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Реферат. Сравнительно позднее присоединение России к Парижскому
соглашению в 2019 г. обусловливает необходимость быстрой разработки взаи-
мосвязанной системы государственного управления в сфере изменения кли-
мата и мониторинга его эффективности. Центральным стратегическим
документом кратко-, средне- и долгосрочного планирования РФ в сфере изме-
нения климата на период до 2050 года должна стать долгосрочная Стратегия
развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, на основе которой
определяются национальные приоритеты, цели (в том числе определяемые на
национальном уровне вклады в рамках Парижского соглашения), задачи и
меры их реализации согласно общей концепции национальной политики,
заложенной в Климатической доктрине РФ. В работе предложена иерархия
национальных документов климатической политики и разработана структура
Стратегии. Система связанного климатического мониторинга должна предо-
ставлять информацию, достаточную для принятия решений о корректировке
отдельных документов или Стратегии. Климатический мониторинг включает
мониторинг климата, мониторинг последствий изменения климата и монито-
ринг климатической деятельности (митигации, адаптации и иной деятельно-
сти). Показано, что использование Парижского соглашения в качестве
инструмента для развития внутренней политики позволит России быстрее и
качественнее выстроить систему климатического управления и мониторинга.
При этом необходимо использование комплексного системного, а также сба-
лансированного подхода при построении общей системы и развитии ее
отдельных элементов. Рекомендовано прекращение обсуждения на уровне
государственных структур степени антропогенного влияния на изменение
климата, а также отмечена необходимость наращивания научных исследова-
ний в области возможностей управления и развития российской экономики
при сокращении выбросов парниковых газов.
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тика, мониторинг, долгосрочная стратегия, Парижское соглашение.
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Введение

Согласно данным мониторинга изменения климата Росгидромета увеличе-
ние среднегодовых приповерхностных температур в стране идет в 2.5 раза
сильнее, чем в глобальном масштабе. Так за период 1976-2018 гг. средняя ско-
рость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России соста-
вила 0.47°С/10 лет, а скорость роста глобальной температуры за тот же период
0.17-0.18°С/10 лет (Доклад об особенностях..., 2019). Самое сильное потепле-
ние (более чем в 4 раза выше глобальной скорости роста температуры)
наблюдается в Северной полярной области, где линейный рост среднегодовой
температуры составил около 0.76°С/10 (Доклад об особенностях..., 2019), а
общее потепление за 50 лет с 1968 по 2017 гг., зафиксированное в циркумпо-
лярной области России на станции «Остров Диксон», показывает рост средне-
годовой температуры почти на 4°С (Callaghan et al., 2019). 

Последствия наблюдаемого и прогнозного изменения климата для Россий-
ской Федерации подробно рассмотрены в аналитических материалах Росги-
дромета (Второй оценочный…, 2014). Наиболее серьезными из них для
населения являются учащение опасных гидрометеорологических явлений в
результате роста нестабильности климатической системы (Голицын, Васи-
льев, 2019): волны жары или холода, экстремальные осадки и их последствия
(наводнения, оползни, размывы дорог, прорывы дамб, провалы грунта, загряз-
нения источников питьевой воды), засухи и их последствия (например,
потери урожая сельскохозяйственных культур, повышение пожароопасности).
Последствия медленнотекущих трендов повышения температуры приводят к
увеличению сезонного слоя протаивания многолетнемерзлых грунтов и сни-
жению устойчивости инфраструктурных объектов (IPCC, 2019), распростра-
нению на новых территориях страны трансмиссивных заболеваний
(Ясюкевич и др., 2017) и сельскохозяйственных и лесных вредителей
(Попова, Попов, 2019), а следствием сокращения морского ледового покрова
становится, например, эрозия береговой линии (Maslakov, Kraev, 2016).

Последствиями антропогенного воздействия на климатическую систему
являются также вторичные изменения интенсивности природного углерод-
ного цикла в результате т.н. обратных связей, приводящие как к усилению
эмиссий парниковых газов от почв, многолетнерзлых грунтов (Masyagina,
Menyailo, 2019), арктической шельфовой зоны (Shakhova et al., 2017) и др.,
так и увеличению их поглощения растительностью в результате обогащения
атмосферы углекислым газом и роста температур (Smith, Dukes, 2017). Ожи-
дается, что в результате дальнейшего изменения климата к концу 21 века при-
родные экосистемы России могут стать нетто источником парниковых газов
(Denisov et al., 2019).

По объему ежегодных выбросов парниковых газов Россия находится на 5-
ом месте в мире с ежегодным вкладом около 4.9% после Китая (27.5%), США
(14.8%), Евросоюза (9.3%) и Индии (6.4%) по состоянию на 2017 г. без учета
поглощения в секторе землепользования и лесного хозяйства (CAIT, 2019). С
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учетом этого поглощения Россия перемещается на 6-ое место с вкладом 4.2%
после Индонезии.

В том числе осознавая свою ответственность за антропогенное воздей-
ствие на климатическую систему (Romanovskaya, Federici, 2019), а также учи-
тывая серьезность последствий климатических изменений на своей
территории, Российская Федерация присоединилась к Парижскому соглаше-
нию (2015) в сентябре 2019 года (Постановление…, 2019). Следующим шагом
должна стать разработка ряда стратегических, законодательных и норматив-
ных национальных документов в области изменения климата, т.е. выстраива-
ние внутренней климатической политики в согласовании с целями и
обязательствами Парижского соглашения, определение этих количественных
обязательств – определенных на национальном уровне вкладов по Париж-
скому соглашению (ОНУВ), а также развитие системы мониторинга измене-
ний климата, его последствий, климатической деятельности (Бедрицкий,
2019) и ее эффектов.

 Целью настоящей статьи является развитие концепции государственного
климатического управления в рамках Парижского соглашения, принципов и
подходов к разработке долгосрочной стратегии развития с низким уровнем
выбросов парниковых газов – как основного документа национального стра-
тегического планирования в сфере изменения климата до 2050 г., а также
основ взаимосвязанной системы климатического мониторинга.

Цели Парижского соглашения и взаимосвязь 
с национальной политикой

Парижское соглашение (ПС) является рамочным документом, который не
навязывает участникам определенных юридических обязательств и не пред-
писывает количественные показатели снижения антропогенных выбросов
парниковых газов, как это было в случае с развитыми странами и странами с
переходной экономикой в рамках Киотского протокола (Киотский прото-
кол…, 1997). Однако участие в Соглашении предполагает добровольное
согласие и стремление стран выполнять его цели и выстраивать свою вну-
треннюю политику в соответствии с ними. В статье 2 упоминаются три рав-
нозначные цели ПС:

«Настоящее Соглашение, активизируя осуществление Конвенции, включая
ее цель, направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изме-
нения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению
нищеты, в том числе посредством:

a) удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже
2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограни-
чения роста температуры до 1.5 °С, признавая, что это значительно сократит
риски и воздействия изменения климата;

b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным воздей-
ствиям изменения климата и содействия сопротивляемости к изменению кли-
мата и развитию при низком уровне выбросов парниковых газов таким  обра-
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 образом, который не ставит под угрозу производство продовольствия; и
с) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в направ-

лении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и сопротив-
ляемостью к изменению климата».

Количественные обязательства (ОНУВ) по ПС определяются странами
самостоятельно и являются комплексными. Так, согласно статье 3 ПС ОНУВ
может содержать не только количественные цели по планируемому сокраще-
нию антропогенных выбросов парниковых газов в рамках мер по митигации
(предотвращение изменения климата), но и другие количественные и неколи-
чественные цели: по адаптации (ст. 7), финансовой помощи (ст. 9), передаче
технологий (ст. 10), укреплению потенциала в развивающихся странах (ст. 11)
и прозрачности отчетности (ст. 13). Российская Федерация не имеет обяза-
тельств в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК
ООН) по обязательной финансовой и технологической помощи, хотя оказы-
вает их развивающимся странам на добровольной основе (Седьмое нацио-
нальное…, 2017). Национальная отчетность России в рамках РКИК ООН в
настоящее время является полной и проводится на достаточном детальном
уровне, чтобы выполнять установленные ПС правила отчетности, поэтому
целевых показателей в этом направлении для РФ устанавливать также не тре-
буется. Таким образом, предполагается, что российские ОНУВ могли бы
содержать, как минимум, количественные цели по митигации и адаптации
сроком на 10 лет вперед.

ПС не имеет правовых основ для коррекции национальных вкладов.
Неверно интерпретировать процесс «глобального подведения итогов» в рам-
ках ст. 14 ПС как принудительную систему ужесточения национальных обяза-
тельств (Порфирьев, 2019). ПС четко определяет этот процесс, как оценку
коллективного прогресса в выполнении целей ПС, имеющий исключительно
стимулирующий характер. Как и во всех остальных положениях ПС (за
исключением некоторых положений по отчетности), здесь предполагается,
что страны будут самостоятельно определять требуется ли им дополни-
тельно усиливать свои обязательства или нет по результатам этого процесса
(не следует путать с принципом последовательного увеличения каждого сле-
дующего ОНУВ согласно ст. 4 п. 3). Равно как и реализация принципа клима-
тической «справедливости» (equity) с целью определения степени
амбициозности ОНУВ должна быть разработана и оценена, прежде всего,
странами самостоятельно (Romanovskaya, Federici, 2019). Почеркнем еще раз
– ПС основано на внутренних действиях участников на основе их ответствен-
ного отношения к принятым коллективным целям, к которым они добро-
вольно присоединись, с учетом национальных особенностей и является
«инструментом», а не «обязательством» (Вирт, 2017).

Для облегчения странам долгосрочного планирования в сфере климатиче-
ской деятельности и определения предварительных ОНУВ на несколько деся-
тилетий вперед с целью постепенной трансформации экономики «в
соответствии с траекторией в направлении развития, характеризующегося
низким уровнем выбросов и сопротивляемостью к изменению климата» в
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тексте ПС (ст. 4 п. 19) предусматривается, что «всем Сторонам следует стре-
миться формулировать и сообщать долгосрочные стратегии развития с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов с учетом статьи 2, принимая во
внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и соответ-
ствующие возможности, в свете различных национальных условий». Таким
образом, долгосрочная стратегия развития с низким уровнем выбросов парни-
ковых газов (далее Стратегия) должна являться основой национального стра-
тегического планирования в области изменения климата. Согласно
Распоряжению Правительства 2344-р от 03.11.2016 г. (Распоряжение…, 2016)
разработка проекта такой Стратегии для преставления в Правительство РФ
отнесена к ответственности Министерства экономического развития России,
новый срок – сентябрь 2020 года.

Долгосрочная стратегия развития с низким уровнем 
выбросов парниковых газов

Стратегия должна стать базовым документом стратегического планирова-
ния РФ в сфере изменения климата, определяющим национальные приори-
теты, цели, задачи и меры их реализации в области внешней и внутренней
политики Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением кли-
мата и его последствиями и обеспечением устойчивого развития страны в
этих условиях на долгосрочную перспективу – до 2050 года.

Данная Стратегия будет разработана в России впервые. Концептуально до
2020 года климатическая политика была определена исключительно Климати-
ческой доктриной (2009). Стратегия должна соответствовать общему направ-
лению, заложенному в Климатической доктрине, и согласовываться с
выполняемыми уже мероприятиями в стране в рамках митигации и адапта-
ции. Кроме того, при разработке Стратегии должны быть соблюдены положе-
ния Парижского соглашения, в рамках которого планируется ее
представление в Секретариат РКИК ООН.

Основными принципами разработки Стратегии являются:
– гармонизация с социальными, экономическими и экологическими стра-

тегическими документами развития страны (в частности, со Стратегией наци-
ональной безопасности РФ (2015), Стратегией экономической безопасности
РФ на период до 2030 г. (2017), Стратегией научно-технологического развития
РФ (2016)), соответствие национальным программам достижения Целей
устойчивого развития;

– Стратегия должна вносить справедливый и амбициозный вклад в уси-
лия мирового сообщества по достижению всех трех целей ПС согласно ста-
тье 2 (цель по ограничению роста глобальной температуры; по повышению
способности адаптации к изменениям климата и минимизации рисков и
угроз продовольственной безопасности; цель по постепенному перераспре-
делению финансовых потоков в направлении развития, характеризующегося
низким уровнем выбросов); включать пути и сценарии достижения этих
трех целей;
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– использовать как базу, учитывать и поддерживать уже существующие
национальные и отраслевые программы развития с учетом их бюджетного
финансирования;

– содержать предложения и конкретизировать новые планы, программы,
политику и меры, планы их реализации и финансовые затраты на их выполне-
ние (в соответствии с тремя целями ПС). Интегрировать краткосрочные, сред-
несрочные и долгосрочные программы развития;

– Стратегия должна являться научно-обоснованной долгосрочной основой
для формулирования ОНУВ в рамках ПС до 2050 года, их структуры (в соот-
ветствии со статьей 3 ПС), а также формировать основу для долгосрочного
финансирования мероприятий по ОНУВ;

– детализировать планы и мероприятия для всех уровней вовлеченных сто-
рон: государство, частный сектор и общество по направлениям Стратегии и
целям ПС;

– иметь разработанную институциональную схему имплементации и кон-
троля программ в рамках Стратегии;

– иметь разработанную систему мониторинга эффективности выполнения
Стратегии по всем направлениям/целям;

– предусматривать процедуру регулярной корректировки Стратегии.
Таким образом, предполагаемая структура Стратегии могла бы следовать

следующему образцу:
1. Митигация: сценарии нетто выбросов парниковых газов в РФ до 2050

года по секторам экономики и по парниковым газам с развернутым описанием
рассматриваемых планов, программ, политики и мер:

a. Сценарий на основе существующих планов и программ (т.н. сценарий
«с мерами»);

b. Сценарий в отсутствие применяемых мероприятий (т.н. сценарий «без
мер»); 

c. Сценарий в случае применения дополнительных мер для соответствия
цели ПС по ограничению роста глобальной температуры, в том числе
достижению глобальной климатической нейтральности (нулевой
баланс антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов) к
2050 году:
i. Эффект внедрения новых технологий и разработки новых техноло-

гий;
ii. Эффект введения различных экономических мер регулирования

выбросов парниковых газов;
iii. Эффект программ/сценариев перераспределения финансовых

потоков/субсидий в сторону низких выбросов парниковых газов;
iv. Использование механизмов статьи 6 Парижского соглашения.

2. Основные цели экономического развития РФ на период до 2050 года и
их соответствие сценариям по митигации. Взаимосвязь со Стратегией эконо-
мической безопасности РФ до 2030 года и Стратегией национальной безопас-
ности РФ. Необходимость принятия мероприятий по минимизации экономи-
ческого ущерба от действий по митигации других стран.
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3. Сценарии национальной адаптации в зависимости от сценариев измене-
ния климата и наращивания митигационных мер. Определение общей нацио-
нальной цели по адаптации до 2050 года. Взаимосвязь с Национальным
планом по адаптации и его регулярной корректировкой.

4. Цели социального и экологического развития РФ на период до 2050 года
и их соответствие сценариям по митигации и адаптации, в том числе:

a. Создание новых и качественных рабочих мест;
b. Вопросы устойчивого развития социальных (городских и сельских)

систем;
c. Вопросы сохранения природных экосистем, в том числе сохранение

биоразнообразия.
5. Рекомендации по формулированию ОНУВ по митигации и адаптации на

период до 2030, 2040 и 2050 гг. на основе дополнительных приоритетных мер:
a. Анализ финансовой, экономической и экологической целесообразно-

сти митигационных и адаптационных мер с учетом обеспечения про-
довольственной и экономической безопасности страны, устойчивого
развития экономики;

b. Обоснование выбора дополнительных приоритетных мер по митига-
ции и адаптации, в том числе, в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе (мероприятия по митигации с детализацией по секторам
экономики и по парниковым газам). Взаимосвязь с Целями устойчи-
вого развития;

c. Обоснованные ОНУВ на период до 2030, 2040 и 2050 года, в том
числе, с точки зрения их амбициозности и справедливости.

6. Наращивание научных исследований в области изменения климата, в
том числе по митигации, адаптации, разработке «зеленых» технологий. Взаи-
мосвязь со Стратегией научно-технологического развития РФ.

7. Институциональная структура выполнения ОНУВ по митигации и адап-
тации. Система мониторинга эффективности политики и мер.

8. Программы по просвещению населения и повышению квалификации
специалистов.

9. Сценарии общих требуемых финансовых затрат на выполнение меро-
приятий Стратегии: государственные и частные источники.

В ходе разработке Стратегии целесообразно периодически проводить
широкое общественное обсуждение как по общей структуре документа, так и
по отдельным разделам.

При разработке набора документов в рамках климатического государ-
ственного управления необходимо сразу выстраивать их иерархию, преду-
смотреть согласованную соподчиненную структуру концептуальных,
стратегических и нормативных документов для предотвращения дублирова-
ния функций, реализуемых мероприятий и финансирования, а также облег-
чения создания системы мониторинга и контроля эффективности
климатической политики.

В России существует следующий набор уже действующих и планируемых
к разработке климатических документов:
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– Климатическая доктрина (утверждена Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 17.12.2009 г. № 861-рп);

– Комплексный план реализации Климатической доктрины на период до
2030 г. (находится в разработке в Межведомственной рабочей группе Мин-
природы России с участием Российской академии наук, 2020 г.);

– Национальный план мероприятий первого этапа адаптации к измене-
ниям климата на период до 2022 года (утвержден Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 3183-р);

– Концепция формирования системы мониторинга, отчетности и проверки
объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 716-р, актуали-
зировано распоряжением Правительства РФ от 30.04.2018 № 842-р);

– Указ Президента Российской Федерации об утверждении цели ограниче-
ния выбросов парниковых газов к 2030 году (в разработке, март 2020 г.);

– План мероприятий по реализации цели ограничения выбросов парнико-
вых газов к 2030 году, установленной Указом Президента Российской Федера-
ции;

– План по сокращению выбросов парниковых газов в результате обезлесе-
ния и деградации лесов, усиления мер по сохранению, устойчивому управле-
нию и увеличению накопления углерода в лесах (в разработке, 2020 г.);

– Федеральный закон о государственном регулировании выбросов парни-
ковых газов (в разработке, сентябрь 2020 г.);

– Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 года (в разработке, сентябрь 2020 г.).

По своей сути Стратегия долгосрочного развития с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050 года является всеобъемлющим докумен-
том, который включает кратко-, средне- и долгосрочные планы и программы
по всем климатическим направлениям, включая митигацию, адаптацию, науч-
ные исследования, наращивание экспертного потенциала, просвещение насе-
ления, устойчивое развитие, регулирование выбросов парниковых газов,
вопросы финансирования. Таким образом, Стратегия будет являться докумен-
том, предполагающим реализацию общих принципов, заложенных в Клима-
тической доктрине РФ 2009 года. Утверждение Стратегии в 2020 году, в таком
случае, делает излишним утверждение дополнительно еще и Плана реализа-
ции Климатической доктрины до 2030 года, разработка которого, на взгляд
автора, не требуется.

Национальный план по адаптации, Указ по цели ограничения выбросов
парниковых газов и планы его реализации, а также Закон о регулировании
выбросов парниковых газов должны разрабатываться и утверждаться в соот-
ветствии с планами, программами и мероприятиями Стратегии (рис. 1).

В некоторых исследованиях указывается на необходимость встраивания
климатических проблем в политику социально-экономического развития
страны (Порфирьев, 2019). Однако, на наш взгляд, это не предполагает отсут-
ствие отдельного климатического направления в национальной политике Рос-
сии. Трудно согласиться с выводом о не приоритетности действий по
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минимизации изменений климата и их последствий в стране на основе сопо-
ставления смертности населения от загрязнения воздуха и изменения климата
(Порфирьев, 2019). Во-первых, любые угрозы жизни и здоровью населения
должны быть сведены к минимуму; во-вторых, прямые летальные влияния
опасных загрязняющих веществ имеют принципиально другой характер воз-
действия на здоровье человека, чем последствия изменения климата (так,
например, сопоставление смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и
от травм при ДТП не предполагает встраивание государственной политики и
мер по безопасности дорожного движения в документы сферы здравоохране-
ния). Предлагаемая структура и принцип соподчинения (см. рис. 1) в построе-
нии климатической политики не входит в противоречие с общим
государственным приоритетом по достижению Целей устойчивого развития
(ЦУР) в России. Напротив, наличие устойчивых горизонтальных взаимосвя-
зей с повесткой ЦУР в Стратегии гарантирует согласованность выполнения
ЦУР №13 (Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями) совместно с достижением остальных целей.  

Рисунок 1. Схема иерархии документов климатического управления в РФ

Система мониторинга в области изменения климата должна соответство-
вать, в общем виде, приведенной выше иерархии документов управления и
предоставлять информацию, достаточную для принятия решений о корректи-
ровке отдельных документов по тому или иному направлению климатической
политики или актуализации и корректировке Стратегии. 

Основы климатического мониторинга

Следуя за определением климатической деятельности, под которой пони-
мается «совокупность климатически обусловленных действий (climate action),
мер планируемых или реализуемых в различных сферах экономики, мотива-
цией которых, являются необходимость решения задач международных кли-
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матических соглашений или национальных климатических стратегий, планов
и т.п.» (Бедрицкий, 2019) определим термин климатический мониторинг как
мониторинг климата, его последствий и климатической деятельности. На
основе данных климатического мониторинга производится контроль эффек-
тивности климатической деятельности.

Структура системы климатического мониторинга представлена на рис. 2.

 Рисунок 2. Структура климатического мониторинга

В рамках первого блока – мониторинга климата, проводятся мероприятия
по регулярным наблюдениям за метеопараметрами на сети наблюдений
Росгидромета, анализ текущего состояния и наблюдаемого изменения кли-
мата, а также прогноз изменений климата, в том числе, с учетом разных сце-
нариев развития общества и трансформации экономики в сторону развития с
низким уровнем выбросов парниковых газов. Данный вид климатического
мониторинга выполняется в Росгидромете в течение многих лет на глобаль-
ном, национальном и региональном уровнях (http://climatechange.igce.ru/;
http://cc.voeikovmgo.ru/ru/). 

Блок мониторинга последствий изменения климата включает набор видов
мониторинга, не все из которых указаны на рис. 2 для упрощения: 

– мониторинг состояния населения и социальных систем; 
– мониторинг продовольственной безопасности; 
– мониторинг состояния природных экосистем, включая наземные экоси-

стемы (леса, болота и др.), океаны, криосферу (ледовый покров Арктики, гор-
ные ледники, многолетнемерзлые грунты); 
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– мониторинг ущерба от изменения климата, включая прямые экономиче-
ские потери, монетарную оценку причиненного ущерба здоровью и жизни
населения, а также ущерба и потери экосистемных услуг; 

– мониторинг вторичных изменений природных циклов парниковых газов.
Каждый из этих видов характеризуется собственными индикаторами для

наблюдения, оценки текущего состояния и выполнения прогнозных оценок в
зависимости от сценариев изменения климата и предпринимаемых мер по
митигации и адаптации. Единого ответственного органа за мониторинг
последствий изменения климата в РФ нет: так, Минздрав России контроли-
рует состояние здоровья населения, Минсельхоз России – обеспечение продо-
вольствием, Минприроды России отвечает за оценку состояния природных
экосистем и выполнение экологического мониторинга (взаимосвязь сочетан-
ной нагрузки изменения климата с загрязнением окружающей среды на насе-
ление и природные экосистемы мы отмечали в предыдущей работе
(Романовская, 2018)), проводятся отдельные научные исследования. Росги-
дромет в рамках национальной отчетности по РКИК ООН обобщает всю име-
ющуюся информацию по последствиям изменения климата (Седьмое
национальное…, 2017). Ни одно ведомство пока не проводит полную оценку
потери и ущерба от изменений климата на территории России, хотя именно
точные и полные оценки потерь и ущерба являются прямым и единственным
комплексным показателем эффективности мер по адаптации в стране.

Последний блок – мониторинг климатической деятельности – подразуме-
вает выполнение регулярных оценок эффективности климатической деятель-
ности в рамках политики и мер, представленных в предыдущем разделе
данной статьи, которые можно подразделить на митигацию, адаптацию и
иную климатическую деятельность (научные исследования, технологические
разработки, просвещение, образование, международное сотрудничество и
др.). Сбор информации и наблюдение за показателями климатической дея-
тельности целесообразно проводить на основе создания Единой государ-
ственной системы информационного обеспечения климатической
деятельности (ЕСИОКД) (Бедрицкий, 2019). 

Подходы к мониторингу адаптации были рассмотрены автором ранее
(Романовская, 2018). Напомним, что для оценки эффективности мер по адап-
тации следует пользоваться двумя наборами показателей: по объему выполне-
ния мероприятий и по достигнутым эффектам адаптации к изменениям
климата и его последствиям, основным из которых является сокращение при-
чиненного ущерба в абсолютных или относительных единицах (например, на
количество опасных природных явлений).

Наиболее развитым на сегодняшний день является мониторинг антропо-
генных выбросов и поглощения парниковых газов. В рамках данного в и д а 
мониторинга используются разные методы: расчетный, экспериментальный, 
спутниковый (Израэль, 1974). В России постепенно формируется комплекс-
ная система расчетного мониторинга парниковых газов, включающая три вза-
имосвязанных слоя: на национальном уровне (Национальный кадастр 
антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, который ежегодно
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готовится в системе Росгидромета (Кадастр, 2019)), на региональном уровне
(добровольная отчетность субъектов Российской Федерации) и отчетность на
уровне предприятий и проектов. Предполагается, что каждый из уровней этой
системы формируется независимо друг друга, т.е. национальный уровень не
является суммой региональных отчетов или отчетов предприятий. Однако
сопоставление отдельных данных между уровнями обеспечит верификацию
получаемых данных и уточнение общих оценок. Основы этой системы зало-
жены в Концепции формирования системы мониторинга, отчетности и про-
верки объема выбросов парниковых газов в Российской Федерации (2015).
Минприроды РФ также утвердил ряд методических рекомендаций по прове-
дению инвентаризаций парниковых газов в субъектах России и на уровне
предприятий (Распоряжения Минприроды России от 16.04.2015 № 15-р и от
30 июня 2017 г. № 20-р, Приказы Минприроды России от 30 июня 2015 г. №
300 и от 29 июня 2017 г. № 330). Однако предусмотренные Концепцией этапы
ее реализации, в частности, создание соответствующей нормативной-право-
вой базы для обязательного представления отчетности крупными предприя-
тиями и ее проверки до настоящего момента так и не были выполнены.
Долговременность принятия в России нормативных актов климатического
направления отмечается некоторыми исследователями в качестве одной из
причин низкой эффективности имплементации международных соглашений
по климату в нашей стране (Гафарова, 2017).

Следует отметить, что добровольная отчетность по выбросам парниковых
газов проводится некоторыми российскими предприятиями и компаниями в
рамках международной инициативы Carbon disclosure project (CDP). В 2019
году в инициативе CDP участвовало 25 российских компаний (www.cdp.net).
Ряд российских регионов также выполняет добровольную инвентаризацию
выбросов и поглощения парниковых газов на своей территории, однако дан-
ная отчетность не является открытой и не подвергается проверке. Неформаль-
ное знакомство автора с некоторыми отчетами субъектов РФ показало, что
они могут содержать существенные методологические ошибки, приводящие к
неверным результатам. Таким образом, целесообразно дополнить систему
мониторинга, отчетности и проверки объемов выбросов и поглощения парни-
ковых газов в России блоком независимой выборочной проверки отчетов
субъектов РФ и сделать эту информацию, также как и сами отчеты, открытой
для общественности. 

Дополнительная верификация расчетных оценок выбросов и поглощения
парниковых газов возможна в результате сопоставления с данными наземных
экспериментальных наблюдений (в том числе, выполненных методом вихре-
вой ковариации) и данными спутникового мониторинга. Например, в Европе
к 2026 году планируется создать Службу мониторинга выбросов СО2 в рамках
программы «Коперник», которая совместно с Европейским центром средне-
срочных прогнозов погоды (ECMWF), Европейским космическим агентством
(ESA) и Европейской организацией спутниковой метеорологии (EUMETSAT)
будет предоставлять данные дистанционного зондирования по выбросам пар-
никовых газов с высоким пространственным разрешением.
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Наконец следует отметить, что в настоящее время в стране полностью
отсутствует система мониторинга выбросов короткоживущих климатически-
активных веществ, прежде всего, черного углерода, отчетность по которым
предусматривается членством Российской Федерации в Арктическом совете.

Система климатического мониторинга тесно взаимосвязана с отчетно-
стью страны в рамках РКИК ООН, Киотского протокола и Парижского
соглашения. Как указано выше, результаты мониторинга антропогенных
выбросов и поглощения парниковых газов предоставляются в Секретариат
РКИК ООН ежегодно с Национальным кадастром парниковых газов
(Кадастр, 2019), мониторинг мер по митигации (прогресс в осуществлении
национальных целей по митигации) входит в Национальные сообщения
страны раз в 4 года (Седьмое национальное…, 2017), а также каждые 2 года
в Двухгодичные доклады (Четвертый двухгодичный…, 2019). Результаты
мониторинга климата и последствий его изменения, информация по нуждам
и действиям по адаптации также являются отдельными разделами Нацио-
нальных сообщений.

В рамках Парижского соглашения часть национальной отчетности по
адаптации должна быть значительно усилена: цели по адаптации могут вхо-
дить в ОНУВ, а также должны быть включены в Сообщения по адаптации
(если страна примет однократное решение о представлении такого вида
отчетности) – раз в 4 года совместно с Национальным сообщением или раз в 5
лет совместно с ОНУВ, а результаты мониторинга эффективности мер по
адаптации должны представляться страной в Двухгодичных докладах о про-
зрачности. Первый такой двухгодичный доклад в рамках ПС страны должны
подать до 31 декабря 2024 года. Таким образом, если Стратегия, содержащая
цели по адаптации, должна быть готова к сентябрю 2020 года, то система
мониторинга адаптации в России должна начать функционировать не позже
начала 2024 года.

Заключение

Сравнительно позднее присоединение России к ПС обусловливает необхо-
димость быстрой разработки системы государственного управления в сфере
изменения климата и взаимосвязанной системы мониторинга. Необходимо
предусмотреть иерархию соответствующих концептуальных, стратегических
и нормативных документов для предотвращения дублирования функций, реа-
лизуемых мероприятий и финансирования, а также облегчения создания
системы мониторинга и контроля эффективности климатической политики.
При этом центральным стратегическим документом кратко-, средне- и долго-
срочного планирования РФ в сфере изменения климата на период до 2050
года должна стать Стратегия развития с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов, на основе которой определяются национальные приоритеты, цели
(в том числе ОНУВ), задачи и меры их реализации согласно общей концепции
национальной политики, заложенной в Климатической доктрине РФ. Система
климатического мониторинга должна предоставлять информацию, достаточ-
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ную для принятия решений о корректировке отдельных документов или акту-
ализации и корректировке Стратегии.

 Использование ПС в качестве инструмента для развития внутренней поли-
тики позволит России быстрее и качественнее (в полном объеме) выстроить 
систему взаимосвязанного управления и мониторинга в сфере изменения кли-
мата. При этом необходимо использовать комплексный системный подход при 
построении общей структуры государственного управления и подготовке 
отдельных документов в качестве ее элементов. Соответственно следует обе-
спечить анализ результатов разных видов мониторинга на более высокой сту-
пени системы, а также сбалансированно развивать все виды климатического 
мониторинга, включая мониторинг климата, его последствий, митигации и 
адаптации и иной климатической деятельности.

Отсутствие в России четкого стратегического планирования в сфере госу-
дарственного климатического управления привело к параллельной работе над
документами разного уровня (так, ОНУВ должен быть разработан в марте
2020 г., а Стратегия – только в сентябре 2020 г.), а также медлительности в их
утверждении. Для увеличения скорости принятия решений становится оче-
видной необходимость прекращения дискуссии на уровне государственных
структур о степени антропогенного влияния на изменение климата и сохране-
ния ее в рамках научных исследований. Факт антропогенного влияния на
изменение климата установлен однозначно, в науке дискутируется только его
степень (например, 50, 70 или 90% наблюдаемого изменения климата), что не
должно оказывать влияние на разработку документов государственного
управления и развития системы климатического мониторинга. Устранение
даже части воздействия на климатическую систему должно обеспечить сни-
жение интенсивности возможных негативных последствий изменения кли-
мата в будущем на территории страны, что является достаточным основанием
для государства в решении этих вопросов.

С сожалением следует отметить отсутствие в отечественной научной лите-
ратуре глубокого анализа принципов построения климатической политики и
климатического мониторинга в России (за исключением работ Бедрицкого
А.И. и Порфирьева Б.Н.), что также является причиной затягивания в приня-
тии решений и выделении финансирования в области изменения климата.
Целесообразно наращивать исследования по развитию национальной дея-
тельности в направлении адаптации и митигации, в том числе, рассмотреть
научно-обоснованные возможности развития российской экономики в усло-
виях снижения выбросов парниковых газов. Подчеркнем, что климатическая
политика РФ в области митигации (так же, как и ПС) направлена не на сокра-
щение использования углероводородного топлива (хотя такими могут быть
митигационные решения других стран), а на сокращение выбросов парнико-
вых газов от его использования. Потенциал последнего в РФ значительный –
в области наращивания энергоэффективности, модернизации оборудования, а
также в секторах землепользования, лесного и сельского хозяйства
(Romanovskaya et al., 2019) – и является экономически и экологически выгод-
ным решением. При этом меры по митигации, также как и по адаптации,
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будут обеспечивать значительный вклад в направлении устойчивого суще-
ствования и развития страны в изменяющихся условиях. 
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AND MONITORING IN THE AREA OF CLIMATE CHANGE 

IN RUSSIA 
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Abstract. Russia's relatively late acceptance of the Paris Agreement in 2019
necessitates the rapid development of an interconnected system of national
governance in the area of climate change and monitoring of its effectiveness. The
central strategic document for short -, medium - and long-term planning of the
Russian Federation in the area of climate change for the period up to 2050 should
be a Long-term low greenhouse gas emission development Strategy with defined
national priorities, goals (including nationally determined contributions under the
Paris Agreement), tasks and measures for their implementation in accordance with
the general concept of national policy laid down in the Climate doctrine of the
Russian Federation. The paper proposes a hierarchy of national climate policy
documents and develops the Strategy’s structure. The associated climatic
monitoring system should provide sufficient information to make decisions about
adjustments to individual policy documents or the Strategy. Climatic monitoring
includes monitoring of climate, monitoring of the effects of climate change, and
monitoring of climate actions (mitigation, adaptation, and other actions). It is
shown that using the Paris Agreement as a tool for developing domestic policy will
allow Russia to build a climatic governance and monitoring system faster and
better. At the same time, it is necessary to use an integrated system approach, as
well as a balanced approach when building a common system and developing its
individual elements. It is recommended to stop discussing the magnitude of
anthropogenic impact on climate change at the level of state structures in Russia.
There is a need to increase scientific research in the field of governance and growth
of the Russian economy while reducing greenhouse gas emissions.

Keywords. Climate change, governance, climate policy, monitoring, long-term
strategy, Paris Agreement.
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