "второсортный" подход, где альтернатива
может вовсе не относиться к сфере политики. Правительства могут также счесть целесообразным
воспользоваться поэтапным подходом, и определить правильный набор политических инициатив и институтов
для стимулирования общего благосостояния. Комиссия рекомендует правительствам запланировать введение
первоначальных имеющихся политических инициатив на протяжении следующих 5-10 лет, после чего
увеличивать их масштаб и эффективность с максимальной скоростью. Точный пакет политических инициатив,
используемый в любой стране, должен отражать ее особые обстоятельства и контекст. Для обеспечения
бесперебойного перехода к более оптимальной разработке политики, правительства могут ввести
законодательные положения об оценке эффективности и продуктивности политических инициатив.
Страны также должны признать социальные и экономические издержки перехода, и уделить им внимание.
Следует внимательно проанализировать конкретные затраты, компромиссы и выгоды, влияющие на
конкретные группы людей. Вероятно, потребуются специализированные, прозрачные меры для снижения
издержек и компромиссов для работников и предприятий. Это означает не только реализацию мер по
снижению воздействия на домохозяйства с низким уровнем дохода (как упоминалось выше), но и обеспечение
справедливого перехода для работников, чьи средства к существованию будут затронуты изменениями.

5. Финансирование
Преобразование высокоуглеродной экономики в низкоуглеродную потребует значительных инвестиции.
Бизнес, землевладельцы, фермеры и домохозяйства должны будут инвестировать в повышение
эффективности; производители энергии должны будут перейти на низкоуглеродное генерирование энергии.
Правительства должны расширить и усилить производительность инфраструктуры, а также стремиться
повлиять на направление частного финансирования посредством регулирования, создания стимулов,
совместных инвестиций, инструментов распределения риска и других мер.

В целом, чистый прирост инвестиционных потребностей инфраструктуры в связи с
переходом к низкоуглеродной экономике до 2030 года может составить всего лишь 4,1
триллиона долл. США при условии правильного осуществления инвестиций.
Большая часть необходимых инвестиций в низкоуглеродную инфраструктуру может осуществляться через
существующие структуры и механизмы с помощью эффективной политики, регулирования и рыночных
сигналов. Однако для некоторых инвестиций – в первую очередь для перехода к низкоуглеродной экономике в
энергетическом секторе – создание эффективных финансовых структур и привлечение финансирования
гораздо труднее, и могут потребовать применения специальных политических мер.
Еще до учета мер по решению климатических проблем, мировая экономика потребует значительных
инвестиции в инфраструктуру в связи с ростом населения и среднего класса: по оценкам, общая сумма
инвестиций в городское строительство, землепользование и энергетические системы составит 89 триллионов
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долл. США к 2030 году . Чтобы иметь возможность сдержать рост глобального потепления в пределах 2°C,
большая часть из данных инвестиций должна быть перераспределена. Например, повышение
энергоэффективности зданий, промышленности и транспорта, может потребовать дополнительные
инвестиции в размере 8,8 триллионов долл. США, по данным анализа Комиссии. Развертывание технологий с
низкими выбросами углерода, включая возобновляемые источники энергии, ядерную энергетику и хранение и
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улавливание углерода, может потребовать еще 4,7 триллиона долл. США. Однако низкоуглеродный сценарий
может также сэкономить деньги в других сферах – например, 5,7 триллионов долл. США экономии на
электростанциях, работающих на ископаемом топливе и на всей цепочке поставок ископаемого топлива, а
также до 3,4 триллионов долл. США - от строительства более компактных городов, использующих сетевые
технологии, и снижения их беспорядочного роста (см. Рисунок 2, часть I).
В целом, чистый прирост инвестиционных потребностей инфраструктуры в связи с переходом к
низкоуглеродной экономике до 2030 года может составить всего лишь 4,1 триллиона долл. США при условии
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правильного осуществления инвестиций
В этом случае инфраструктурный капитал, необходимый для
перехода к низкоуглеродной экономике, будет всего лишь на 5% выше, чем в сценарии «без изменений»,
помогая ограничить будущее воздействие на климат и адаптационные затраты. Другие исследования
показали еще более низкие инвестиционные потребности с учетом некоторой потенциальной синергии в
101
сфере топлива и экономии на инфраструктуре .
Государственные и частные источники уже располагают достаточным капиталом для финансирования
перехода к низкоуглеродной экономике. Многие новые отрасли промышленности и рыночные структуры уже
появляются как в развитых, так и в развивающихся странах. Однако в настоящее время промышленность и
финансовые структуры часто распределяют капитал неэффективно; риски, вознаграждения и географические
предпочтения не вполне соответствуют эффективному переходу к низкоуглеродной энергии. Доступ к
необходимому капиталу потребует принятия правильных долгосрочных политических инициатив, включая
введение выплат за выбросы углерода и регулирование выбросов. Тем не менее, в настоящее время
двусмысленность, непоследовательность и отсутствие предсказуемости в политической среде создает
высокую степень неопределенности, ответственность за которую несет правительство. В особенности это
касается долгосрочных активов, увеличения риска и повышения стоимости капитала. Неопределенность,
вызванная действиями правительства, является врагом инвестиций, инноваций и экономического роста.

5.1 Политические

инициативы для снижения стоимости финансирования
низкоуглеродной энергии
Предсказуемые нормативно-правовые режимы имеют решающее значение в качестве основы для стабильных
потоков доходов. Они формируют рыночные ожидания и могут ускорить изменения и снизить затраты
перехода к низкоуглеродной экономике. Смешанные и непоследовательные сигналы могут задушить
инвестиции и инновации и помешать реализовать огромный потенциал выгод. Недавние внезапные изменения
в политике в сфере возобновляемых источников энергии в некоторых европейских странах, например, стали
основным сдерживающим фактором для инвесторов и значительно повысили стоимость финансирования, к
которому возобновляемая энергия особо чувствительна. Комиссия рекомендует правительствам
сформировать четкие долгосрочные сигналы в сфере политического регулирования, возможно, включая
введение выплат за выбросы углерода, ресурсное ценообразование и регулирование. Это будет
102
гарантировать наличие надежной бизнес-среды для инвестирования в низкоуглеродную экономику .
В краткосрочной перспективе имеются значительные возможности снижения стоимости финансирования
низкоуглеродной энергии. В странах с высоким доходом, где присутствует значительный объем
институционального капитала в виде пенсионных и страховых фондов, недавно были разработаны новые
схемы низкоуглеродного инвестирования – включая так называемые "YieldCos", муниципальные финансы,
краудсорсинг и «зеленые облигации». При условии необходимой структуризации данные инструменты могут
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снизить стоимость финансирования низкоуглеродного электричества до 20% . Они предоставляют
институциональным
инвесторам
возможность
инвестировать
непосредственно
в
неликвидные
инфраструктурные активы и заработать предсказуемые хеджируемые по инфляции доходы (тщательно
сверенные с долгосрочными обязательствами) при большей ликвидности.
Данные инвестиционные механизмы зависят от качества системы регулирования, наличия четких
определений и посредников для структурирования и уточнения класса активов, а также готовности инвесторов
относиться к ним как к части диверсифицированных портфелей. При правильном режиме регулирования и
финансовом посредничестве внутренняя рискованность низкоуглеродных активов может оказаться ниже, чем
у более волатильных активов, привязанных к ископаемому топливу.
Во многих странах со средним уровнем дохода использование недорогого государственного капитала может
значительно снизить стоимость финансирования низкоуглеродной энергетики. В иных случаях стоимость
финансирования настолько высока, что практически нейтрализует ценовые преимущества данных стран в
части более дешевой рабочей силы и стоимости строительства (например, стоимость финансирования в
Индии добавляет 25% к стоимости солнечной энергии).
Китай и Бразилия уже применяют различные варианты субсидируемого недорогого финансирования
возобновляемой энергии. На национальные банки развития, фонды национального благосостояния, а также
инвестиции, сделанные из национальных бюджетов или государственных предприятий (ГП) под
административным управлением, приходится значительная доля мировых инвестиций в низкоуглеродную
энергию, в подавляющем большинстве это относится к внутреннему рынку. Китайский банк развития,
например, является крупнейшим банком развития в мире, и предоставил свыше 80 миллиардов долл. США на
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проекты возобновляемой энергии . По состоянию на июнь 2012 года 87% ветровых проектов и 68%
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солнечных проектов в Китае были построены и принадлежали ГП и их дочерним предприятиям . В Бразилии,
между тем, национальный Бразильский банк развития (BNDES) устанавливает отдельную долгосрочную
процентную ставку по кредитам, предоставленным на инфраструктурные проекты. BNDES предоставил
порядка 50 миллиардов долл. США для финансирования мировых низкоуглеродных энергетических
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проектов . Более низкая стоимость финансирования резко снижает стоимость возобновляемой энергии;
например, на последнем аукционе в Бразилии средняя цена ветровой энергии составляла всего лишь 58 долл.
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США / МВт * ч .
В странах с низким уровнем дохода, даже в тех, кто сейчас экспортирует нефть и другие природные ресурсы,
мобилизация капитала для инвестиций в энергетику, будь то низко- или высокоуглеродные проекты, попрежнему является крупной проблемой. Учитывая отсутствие долгосрочного внутреннего или международного
частного капитала для данных классов инвестирования, многосторонние банки и финансовые учреждения
развития продолжают играть центральную роль в инфраструктуре финансирования. Дополнительные
капитальные затраты низкоуглеродной энергетики представляют собой вызов для многосторонних банков, с
учетом многих других расходных статей в их балансе. К счастью, стремительно увеличивается число новых
инициатив, программ и схем финансирования, фондов специального назначения и институтов, основной
целью которых является снабжение энергией стран с низким уровнем дохода. К данным схемам можно
отнести секьюритизированное микрофинансирование и мелкие механизмы, такие как карты предоплаты,
подобные тем, что используются в мобильных телефонах.
Комиссия рекомендует регулирующим органам и инвесторам сотрудничать для разработки схем
финансирования и отраслевых структур, которые оптимальным образом соответствуют характеристикам
низкоуглеродных активов. Это включает в себя разработку схем коммерческого инвестирования, которые
обеспечивают инвесторам прямой доступ к низкоуглеродной инфраструктуре, таким как YieldCos, прямое
финансирование со стороны федерального, регионального или муниципального правительства, а также
краудсорсинг. В странах со средним уровнем дохода национальное развитие или инфраструктурные банки
могут сыграть ключевую роль в снижении стоимости финансирования.
В странах с низким уровнем дохода многосторонние и двусторонние банки развития являются ключевым
источником финансирования энергетических систем и инфраструктуры, и следует укреплять сотрудничество в
области развития для поддержки проводимых правительством внутренней политики и нормативных реформ,
направленных на стимулирование низкоуглеродного энергетического роста. Комиссия рекомендует банкам
развития также пересмотреть свою политику и обеспечить соответствие своих инвестиций переходу к
низкоуглеродной экономике, включая поэтапный отказ от высокоуглеродных проектов.

5.2 Создание новой стоимости и снижение риска обесценивания активов
С более широкой финансовой точки зрения, переход к низкоуглеродной энергетике может принести новые
выгоды для мировой экономики. Низкоуглеродная инфраструктура обладает существенно более низкими
эксплуатационными расходами и более длительным ожидаемым сроком службы, чем активы, привязанные к
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ископаемому топливу . Низкоуглеродная инфраструктура также обладает потенциалом достижения более
низкой стоимости капитала, если структура системы финансирования и энергетической системы будет
построена с учетом преимуществ более низких рисков низкоуглеродной энергетики. Анализ, выполненный для
Комиссии, показывает, что в энергетическом секторе эти два фактора вместе могут компенсировать
повышенные капиталовложения, необходимые для перехода с угля на возобновляемые источники энергии
(см. Рисунок 12).
Принимая во внимание полную финансовую картину, включая сокращение операционных затрат, совокупный
инвестиционный эффект низкоуглеродного перехода в энергетике будет равняться расчетной чистой
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финансовой выгоде в размере до 1,8 триллиона долл. США за период с 2015 по 2035 год . Данная сумма
учитывает все инвестиционные последствия перехода к сценарию 2°C от сценария «без изменений», включая
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снижение стоимости некоторых активов, привязанных к ископаемому топливу, или "обесценивания" .
Четкие сигналы в сфере политического регулирования могут сократить риски обесценивания, препятствуя
совершению новых инвестиций в ископаемое топливо, которые могут обесцениться. Примечательно, что
потенциальное обесценивание инвестиций в угольной отрасли будет меньше, чем в нефтегазовой, поскольку
уголь производит меньшую экономическую выгоду на тонну выбросов СО2-экв., и невозвратные издержки
инвестирования в уголь, включая работающие на угле электростанции, сравнительно меньше. На протяжении
следующих 20 лет снижение использования угля может обеспечить 80% необходимого сокращения выбросов
в секторе энергетики всего за 12% от общей стоимости потенциально обесценивающихся активов, что
соответствует ориентированности климатической политики на угольный сектор.
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Рисунок 12. Увеличение инвестиций в низкоуглеродные технологии компенсируется
отсутствием операционных расходов и затрат на финансирование
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛ. США)

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА ПРЕДПОЛАГАЮТ ЧИСТУЮ ВЫГОДУ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
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Источник: анализ CPI и NCE на основе данных IEA, 2012; IEA, 2014; Platts, and Rystad
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Комиссия рекомендует правительствам разрабатывать схемы перехода, которые учитывают и сводят к
минимуму воздействие обесценивания активов. Наша работа показывает, что для снижения обесценивания
активов необходимы три основных действия. Во-первых – направить недвусмысленные сигналы, в том числе
посредством введения четких, предсказуемых выплат за выбросы углерода, о будущем направлении
экономической политики, чтобы лица, инвестирующие в высокоуглеродные активы, осознавали
сопутствующие высокие риски. Во-вторых, очень важно ограничить дальнейшее распространение угля в
энергетическом секторе. При отсутствии крупных инвестиции в устройства улавливания и хранения CO2,
развитые страны должны вывести из эксплуатации существующие угольные электростанции по мере их
устаревания и не строить новые. Для развивающихся стран может потребоваться ограниченное строительство
новых генерационных мощностей, работающих на угле, однако только в случаях, где более чистые
альтернативы экономически не целесообразны. В-третьих, правительства должны проанализировать, в какой
степени они подвергаются значительному риску обесценивания активов в цепочке создания стоимости в
угольной и нефтегазовой промышленности, и начать составлять необходимые планы реагирования на
чрезвычайные ситуации и планы по диверсификации.

6. Инновации
Инновации занимают центральное место в экономическом росте – долгосрочные успехи в
производительности и разработке новых продуктов определяются тенденциями в инновациях. Инновации
также делают возможным сохранение роста наших экономик в мире ограниченных ресурсов. Важность
инновации неоднократно упоминается на протяжении всего отчета; крайне необходимо преобразовать
глобальные энергетические системы, сельское хозяйство и города. Инновации также зависят от факторов,
обсуждаемых в данном отчете, и формируются ими – от инвестиционных стратегий до эффективного
регулирования рынка и политики в области климата.
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Рисунок 13. Современные ветряные турбины могут генерировать в 100 раз больше
электроэнергии, чем 30 лет назад
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1980-1990
17 м
75 кВт
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30 м
300 кВт
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100 м
3,000 кВт

2011
126 м
7,500 кВт

Эйфелева башня
324 м

Источник: Adapted from the European Wind Energy Association.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что если текущие тенденции
сохранятся, мировое население вырастет с 7 миллиардов в 2010 году до более чем 9 миллиардов в 2050 году,
потребление на душу населения вырастет более чем в три раза, примерно с 6 600 долл. США в год до 19 700
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долл. США, а мировой ВВП увеличится почти в четыре раза, что потребует на 80% больше энергии .
Устойчивый экономический рост в таком масштабе возможен только с применением принципиально новых
бизнес-моделей, продуктов и средств производства.

6.1 Преобразующие инновации как средство достижения низкоуглеродной

экономики
Ряд фундаментальных тенденций в сфере инноваций обладает существенным потенциалом к обеспечению
интенсивного роста по направлению к низкоуглеродной, ресурсосберегающей и устойчивой экономике. В
частности, материаловедение, оцифровка и сопутствующие инновации в сфере бизнес-моделей уже приносят
свои плоды, перестраивая целые отрасли промышленности и создавая возможности для "перескакивания"
через менее эффективные, менее экологичные стадии развития.
За последние 10 лет новые и усовершенствованные материалы снизили стоимость и повысили
эффективность ветровой и солнечной энергии (см. Рисунок 13). В США более 30% новых генерирующих
мощностей, построенных в 2010-2013 годах, используют солнечную или ветровую энергию, по сравнению
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менее чем с 2% в 2000-2003 гг. . Достижения в материаловедении также способствовали значительному
улучшению эффективности освещения и бытовых приборов, включая быстрое появление светоизлучающих
диодов (LED). Они сделали возможным создание целого ряда технологий, улучшающих энергоэффективность
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ограждающих конструкций зданий , а также позволили осуществлять постоянные улучшения в сфере
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топливной эффективности автомобилей . Достижения в сфере разработки новых материалов также крайне
важны для усовершенствования технологий хранения энергии, а также улавливания, использования и
хранения углерода,
Цифровые технологии также набирают обороты с помощью ряда новых бизнес-моделей, снижающих
капиталоемкость и энергоемкость всей экономики. Облачные вычисления, например, могут повысить
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эффективность и снизить накладные затраты компаний, а также сократить энергопотребление и
сопутствующие выбросы. Как показывает проект LatLong компании Google, комбинация цифровых спутниковых
данных и облачных вычислений может помочь сообществам лучше понять эффекты изменения климата и
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подготовиться к ним .
Цифровые технологии меняют поведение также и на индивидуальном уровне. Они способствуют совместному
использованию автомобилей и совместным поездкам, ориентируют пассажиров в системах общественного
транспорта, помогают автомобилистам избежать перегруженных дорог и быстрее найти место для парковки.
По мере увеличения надежности таких систем, они все больше используются в наших домах для управления
отоплением и освещением. В некоторых случаях данные технологии имеют потенциал для быстрого
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расширения масштабов: в Китае уже установлено почти 250 миллионов «умных» счетчиков .
В некоторых случаях большие возможности возникают из способности сочетать технологический прогресс в
различных областях путем использования более открытых инновационных подходов и новых бизнес-моделей.
Например, Tesla Motors использовала партнерство с поставщиками, производителями оригинального
оборудования (OEM) и научно-исследовательскими альянсами для разработки своего продукта, в сочетании с
инновационными бизнес-моделями продаж и маркетинга. В результате ее рыночная капитализация
увеличилась с 2 миллиардов долл. США в 2010 году до 26 миллиардов долл. США в 2013 году.
Два подобных примера иллюстрируют, каким образом инновации могут изменить индустрию и стимулировать
переход к новой климатической экономике.

6.2 Потенциал «циклической» экономики
Цепочки поставок, как правило, движутся в одном направлении: получение материала, производство,
использование и, в конечном итоге, отходы. Подобная линейная модель приводит к появлению полигонов
отходов, заполненных полезными вещами и материалами, представляющих собой потраченные впустую
ресурсы и потерянную прибыль. Многие компании в настоящее время изучают альтернативы линейной
модели, пытаясь перерабатывать, повторно использовать и восстанавливать все, что возможно. Инновации,
связанные с материалами, находятся в самом сердце "циклической экономики", и новые технологии
материалов могут способствовать необходимому переходу, обеспечивая лучшее преобразование
отработанного материала в новый материал. Аналогичным образом, цифровые технологии поддерживают
создание рынка, помогая сопоставить бывшие в употреблении товары с потенциальными рынками повторного
использования или переработки.
Ярким примером циклической экономики является Cat Reman, подразделение по восстановлению продукции
американской компании-производителя техники Caterpillar, в которой работает 8000 сотрудников в 68 заводах
в 15 странах. На материалы приходится почти 2/3 затрат компании Caterpillar. Через Cat REMAN компания
демонтирует продукты (так называемая "основа") в конце их срока службы, очищает все части и сохраняет
все, что можно повторно использовать. Это позволяет компании повысить рентабельность, предоставить
клиентам продукцию в состоянии «как новая» за долю цены новой продукции, а в части технологического
процесса, сократить количество отходов и выбросов парниковых газов.
Практика восстановления использованной продукции для перепродажи быстро распространяется. США
лидирует по восстановлению продукции, национальная перерабатывающая индустрия выросла на 15% с 2009
по 2011 гг. не менее чем до 43,0 миллиардов долларов США, создавая 180 000 американских рабочих мест с
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полной занятостью . Если экономики других стран мира успешно перейдут к циклической модели, то, по
оценкам, к 2025 году это позволит сгенерировать более 1 триллиона долл. США в год, создать 100 000 новых
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рабочих мест за следующие пять лет и снизить выбросы парниковых газов .
Однако чтобы воспользоваться данными преимуществами, предприятия должны работать по-новому,
развивая интенсивное межотраслевое сотрудничество и координацию. Переход к циклической экономической
модели потребует новых навыков и систем, а также изменения нормативно-правового регулирования, от
улучшенной маркировки до сокращения налогов на потребление товаров с восстановленными компонентами.
Существующие законы и правила могут стать препятствием; например, правила обращения с отходами и
утилизации изделий в конце срока службы могут не позволить использовать их повторно, получая
дополнительную ценность. Важно, чтобы усилия по утилизации и восстановлению были подкреплены
политическими инициативами, обеспечивающими безопасные методы труда и защиту окружающей среды.

6.3 Более экологичные здания и материалы
Здания потребляют 32% мировой энергии, на них приходится 19% выбросов парниковых газов от сжигания
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топлива , а строительная промышленность производит 30-40% мирового мусора . Этот сектор будет
существенно расти в последующие несколько десятилетий. Тем не менее, цепочка создания стоимости в
секторе строительства и использования зданий имеет огромный потенциал повышения энергоэффективности,
снижения выбросов парниковых газов и создания дополнительной экономической ценности. Это возможно
путем применения различных механизмов, включая новые технологии, снижающие энергопотребление
зданий, модульное строительство и предварительную сборку компонентов, усовершенствование
строительных материалов, повышение технологической эффективности в индустрии производства цемента и
стали, циклические бизнес-модели и архитектурный дизайн, учитывающий требования устойчивого развития.
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За последние 10 лет новые и улучшенные материалы снизили стоимость и улучшили
производительность ветровой и солнечной энергетики.
Модульное строительство и стратегии предварительной сборки уже значительно снижают расход сырьевых
материалов при одновременном сокращении времени строительства. Например, группа компаний Broad в
Китае недавно построила 30-этажный сейсмостойкий отель всего за 15 дней благодаря технологии
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модульного строительства и, в некоторых случаях, сумела применить переработанную на 96% сталь .
Предварительное изготовление компонентов на заводе позволяет строителям оптимизировать использование
ресурсов во время строительства и достичь эффективности, аналогичной производственному объекту.
Тем не менее, изменения в строительном секторе происходят медленно. Это отчасти связано со сложностью
процесса строительства. Энергоемкость здания зависит от выбора, сделанного несколькими различными
субъектами в различные моменты времени. На данный процесс влияют несогласующиеся друг с другом
стимулы, поскольку люди, которые в конечном итоге получат выгоду от экономии, как правило, не являются
людьми, делающими выбор. Наконец, общеотраслевое использование предписывающих правил и стандартов
вместо тех, что основаны на эффективности и достижении результатов, может замедлить инновации, а не
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стимулировать их .

6.4 Стимулирование инноваций для поддержки перехода к низкоуглеродной

экономике
Потенциал инноваций для ускорения перехода к низкоуглеродной экономике огромен, но налицо реальные
барьеры. Процесс изобретения ограничивается тем фактом, что ценность инновации часто трудно защитить, и
она становится в определенной степени общедоступной. Распространение инноваций, между тем, может быть
затруднено рядом недостатков рыночного регулирования, включая неспособность точно определить
стоимость ущерба окружающей среде; антистимулы, мешающие компаниям быть первыми, кто использует
непроверенные новые технологии; а также трудности в создании сетевой экономики, которая крайне важна
для инноваций, таких как электромобили.
Входные барьеры, поддерживающие уже сложившихся лидеров отрасли, как правило, также мешают
развиваться новым технологиям. Поддержка этих лидеров является серьезным препятствием – сочетание
инвестированного капитала (невозвратные издержки), уже имеющихся (привычных) технологий и устаревших
систем регулирования сдерживают внедрение новых технологий и бизнес-моделей. Меры по устранению и
исправлению этих недостатков рыночного регулирования должны стать критически важными компонентами
экономической политики. Потенциальные меры можно разделить на три основные категории:
Поддержка
научно-исследовательской
деятельности,
включая
финансируемые
государством
исследования и разработки, а также взаимодействие между государственными исследованиями и частным
сектором, обеспечивающее прочную связь с рыночным спросом. Экономист Уильям Нордхаус обнаружил, что
исследования и разработки могут принести социальную прибыль на инвестиции в размере 30-70%, по
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сравнению с коммерческой прибылью 6-15% . Тем не менее, государственные разработки в энергетическом
секторе сегодня составляют половину от показателя конца 1970-х годов, в реальном выражении, даже на
фоне растущего беспокойства по поводу загрязнения воздуха, энергобезопасности и изменения климата.
Необходимость увеличить инвестиции подкрепляется фактическими данными о том, что знания, полученные в
рамках создания чистых технологий, приносят в особенности высокие побочные выгоды, по сравнению с
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робототехникой, IT и нанoтехнологиями . Комиссия рекомендует крупнейшим странам мира как минимум
утроить объем государственных исследований, связанных с энергетикой, к середине 2020-х годов более чем
до 100 миллиардов долл. США в год.
Спрос на новые технологии на рынке строительства формируется через механизмы ценообразования,
регулятивные нормы или прямые закупки. Наиболее распространенными инструментами создания спроса на
низкоуглеродные инновации являются механизмы ценообразования (например, установление стоимости
выбросов углерода или налог на ископаемое топливо) и регулятивные нормы (например, стандарты
энергоэффективности), используемые для стимулирования широкого распространения технологий. В
некоторых случаях для стимулирования спроса требуется устранить неэффективное регулирование и другие
барьеры, такие как правила, запрещающие совместное использование капиталоемких товаров, а также
правила, препятствующие вступлению в организованные по сетевому принципу, интенсивно взаимосвязанные
системы, такие как рынки распределения мощности. Существует особая потребность в инновациях для
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удовлетворения потребностей мировых беднейших слоев населения ; в данном случае, международная
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поддержка может иметь решающее значение в дополнение к национальным политическим инициативам .
Государственные закупки также могут играть ключевую роль: инновации в секторе полупроводников в США,
например, были обусловлены перспективой крупных военных государственных контрактов. Комиссия
рекомендует странам работать в широком спектре указанных областей для создания рыночного
спроса на новые технологии.
Обеспечение сильной и справедливой конкуренции через антимонопольный режим и систему
интеллектуальной собственности, защищающую ценность и формирующую распространение инноваций.
Чтобы привлечь значительный объем частных инвестиций, технологии с низкими выбросами углерода должны
предложить большие выгоды для достижения успеха. Это возможно только при наличии четкого и
УЛУЧШЕННЫЙ РОСТ, УЛУЧШЕННЫЙ КЛИМАТ: НОВАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 53

128

эффективного режима прав интеллектуальной собственности . Однако права интеллектуальной
собственности могут также содержать в себе барьеры для распространения технологий защиты окружающей
среды, повышая затраты, ограничивая доступ и ставя в невыгодное положение страны с низким
институциональным потенциалом.
Комиссия рекомендует правительствам, компаниям и многосторонним институтам создать надежную
систему защиты и обмена интеллектуальной собственностью, поддерживая более бедные страны при
оценке, адаптации и принятии низкоуглеродных инноваций.
Роль прав интеллектуальной собственности в ограничении доступа к технологиям для более бедных стран
вызывает особую озабоченность. Патентные пулы могут стать потенциальным решением: консорциумы,
создаваемые владельцами аналогичных технологий, сближают схожие или дополняющие друг друга
технологии, иногда создавая возможность введения перекрестных лицензий. Для беднейших стран также
потребуется международная поддержка для наращивания технического потенциала, адаптации и принятия
технологий. Для покрытия затрат может быть создан специальный механизм в сотрудничестве с Глобальным
экологическим фондом или новым Зеленым климатическим фондом.
На вопрос о том, какие политические инструменты должны использоваться для стимулирования
низкоуглеродных инноваций, нет единого "правильного ответа". В самом деле, для преодоления
множественных недостатков рыночного регулирования требуется целый диапазон мер со стороны
государства, которые будут культивировать широкую инновационную экосистему и поддерживать инновации в
различных точках технологического процесса (например, через изобретения и распространение инноваций).
Эффективное развертывание таких мер требует согласованных приоритетов и стратегий инноваций, а также
стабильного финансирования. Политика контроля и оценки результатов, установления целевых показателей в
сфере затрат и эффективности, динамичного реагирования на изменение стоимости с течением времени,
оказалась в особенности эффективной. В некоторых случаях правительства могут принять решение о целевых
инвестициях в низкоуглеродные технологии, которые обладают потенциалом преобразования и могут
привести к большой отдаче в будущем.
В качестве примеров можно упомянуть накопление энергии; улавливание, использование и захоронение
углерода, а также биоэнергетику – хотя есть и много других технологий, которые потенциально способны
поменять «правила игры».

7. Международное сотрудничество
Глобализация была основной движущей силой как низкоуглеродного, так и высокоуглеродного роста за
последние 25 лет. Международная торговля и инвестиции сделали возможным масштабное расширение
глобального производства, повышающего выбросы парниковых газов, однако они также помогли развиться
низкоуглеродной экономике. Например, глобальная интеграция цепочки поставок таких продуктов, как
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компоненты солнечных и ветровых электростанций, помогла резко снизить соответствующие затраты .
Низкоуглеродная экономика в настоящее время является глобальным явлением. Объем международной
торговли экологическими товарами и услугами составляет почти 1 триллион долл. США в год, или около 5%
132
всей торговли . Торговля только низкоуглеродными и энергоэффективными технологиями, как ожидается, к
133
2020 году достигнет 2,2 триллиона долл. США, что втрое превышает текущий уровень . Предполагается, что
134
2/5 этого рынка придется на страны с переходной экономикой и развивающиеся страны , а поставщики будут
появляться по всему миру. Только в секторе солнечной энергетики, объем торговли соответствующими
135
товарами из Китая и США составляет около 6,5 миллиардов долл. США ежегодно .

На вопрос о том, какие политические инструменты должны использоваться для
стимулирования низкоуглеродных инноваций, нет единого "правильного ответа".
Однако потенциальные возможности еще больше. Эта глава посвящена роли международного
сотрудничества в поддержке преобразования мировой экономики. Хотя формирование политики
низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата экономического роста будет происходить по большей
части на национальном и субнациональном уровне, пять основных форм международного сотрудничества
могут ее усилить. К ним относятся: новое международное соглашение по вопросам сохранения климата,
увеличение потоков международных финансов в поддержку климата, усовершенствование торговых
соглашений, различные виды добровольных инициатив на отраслевом уровне, изменения правил и норм
мировой экономики.

7.1 Новое международное соглашение по вопросам сохранения климата
Новое юридическое соглашение по вопросам изменения климата крайне важно для стимулирования
инвестиций и инноваций в низкоуглеродный, устойчивый к изменению климата экономический рост, который
необходим для удержания глобального потепления в пределах 2 °C. Соглашение не может принудить страны
заниматься вопросами изменения климата; они действуют по собственной воле. Это признается в текущих
переговорах по новому соглашению на основании Рамочной конвенции ООН об изменении климата
136
(UNFCCC), которая основывается на "определяемом на национальном уровне вкладе" . Однако такое
соглашение может создать глобальную систему правил и обязательств, которые могут повысить вероятность
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принятия более решительных мер.
Страны должны быть уверены в том, что все будут играть свою справедливую роль, поэтому важно, чтобы
новое соглашение было равноправным. Большинство парниковых газов, имеющихся сегодня в атмосфере,
137
были сгенерированы развитыми странами . Тем не менее, уровень выбросов развивающихся стран в
настоящее время превышает уровень выбросов стран с высоким доходом, в основном за счет
138
быстрорастущих экономик с уровнем дохода выше среднего, и их доля увеличивается . Замедление
выбросов в развивающихся странах, таким образом, крайне важно для того, чтобы избежать опасного
изменения климата. Вопрос в том, как сделать это справедливо, поскольку в данных странах по-прежнему
имеется значительная доля населения, живущая в бедности, и они по праву желают продолжать развивать
свою экономику. Большинство из них также имеет выбросы на душу населения гораздо ниже, чем в развитых
139
странах .
Это означает, что развитые страны должны будут сделать более раннее и более сильное абсолютное
сокращение своих собственных выбросов на пути к почти полной декарбонизации экономик к середине века.
Они должны будут показать убедительный пример того, как хорошая политика может стимулировать
экономический рост и снижать климатические риски одновременно; способствовать развитию и
распространению новых технологий; делиться ноу-хау, в том числе в рамках совместных предприятий;
усиливать источники финансирования и финансовые учреждения, чтобы снизить стоимость капитала; и
предоставить мощную климатическую финансовую поддержку развивающимся странам для адаптации,
смягчения и наращивания потенциала.
Гарантируя, что все крупнейшие экономики введут амбициозные национальные цели, политические
инициативы и законы в одни и те же сроки, новое юридическое соглашение позволит расширить масштабы
рынков низкоуглеродных товаров и услуг и увеличить уверенность в их поддержке. Таким образом, оно может
выступать в качестве мощного инструмента макроэкономической политики, посылая бизнесу и инвесторам
ясные сигналы о будущем низкоуглеродном направлении мировой экономики.
Комиссия рекомендует правительствам работать над подготовкой соглашения, которое сможет обеспечить
такие сигналы на конференции ООН по изменению климата в Париже в декабре 2015 года. Включение в
соглашение ряда основных элементов укрепит его экономический эффект:
•

Четкая долгосрочная направленная цель. Комиссия поддерживает предложенную цель – сокращение
чистых выбросов парниковых газов почти до нуля или ниже во второй половине этого века.

•

Предсказуемый и синхронизированный пятилетний цикл, в течение которого страны будут усиливать свои
обязательства по сокращению выбросов. Чтобы обеспечить четкое направление экономической политики,
соглашение может обязать все крупные экономики публиковать долгосрочные стратегии, включающие в
себя их планы экономического роста и меры по решению климатических проблем.

•

Меры по укреплению стимулов и потенциала страны для нейтрализации климатических рисков и снижения
уязвимости посредством национальных планов адаптации.

•

Обязательства поддержки развивающихся стран, как из государственного источника, так и с привлечением
значительных потоков капитала частного сектора в направлении более низкоуглеродных и устойчивых к
изменению климата стратегий развития.

•

Общие правила измерения, отчетности и проверки выполнения обязательств с целью обеспечения их
серьезности и прозрачности.

7.2 Увеличение международных финансовых потоков
Глобальные финансовые потоки, направленные в низкоуглеродные и устойчивые к изменению климата
140
инвестиции в 2012 году оцениваются в 359 миллиардов долл. США . Около четверти этой суммы (84
миллиарда долл. США) приходилось на международные, проходящие через национальные границы
климатические финансы. Из них примерно 39-62 миллиардов долл. США (46-73%) было направлено в
развивающиеся страны (вне ОЭСР) от развитых стран (ОЭСР); 80-90% этого финансирования "Север-Юг"
141
поступило из государственных источников .
Международные потоки климатических финансов должны резко увеличиться для снижения климатических
рисков, достижения развивающимися странами более низкоуглеродного и климатически нейтрального пути
развития. Развитые страны должны будут сформулировать сценарий своего достижения согласованной цели
по привлечению 100 миллиардов долл. США в год в виде государственного и частного финансирования к 2020
году.
Учреждения финансирования развития (УФР), включая многосторонние банки развития, национальные банки
развития, двусторонние и региональные финансовые учреждения, играют ключевую роль, выделив порядка
142
1/3 (121 миллиард долл. США) климатических финансов в 2012 году . Эти учреждения должны установить
цели и принципы кредитования и расширить свой баланс, чтобы привлечь ресурсы для значительного
увеличения глобального финансирования низкоуглеродного и устойчивого к изменению климата развития.
Должны быть сделаны особые усилия по разработке и применению государственных финансовых и
политических инструментов с целью смягчения рисков, с которыми сталкиваются частные инвесторы, что
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позволит воспользоваться преимуществами увеличения притока частного капитала. Прямые государственные
финансы, в виде грантов и льготных кредитов, по-прежнему имеют важное значение для адаптации и
смягчения климатических последствий, включая финансирование, основанное на эффективности, для
предотвращения обезлесения и деградации лесов, и поддержки более широкого развертывания
143
возобновляемой энергии .

7.3 Роль торговых соглашений
Тарифы на низкоуглеродные и экологические товары повышают их стоимость и замедляют распространение.
Предложения по устранению таких тарифов были сделаны в рамках Всемирной торговой организации (ВТО)
144
странами, на которые приходится 86% мировой торговли этими товарами . Однако, в то же время, некоторые
из тех же стран были втянуты в серьезные торговые споры по поводу конкретной низкоуглеродной продукции,
для которой наблюдается в особенности ожесточенная конкуренция. Считается, что примерно 14% споров в
145
ВТО с 2010 года относятся как минимум частично к возобновляемой энергии . Многие озабочены субсидиями
на возобновляемую энергию и требованиями «местного содержания», которые страны используют для
поддержки отечественных отраслей промышленности, имеются также споры о ценах на экспортируемые
низкоуглеродные товары, такие как солнечные панели, которые привели к повышению импортных пошлин. Эти
споры подняли цены, мешая распространению возобновляемых источников энергии.

Новое юридическое соглашение расширит масштабы рынков низкоуглеродных товаров и
услуг и увеличит уверенность в их поддержке.
Членам ВТО следует согласиться с новыми правилами для ускорения урегулирования споров,
препятствующих торговле низкоуглеродными товарами. В то же время, новые региональные торговые
соглашения, подобно тем, что заключены между США и Европой, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
обладают потенциалом поддержки низкоуглеродного экономического роста путем введения новых общих
стандартов и либерализации торговли в таких секторах, как строительство и городское планирование, где
инновации могут поддержать такой низкоуглеродный рост.

7.4 Добровольные инициативы сотрудничества
Международные совместные инициативы – среди групп стран, городов, компаний и / или организаций
гражданского общества – играют все более заметную роль в стимулировании и поддержке мер по решению
климатических проблем в конкретных областях и секторах экономики. Примеры включают в себя коалиции
городов, предпринимающих меры по решению климатических проблем, Группу лидеров по борьбе с
146
изменением климата C40, ICLEI – Местные органы власти за устойчивое развитие ; Инициативу en.lighten по
147
поэтапному отказу от неэффективного освещения , и Партнерство за чистое топливо и автомобили.
Заметным фактором стало появление организуемых бизнесом инициатив в секторах мировой экономики, где
большая доля продукции участвует в международной торговле, что делает особенно трудным контроль
соответствующих выбросов ПГ. Примеры в секторе потребительских товаров включают в себя Глобальный
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протокол по экологической устойчивости упаковки и Альянс за тропические леса 2020 (TFA 2020) . TFA 2020
является партнерством компаний, правительства и неправительственных организаций для снижения вырубки
лесов в связи с производством пальмового масла, сои, говядины, бумаги и целлюлозы. Применительно к
пальмовому маслу, на компании, участвующие в этой инициативе приходится 15% от общего объема рынка и
более 50% мировой торговли данными товарами, что, как считается, может направить весь мировой рынок по
пути экологически устойчивого производства пальмового масла.
Комиссия видит потенциал для подобных добровольных международных инициатив в других ключевых
секторах, включая нефть и газ, производство стали и цемента. Одна из важных инициатив, Коалиция за
149
климат и чистый воздух для снижения выбросов короткоживущих парниковых веществ (ССАС) , уже
стимулирует сокращение выбросов метана и гидрофторуглеродов (ГФУ). Приведение ГФУ в соответствие с
положениями Монреальского протокола, а также вывод их из производства к 2020 году, предполагает
значительные выгоды в плане сокращения выбросов (сокращение до 200 миллиардов тонн СО2-экв. к 2050
150
году) при низких затратах .

7.5 Изменение правил и норм мировой экономики
Создание долгосрочного перехода к более низкоуглеродной модели экономического роста и развития также
требует более системного сдвига. Все основные экономические субъекты – правительства стран,
субнациональные и городские власти, государственные и частные компании и финансовые учреждения –
должны будут включить управление климатическими рисками в свои основные экономические и бизнес
стратегии. Каждый может сделать это самостоятельно, однако процесс будет более интенсивным при наличии
соответствующих обязательств, прописанных в правилах и нормах, согласно которым данные субъекты ведут
свою деятельность. В мировой экономике такие правила и нормы все чаще формулируются на
международном уровне.
Важным примером служит отчетность компаний. В последние годы более 4 000 международных компаний
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заявляли о своих выбросах парниковых газов по принуждению своих основных инвесторов . Однако такие
отчеты не являются частью базовой финансовой отчетности, и отношение к ним совсем другое, как у
компаний, так и у их акционеров. Ввиду изменения климата и политики в отношении изменения климата лишь
немногие компании систематически отчитываются о своих климатических рисках: о степени уязвимости
активов, деятельности и будущей прибыли. Последнее следует расценивать как дополнительные факторы
риска, приобретающие все большую значимость, с которыми сталкивается большинство крупных компаний, и
которые требуют конкретных действий, чтобы ограничить их воздействие и усилить устойчивость.
Существует острая необходимость в объединении отчетности о выбросах парниковых газов и климатических
рисках, а также о других экологических и социальных последствиях, с финансовой отчетностью, и ее
стандартизации. Это будет мотивировать правление компаний уделять более пристальное внимание этим
вопросам и отдавать им более высокий приоритет.
То же самое относится к инвесторам, чьи активы подвержены климатическим рискам, включая риски
девальвации или обесценивания ввиду изменений политики в области климата и цен на ископаемое топливо.
В последние несколько лет инвесторы начали признавать этот факт и проводить более систематическую и
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комплексную оценку своих портфелей . Требуя от инвесторов проводить оценку климатических (и более
широких экологических) рисков своих портфелей как часть их фидуциарных обязанностей, биржи и
регуляторы финансового рынка могут обеспечить значимое изменение в поведении во всей мировой
экономике.
Управление климатическими рисками и переход к низкоуглеродному и устойчивому к изменению климата пути
развития и роста должны стать обычным вопросом для международных экономических организаций и
форумов, связанных с управлением мировой экономикой. Международный валютный фонд (МВФ),
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и многосторонние банки развития должны
отражать оценку и снижение климатических рисков в своих процессах контроля и оценки политики в
соответствии с имеющимися у них мандатами. Эти вопросы также должны стать постоянным пунктом повестки
дня G20. Экономический рост и климатические риски взаимосвязаны; учреждения и форумы, на которых
возложена обязанность содействовать экономическому сотрудничеству, должны уделять тщательное
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внимание вызовам и возможностям, обсуждавшимся в настоящем отчете .
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ЧАСТЬ III: Глобальный план действий
Десять основных рекомендаций Комиссии включают в себя две категории мер в сфере политики.
Рекомендации с 1 по 6 определяют условия, необходимые для создания улучшенных, низкоуглеродных,
устойчивых к изменению климата инвестиций и роста; рекомендации с 7 по 10 указывают на потенциал
изменений в отдельных секторах, которые могут стимулировать будущий экономический рост и снизить
климатические риски, в частности, в сфере развития городов, землепользовании и энергетических системах.
Комиссия рекомендует национальным, субнациональным органам власти и городским правительствам,
бизнесу, инвесторам, финансовым учреждениям и организациям гражданского общества:

Ускорить переход к низкоуглеродной экономике путем интеграции
«климатических» действий и учета соответствующих рисков при
выработке стратегических экономических решений
1.

•

Все правительства, крупный бизнес, инвесторы, банки развития, коммерческие и инвестиционные банки,
международные организации и ведущие города должны сотрудничать для включения климатических рисков
и возможностей в свои экономические и бизнес-стратегии.

•

Климат и другие экологические риски должны быть интегрированы в процессы и методики принятия
решений, такие как экономические и бизнес-модели, методы оценки политических решений и проектов,
показатели эффективности, механизмы дисконтирования, используемые для оценки приведенной
стоимости долгосрочных затрат и выгод, показатели и модели рисков, тесты на устойчивость и требования
к отчетности.

•

Компании, действуя через ассоциации, такие как Всемирный бизнес-совет по устойчивому развитию, а
также сотрудничая с органами государственного регулирования, должны принять и соблюдать
стандартизированную Интегрированную систему отчетности о результатах финансовой и нефинансовой
деятельности, включающую в себя оценку климатических рисков и стратегии по снижению рисков.
Инвесторы и биржи должны требовать от компаний раскрытия этой информации.

•

Инвесторы, сотрудничая с государственными регуляторами финансового рынка, должны разработать
подход к прозрачному информированию об углеродных рисках своих активов и потенциальных рисках
обесценивания активов, привязанных к ископаемому топливу. Банки должны углублять оценку
экологических и углеродных рисков своих операций.

•

Страны G20 должны сделать оценку и сокращение климатических рисков постоянным пунктом повестки дня
в своих заседаниях. Основные международные организации, связанные с управлением мировой
экономикой, такие как Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и
развития и многосторонние банки развития, должны отражать оценку и снижение климатических рисков в
своих процессах контроля и оценки политики в соответствии с имеющимися у них мандатами.

Создать доверие, необходимое для глобальных инвестиций и
«климатических» мер путем заключения эффективного, долгосрочного и
справедливого международного соглашения по проблеме изменения
климата
2.

•

Все правительства должны поставить четкие, амбициозные среднесрочные (например, 2025 год)
национальные цели или планы действий в сфере сокращения выбросов парниковых газов, которые
отражают их общую, но дифференцированную ответственность в рамках глобального соглашения. Они
должны согласовать глобальную цель, обеспечивающую достижение ежегодных выбросов парниковых
газов в районе нуля или ниже во второй половине века. Соглашение должно включать в себя механизм
регулярного укрепления национальных обязательств (например, в рамках пятилетних циклов); финансовую
и техническую поддержку для разработки мероприятий конкретных стран; и серьезные обязательства
принять меры по адаптации. Следует также предусмотреть максимальную прозрачность для создания
доверия. В основе соглашения должны лежать принципы справедливости и справедливого перехода,
отражая текущие и меняющиеся обстоятельства стран.

•

Развитые страны должны принять на себя обязательство разработать четкий сценарий достижения
Копенгагенских обязательств по привлечению 100 миллиардов долл. США ежегодно к 2020 году в виде
государственных и частных финансов, в сочетании с большей прозрачностью финансовых обязательств и
выявлением новых источников финансирования (см. Рекомендацию 5).

•

Бизнес, власти городов, провинций и стран, международные учреждения и организации гражданского
общества должны дополнять международное соглашение путем укрепления (и, где это уместно, создания)
совместных инициатив, стимулирующих экономический рост и управление климатическими рисками в
ключевых секторах, включая основные сырьевые и энергоемкие отрасли промышленности, а также достичь
поэтапного отказа от гидрофторуглеродов.
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Отказаться от субсидий на ископаемое топливо и сельское хозяйство,
стимулов для неконтролируемого разрастания городов
3.
•

Правительства стран должны разработать комплексные планы поэтапного отказа от субсидий на
ископаемое топливо и сельскохозяйственные ресурсы. Для этого необходимо повысить прозрачность и
улучшить информированность заинтересованных сторон, а также оказывать адресную поддержку
малообеспеченным семьям и работникам, на которых могут повлиять меры, связанные с выполнением
таких планов. Правительства вместе с многосторонними и национальными банками развития должны
изучить инновационные подходы к финансированию мер по снижению воздействия на малообеспеченные
домохозяйства, а также обеспечению работ во время или после отмены субсидий.

•

Экспортные кредитные агентства должны договориться о предоставлении льготных условий для новых
угольных электростанций только с использованием сверхкритических или более эффективных технологий,
а далее согласовать график поэтапного отказа от таких льготных условий, первоначально для стран со
средним уровнем дохода, далее для стран с низким уровнем дохода (см. Рекомендацию 5).

•

Регионы, города и министерства городского развития должны постепенно отказываться от беспорядочного
роста городских агломераций. Многосторонние и национальные банки развития должны сотрудничать со
странами в целях перенаправления расходов от проектов, содействующих беспорядочному городскому
росту, к финансированию проектов по компактному, взаимосвязанному, скоординированному развитию
городов.

Ввести значимые, предсказуемые цены на выбросы углерода в
рамках фискальных реформ
4.
•

Правительства стран должны ввести эффективные, предсказуемые, растущие цены на выбросы углерода в
рамках стратегии фискальных реформ, в приоритетном порядке компенсируя возможные дополнительные
расходы малообеспеченных домохозяйств и сокращения других налогов, оказывающих сдерживающее
влияние на экономику.

•

Крупные компании по всему миру должны учитывать «теневую» цену выбросов углерода в своих
инвестиционных решениях и поддерживать правительство при разработке и внедрении должным образом
разработанных, стабильных режимов платы за выбросы углерода.

•

В дополнение к введению цены углерода должны применяться эффективные правила, стандарты и другие
подходы, которые также могут помочь установить «неявную» цену за выбросы углерода для стран, где
политически сложно сохранять низкий уровень цены углерода. Такие подходы предполагают гибкость,
которая позволит впоследствии ввести явное ценообразование на углерод.

•

Правительства стран должны стремиться сокращать политические риски и неопределенность путем
принятия внутреннего законодательства по вопросам сохранения климата, изменяя свои национальные
планы и разрабатывая институциональные механизмы, необходимые для выполнения своих обязательств
по международному соглашению по проблеме изменения климата (см. Рекомендацию 2).

Существенно сократить стоимость капитала для инвестирования в
низкоуглеродную инфраструктуру
5.
•

Доноры, многосторонние и национальные банки развития должны пересмотреть все кредитные и
инвестиционные политические инициативы и практики и постепенно отказаться от финансирования
высокоуглеродных проектов и стратегий в сфере градостроительства, землепользования и энергетики, за
исключением случаев, где имеется четкое обоснование и отсутствуют альтернативы для проекта.

•

Правительства и многосторонние и национальные банки развития должны оказать помощь новым и
существующим финансовым учреждениям в получении необходимых навыков и возможностей по
предоставлению средств для создания низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата
инфраструктуры, задействовать частное финансирование для достижения этой цели. Это предполагает
финансирование для создания распределенных автономных энергосистем, основанных на
возобновляемых источниках энергии, как вклада в обеспечение всеобщего доступа к современным
энергетическим услугам.

•

В быстро развивающихся странах, где процентные ставки
высоки, правительства должны
переориентировать свои модели поддержки развития низкоуглеродной инфраструктуры в сторону более
дешевых заемных средств, уйти от субсидирования цен, тарифов на подключение («feed-in» tariffs). Это
может снизить общий объем требующихся субсидий, со временем снизить стоимость энергии и, в
некоторых случаях, может снизить необходимость покупать импортное топливо.

•

Правительства, работая с группами инвесторов, должны способствовать разработке хорошо
регулируемых классов активов, промышленных структур и моделей финансирования для инвестиций в
возобновляемую энергетику и другие низкоуглеродные виды энергообеспечения, которые бы
соответствовали потребностям институциональных инвесторов, должны выявить и устранить барьеры,
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которые могут препятствовать таким инвестициям.

Распространять в больших масштабах инновации в области
ключевых низкоуглеродных и устойчивых к изменению климата
технологий, устранять барьеры для предпринимательства и творчества
6.

•

Правительства ведущих стран должны, как минимум, утроить расходы на исследования и разработки в
сфере энергетики к середине 2020-х годов, с целью превысить показатель 0,1% от ВВП. Кроме того, все
страны должны подготовить согласованные программы поддержки разработки, демонстрации и
развертывания технологий, которые потенциально могут поменять правила игры на рынке, включая
накопление энергии, улавливание, использование и хранение углерода.

•

Правительства должны укреплять рыночный спрос на новые технологии с низкими выбросами углерода, в
частности путем установления выплат за выбросы углерода, введения основанных на эффективности
кодексов и стандартов (нейтральных в части технологии), а также политики государственных закупок.

•

Правительства должны работать индивидуально и совместно для уменьшения барьеров при вводе и
масштабировании новых бизнес-моделей, в особенности в части «циклической экономики» и механизмов
совместного использования активов, а также торговли низкоуглеродными и устойчивыми к изменению
климата технологиями.

•

Доноры, работающие с международными агентствами, такими как Консультативная группа по
международным
сельскохозяйственным
исследованиям
(CGIAR),
Продовольственная
и
сельскохозяйственная организация ООН и национальные исследовательские институты в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, должны удвоить инвестиции в исследования и разработки в
сфере сельского хозяйства и агролесоводства, с целью повышения сельскохозяйственной
производительности, разработки устойчивых к изменению климата культур и секвестрации углерода.

•

Изучая опыт CGIAR, правительства должны сотрудничать в создании международных сетей
«инкубаторов» доступа к энергии в развивающихся странах. Они должны интенсифицировать
государственные и частные исследования и разработки в сфере автономного электричества, тепловой
энергии для домохозяйств, и микро- и мини-энергосистем. Они также должны ускорить разработку бизнесмоделей для новых распространяемых энергетических технологий.

Предпочитительной формой городского развития должны стать
компактные, связанные между собой города
7.
•

Министерства финансов и городского планирования, национальные банки развития и мэры городов
должны принять на себя обязательство придерживаться компактной, скоординированной, использующей
сетевые технологии модели городского развития, в основе которой лежит общественный транспорт и
ресурсосберегающее оказание услуг.

•

Городские власти, работая с национальными и субнациональными органами власти, должны выявить
способы увеличения локально сгенерированных доходов для финансирования и стимулирования более
интеллектуального, компактного и устойчивого городского развития – например, за счет более
интенсивного применения сборов за перегрузку транспортных систем, платы за парковку, налогов на
застройку земельных участков и механизмов участия в приросте стоимости проданной земли.

•

Правительства, многосторонние и национальные банки развития должны сотрудничать с крупными
городами и частными банками с целью повысить кредитоспособность городов. Они должны работать
вместе над созданием глобального механизма повышения кредитоспособности городов.

•

Сети городов, такие как Города C40, Группа лидеров по борьбе с изменением климата и ICLEI – Местные
органы власти за устойчивое развитие, в сотрудничестве с международными организациями и частным
сектором, должны создать Глобальную инициативу повышения эффективности городского развития,
направленную на существенное увеличение экономической эффективности и ресурсоотдачи мировых
городов. Инициатива может начаться с разработки, количественной оценки и распространения передовых
практик повышения городской эффективности, а также поддержки усилий стран в формировании
стратегий экономического развития на основе устойчивой урбанизации.

8.

Остановить сведение естественных лесов к 2030 году

•

Развитые страны должны увеличить выплаты в поддержку программы Снижения выбросов от
обезлесения и деградации лесов (RRED+) не менее чем до 5 миллиардов долл. США в год, уделяя
основное внимание выплатам за подтвержденное сокращение выбросов.

•

Недостатки государственного
естественных лесов. Поэтому
включая меры по улучшению
усилению соблюдения лесного
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управления и рыночного регулирования наносят вред капиталу
страны, богатые лесом, должны предпринять шаги по их устранению,
планирования землепользования, обеспечению прав землевладельцев,
законодательства и увеличению прозрачности в отношении состояния и

управления лесами.
•

Компании и торговые ассоциации в сфере лесной промышленности и сельскохозяйственных товаров
(включая пальмовое масло, сою, говядину и целлюлозно-бумажные изделия) должны принять на себя
обязательство по прекращению обезлесения, генерируемого в их цепочке поставок, к 2020 году.
Например, путем совместных инициатив, таких как Форум потребительских товаров и Альянс защиты
тропических лесов 2020, и в сотрудничестве с банками быть готовыми учитывать экологические критерии
в своих инструментах торгового финансирования.

Восстановить не меньше 500 миллионов гектаров утраченных или
деградированных лесов и сельскохозяйственных земель к 2030 году
9.
•

Правительства стран, сотрудничая с фермерами, банками развития, неправительственными
организациям (НПО) и частным сектором, должны принять на себя обязательства и начать
восстановление не менее 150 миллионов гектаров деградированных сельскохозяйственных земель,
вернув их к полноценному продуктивному использованию – например, посредством мер агролесоводства.
Эта цель может быть увеличена с течением времени, исходя из полученного опыта. Считается, что такие
действия позволят получить дополнительные доходы для сельского хозяйства в размере 36 миллиардов
долл. США, накормить до 200 миллионов людей и предотвратить выброс около 1 миллиарда тонн CO2экв. в год к 2030 году.

•

При поддержке международного сообщества правительства должны принять на себя обязательство и
начать восстановление не менее 350 миллионов гектаров утраченых или деградированных лесных
ландшафтов к 2030 году посредством естественного лесовозобновления или выращивания лесов. По
имеющимся оценкам, это принесет выгоды в размере 170 миллиардов долл. США в год от экосистемных
услуг и позволит дополнительно абсорбировать 1-3 миллиардов тонн CO2-экв. в год.

10. Ускорить отказ от выработки электроэнергии за счет сжигания угля,

загрязняющего окружающую среду
•

Правительства должны снять с себя «бремя доказывания», применительно к строительству новых
работающих на угле электростанций, и разрешать их строительство только при отсутствии экономически
целесообразных альтернатив, с учетом полного спектра финансовых, социальных и экологических затрат,
связанных с угольной энергетикой.

•

Все страны должны стремиться к глобальному поэтапному отказу от генерирования электроэнергии за
счет ископаемого топлива, не охваченного мерами по борьбе с выбросами, к 2050 году. Страны с высоким
доходом должны сегодня принять на себя обязательство по прекращению строительства новых, не
охваченных мерами по борьбе с выбросами, угольных электростанций и ускорить досрочный вывод из
эксплуатации существующих неохваченных мощностей. В то время как страны со средним уровнем
дохода должны поставить перед собой цель в настоящее время ограничить новое строительство и
прекратить строительство окончательно к 2025 году.

•

Правительства, а также многосторонние и национальные банки развития должны ввести комплексную
систему принятия решений в сфере энергетики, обеспечивая публичное и прозрачное рассмотрение всех
затрат и выгод различных источников энергии, включая варианты управления спросом, основанные на
учете затрат на снабжение, последствий для энергобезопасности, затрат на здравоохранение в связи с
загрязнением воздуха, другого экологического ущерба, рисков, связанных с изменением климата и кривых
освоения технологий.

•

Правительства во всем мире должны направлять инвестиции энергетического сектора в возобновляемые
источники энергии, повышение энергоэффективности и иные низкоуглеродные альтернативы.
Энергоэффективность должна быть приоритетом, учитывая обеспечиваемое ей сокращение затрат и
выгоды энергобезопасности.

•

Правительства должны предоставлять помощь для поддержки рабочих, домохозяйств с низким уровнем
дохода и сообществ зависящих от угля регионов и углеродоемких секторов, которые могут быть негативно
затронуты данными политическими инициативами, с целью обеспечить справедливый переход с
применением соответствующих мер социальной защиты, в необходимых случаях используя для этой
цели часть поступлений от налогов на выбросы углерода и реформы системы субсидий.
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Сноски – Часть I
Оценки, основанные на данных о численности населения и бедности (определяется как проживание менее чем на $2 в день, с
поправкой на паритет покупательной способности) для стран с низким и средним уровнем доходов в: The World Bank, 2014. World
Development Indicators 2014 [Показатели мирового развития 2014]. Доступно по адресу: http://data.worldbank.org/data-catalog/world1

development-indicators.
Число людей, живущих менее чем на 2 доллара в день, в странах с низким и средним уровнем доходов в 1999 году составляло 2,9 млрд
человек. С 1990 по 1999 год абсолютное число людей, проживающих в бедности, увеличилось на 87 миллионов человек. См. также: World
Bank, 2014. Poverty Overview. [Обзор бедности].
Доступно по адресу: http://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview [Последнее обновление 7 апреля 2014].
Охватывает период, который многие экономически лидеры характеризуют как краткосрочный (0-5 лет) и среднесрочный (5-15 лет). В
настоящем отчете использовались эти временные рамки. Важность ближайших 15 лет для роста и изменения климата будет рассмотрена
ниже.
2

Страны с низким уровнем дохода продемонстрировали существенный рост, отставая при этом от стран со средним уровнем дохода. За
период 1990-2012 гг. ВВП стран с низким уровнем доходов вырос на 156%, в странах со средним уровнем доходов – на 215%. Доля стран
с низким уровнем дохода в мировой экономике выросла с 1,1% до 1,4% в 1990-2012 гг., в то время как доля стран со средним уровнем
дохода выросла с 26,8% до 41,9%. См.: The World Bank, 2014, World Development Indicators 2014 [Показатели мирового развития 2014].
Указаны данные для ВВП (в постоянных ценах на 2005 год и в международных долларах с учетом ППС), доступные в выпуске WDI от 11
апреля 2014 (но не в Интернете).
3

Agénor, P. R., Canuto, O. and Jelenic, M., 2012. Avoiding Middle-Income Growth Traps [Избегая «ловушек роста» для стран со средним
уровнем
дохода]
Economic
Premise,
No.
98.
The
World
Bank,
Washington,
DC.
Доступно
по
адресу:
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/EP98.pdf.
4

World Health Organization (WHO), 2014. Burden of Disease from Ambient Air Pollution for 2012 [Бремя болезней от загрязнения
атмосферного воздуха на 2012 год], Geneva. Доступно по адресу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/en/.
5

International Monetary Fund (IMF), 2014. World Economic Outlook 2014: Recovery Strengthens, Remains Uneven [Перспективы развития
мировой экономики 2014: экономический подъем усиливается, но остается неравномерным], Washington, DC. Доступно по адресу:
http://www.imf.org/external/Pubs/ft/weo/2014/01/.
6

IPCC, 2014. Summary for Policymakers [Резюме для политиков]. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014:
Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы
экспертов по изменению климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University
Press, Cambridge, UK, and New York. Доступно по адресу: http://www.mitigation2014.org.
7

IPCC, 2013. Summary for Policymakers [Резюме для политиков]. In Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе the New Climate Economy
Technical Note Climate Change 2013: Физическая научная основа. Вклад Рабочей группы I в пятый доклад об оценке
Межправительственной группы экспертов по изменению климата]. T.F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M.M.B. Tignor, S.K. Allen, et al.
(eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York. Доступно по адресу: http://www.climate2013.org/spm.
8

По оценкам IPCC, мировая средняя температура, скорее всего, в 2016-2035 годах будет выше на 0,3-0,7°С по сравнению с 1986-2005
гг. См.: IPCC, 2013.
9

Summary for Policymakers [Резюме для политиков] (IPCC AR5, Working Group I).
IPCC, 2014. Summary for Policymakers [Резюме для политиков]. In Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A:
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
[В документе Climate Change 2014: Последствия, адаптация и уязвимость. Часть: Глобальные и отраслевые аспекты. Вклад Рабочей
группы II в пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата]. C.B. Field, V.R. Barros, D.J.
Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastandrea, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York. Доступно по адресу:
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/.
10

11

IPCC, 2014. Summary for Policymakers [Резюме для политиков] (IPCC AR5, Working Group II).

См.: Melillo, J. M., Richmond, T. C. and Yohe, G. W., eds., 2014. Climate Change Impacts in the United States: The Third National Climate
Assessment. US Global Change Research Program [Последствия изменения климата в Соединенных Штатах. Третья национальная
климатическая оценка. Глобальная программа исследований США]. Доступно по адресу: http://nca2014.globalchange.gov.
12

Также см.: Gordon, K., 2014. Risky Business: The Economic Risks of Climate Change in the United States [Рискованный бизнес: экономические
риски, связанные с изменением климата в Соединенных Штатах]. The Risky Business Project. Доступно по адресу: http://riskybusiness.org.
Из четырех репрезентативных сценариев, проанализированных IPCC, только RCP 2.6, где пика глобальных выбросов необходимо
достичь не позднее 2020 года, и достичь чистых отрицательных выбросов к 2090 году, связан с 66% или большей вероятностью удержать
потепление ниже 2°С. См. IPCC, 2013, Summary for Policymakers [Резюме для политиков] (IPCC AR5, Working Group I), и: van Vuuren, D.P.,
Edmonds, J., Kainuma, M., Riahi, K., Thomson, A., et al., 2011. The representative concentration pathways: an overview. Climatic Change
[Репрезентативные сценарии концентрации: обзор. Климатические изменения], 109(1-2). 5–31. DOI:10.1007/s10584-011-0148-z. (См.
Рисунок 6)
13

14

IPCC, 2014. Summary for Policymakers [Резюме для политиков] (IPCC AR5, Working Group III).

Применяются прогнозы роста ВВП Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – 3,4% до 2018 года и 3,3% в
оставшиеся годы, что дает совокупный рост 69%. См.: OECD, 2012. Medium and Long-Term Scenarios for Global Growth and Imbalances
[Среднесрочные и долгосрочные сценарии глобального роста и дисбаланса]. OECD Economic Outlook, Volume 2012, Issue 1. Paris.
Доступно по адресу: http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2012-1-en. При более низком росте ВВП в 2,5%, рост экономики в 2030 году по
сравнению с 2014 годом составит 48%.
15

16

Анализ Climate Policy Initiative для проекта "Новая климатическая экономика", на основании данных:

International Energy Agency (IEA), 2012. Energy Technology Perspectives: How to Secure a Clean Energy Future [Перспективы
энергетических технологий 2012: Как обеспечить экологически чистую энергетику будущего]. Paris. Доступно по адресу:
http://www.iea.org/etp/etp2012/.

62

www.newclimateeconomy.report

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2012. Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030 [Стратегические
потребности
транспортной
инфраструктуры
до
2030
года].
Paris.
Доступно
по
адресу:
http://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/strategictransportinfrastructureneedsto2030.htm.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2006. Infrastructure to 2030 [Инфраструктура до 2030 года]. Paris.
Доступно по адресу: http://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/.
См. например: The World Bank, 2012. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development [Комплексный зеленый рост:
Путь к устойчивому развитию]. Washington, DC. Доступно по адресу: http://hdl.handle.net/10986/6058.
17

United Nations Environment Programme (UNEP), 2011. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty
Eradication [На пути к зеленой экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности]. Nairobi, Kenya. Доступно по адресу:
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx.
Также см. обширную работу по зеленому росту Организации экономического сотрудничества и развития
http://www.oecd.org/greengrowth/ and by the World Economic Forum: http://www.weforum.org/issues/climate-change-and-green-growth.

(ОЭСР):

Информационная платформа «Зеленый рост», созданная в январе 2012 года совместно с Глобальным институтом зеленого роста, ОЭСР,
ЮНЕП и Всемирным банком, располагает богатой и разнообразной коллекцией: http://www.greengrowthknowledge.org.
Совет Министров Северных Стран также располагает обширной библиотекой по зеленому росту, а также журналом, Green Growth the
Nordic Way; все доступно по адресу: http://nordicway.org.
Оценка указана в частности для низкоуглеродной электроэнергии, См.: Climate Policy Initiative (CPI), 2014. Roadmap to a Low Carbon
Electricity System in the U.S. and Europe [Дорожная карта к системе низкоуглеродной электроэнергии в США и Европе]. San Francisco,
CA, US. Доступно по адресу: http://climatepolicyinitiative.org/publication/roadmap-to-a-low-carbon-electricity-system-in-the-u-s-and-europe/.
18

См.: McCrone, A., Usher, E., Sonntag-O’Brien, V., Moslener, U. and Grüning, C., eds., 2014. Global Trends in Renewable Energy Investment
2014 [Глобальные тенденции в области инвестиций в возобновляемые источники энергии]. Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre
for Climate & Sustainable Energy Finance, United Nations Environment Programme, and Bloomberg New Energy Finance. Доступно по адресу:
http://fs-unep-centre.org/publications/gtr-2014.
19

United Nations (UN), 2014. World Urbanization Prospects, the 2014 revision [Перспективы мировой урбанизации, редакция 2014 г.]. UN
Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Доступно по адресу: http://esa.un.org/unpd/wup/.
20

Городское население в 2014 году оценивается в 3,9 млрд. В 2030 году, по прогнозам, оно составит 5,1 млрд. Для получения подробных
данных cм.: http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM/Default.aspx.
Seto, K.C. and Dhakal, S., 2014. Chapter 12: Human Settlements, Infrastructure, and Spatial Planning [Глава 12: Населенные пункты,
инфраструктура и территориальное планирование]. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014: Смягчение последствий
изменения климата. Вклад Рабочей группы III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению
климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and
New York. Доступно по адресу: http://www.mitigation2014.org.
21

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), в 2010 году, на городские районы приходилось
67-76% мирового потребления энергии и 71-76% мировых выбросов CO2 от конечного потребления энергии. См.: Seto and Dhakal, 2014.
Chapter 12: Human Settlements, Infrastructure, and Spatial Planning.
22

IPCC, 2014. Summary for Policymakers [Резюме для политиков]. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014:
Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы
экспертов по изменению климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University
Press, Cambridge, UK, and New York. Доступно по адресу: http://www.mitigation2014.org.
23

2
IPCC сообщает, что чистые антропогенные выбросы парниковых газов от сельского хозяйства, лесного хозяйства
и другого
землепользования (СХЛХДВЗ) в 2010 году составило 10-12 млрд т. CO2-эквивалента, или 24% всех выбросов парниковых 2газов в 2010
году. В главе о СЛХДВЗ далее указывается, что выбросы парниковых газов от сельского хозяйства в 2000-2009 гг. составляли 5,0-5,8
млрд т. CO2-эквивалента в год. См.: Smith, P. and Bustamante, M., 2014. Chapter 11: Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU). In
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014: Смягчение последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в
пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona,
E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York. Доступно по адресу:
http://www.mitigation2014.org.

Общий объем производимых калорий должен увеличиться на 70% по сравнению с уровнями 2006 года, согласно: Searchinger, T.,
Hanson, C., Ranganathan, J., Lipinski, B., Waite, R., Winterbottom, R., Dinshaw, A. and Heimlich, R., 2013. Creating a Sustainable Food Future: A
Menu of Solutions to Sustainably Feed More than 9 Billion People by 2050 [Создание устойчивого продовольственного будущего: меню
решений, которое позволит «устойчиво» накормить более чем 9 млрд человек к 2050 году]. World Resources Report 2013-14: Interim
Findings. World Resources Institute, the World Bank, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Development Programme
(UNDP), Washington, DC. Доступно по адресу: http://www.wri.org/publication/creating-sustainable-food-future-interim-findings.
24

Еще 8% сельскохозяйственных земель умеренно деградировано, и эта цифра растет. См.: Food and Agriculture Organization of the
United Nations (FAO), 2011. The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW) – Managing Systems at Risk
[Состояние мировых земельных и водных ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (SOLAW) –
Управление системами, подвергающимися риску]. Rome. Доступно по адресу: http://www.fao.org/nr/solaw/.
25

См. также работу, выполненную совместно с партнерами «Экономики деградации земель»: Глобальная Инициатива по устойчивому
управлению земельными ресурсами, запущенная в 2013 году: http://www.eld-initiative.org.
Эта цифра представляет собой общую сумму преобразованного леса. При добавлении заявленного лесовосстановления и
лесоразведения, чистая цифра составляет 5,2 млн га. См.: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2010. Global Forest
Resources Assessment 2010 [Глобальная оценка лесных ресурсов 2010]. Rome. Доступно по адресу: http://www.fao.org/forestry/fra2010/.
26

Для связанных с энергетикой выбросов, помимо прямых выбросов отрасли, см. все секторы кроме СХЛХДВЗ и отходов на Рисунке
TS.3a в: IPCC, 2014. Technical Summary [Техническое резюме]. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working
Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014: Смягчение
последствий изменения климата. Вклад Рабочей группы III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по
изменению климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge,
27
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UK, and New York. Доступно по адресу: http://www.mitigation2014.org.
Непосредственно связанные с производством энергии отраслевые выбросы см. в Таблице 10.2 в Fischedick, M. and Roy, J., 2014. Chapter
10: Industry [Глава 10. Промышленность]. In Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [В документе Climate Change 2014: Смягчение последствий
изменения климата. Вклад Рабочей группы III в пятый доклад об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению
климата]. O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, E. Farahani, S. Kadner, et al. (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, UK, and
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