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В последнее время процесс изменения климата – один из ключевых на 

международных переговорах различных форматов. Существуют различные 

точки зрения о парниковом эффекте и его взаимосвязи с процессами загрязне-

ния окружающей среды. Имеет место огромное количество мнений об опасно-

сти этого эффекта и его связи с глобальным потеплением температуры. Вопрос 

о снижении выбросов парниковых газов непосредственно влияет на экономиче-

скую деятельность национальных экономик так и на мировую экономику в це-

лом [1, c. 25]. 

Киотский протокол к Рамочной Конвенции ООН по изменению климата 

имеет наибольший интерес для исследования по ряду причин: 

1. Он является уникальным международным соглашением в сфере эколо-

гии, предусматривающим количественные показатели сокращения выбросов 

парниковых газов. 
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2. Имеющийся документ, закрепляет конкретные экономические механиз-

мы, которые способствуют реализации соглашения и увеличивают инвестици-

онную привлекательность проектов по сокращению эмиссий. 

Участие подавляющего числа государств одна из самых важных особенно-

стей Киотского протокола. Исходя из этого можно регулировать экологическую 

обстановку в глобальном масштабе, что значительно влияет на вопросы между-

народных экономических отношений.  

При текущей конъюктуре на мировых рынках энергоносителей, вопрос ис-

следования рычагов Киотского протокола как инструмента для стабилизации 

выбросов парниковых газов и их последовательного снижения путем повыше-

ния энергоэффективности национальных экономик крайне актуален [2, c. 110]. 

Негативное влияние на окружающую среду крайне возросло во второй по-

ловине XX – начале XXI вв., в связи с довольно интенсивной экономической 

деятельностью и ростом мировой экономики. Выбросы парниковых газов в ат-

мосферу и объем вырубки лесов существенно возросли. 

Киотский протокол, который регулирует объем выбросов парниковых га-

зов, очень значим для мирового развития, так как затрагивает сферу эффектив-

ности экономики в целом [1, c. 35]. На рост выбросов парниковых газов в атмо-

сферу непосредственно влияет рост ВВП, обусловленный отсутствием измене-

ний в сфере энерэгоэффективности и энергоснабжения. Примером может по-

служить Китай, который за последние два десятилетия удвоил количество вы-

бросов в атмосферу. Наибольшее количество выбросов в атмосферу демон-

стрируют ведущие экономики мира. 

В развитых странах уровень потребления тепла и электроэнергии на поря-

док выше, чем в остальных по двум причинам: 

1. Более развитая экономика, большая потребность в электроэнергии. 

2. Более высокий уровень частного потребления. 

Доля альтернативной энергетики - важная характеристика общего состоя-

ния экологичности экономики. Всего около 2% является доля альтернативной 

энергетики. Для повышения этой доли, почти все развитые страны, включая 
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США и Китай, разработали планы, которые должны повысить ее в 10 раз. Су-

ществует мнение, что развитые страны рассматривают налагаемые КП ограни-

чения, как средство конкурентной борьбы, которое позволит их производите-

лям теснить конкурентов по «экологическому признаку». То есть, это мнение 

заключается в том, что КП выгоден ТНК, которые давно ведут модернизацию 

производства [1, c. 29]. Международные соглашение в области предотвращения 

изменений климата не должны рассматриваться как сугубо экологические, они 

имеют влияние на политическую и экономическую ситуацию государств-

участниц, так и мира в целом. 

Для большинства компаний механизмы КП являются шансом привлечь 

дополнительные инвестиции и современные проекты и технологии. В связи с 

экономическим ростом необходимо все большее количество ресурсов, влеку-

щее за собой повышение их стоимости и желание бизнеса и государств сделать 

более эффективней свою экономику [1, c. 37]. Есть объективные предпосылки 

для развития «зеленых технологий» и альтернативных источников энергии, не 

учитывая экологический фактор. В этом контексте КП рассматривается как до-

полнительная мотивация к модернизации и привлечения инвестиций. Не оттал-

киваясь от того какими целями руководствоваться – повышение энергоэффек-

тивности и экологичности в долгосрочной перспективе, не только положитель-

но скажется на энергобезопасности и экономике, но станет дополнительным 

конкурентным преимуществом. С течением времени обеспечение экономики 

необходимыми ресурсами будет усугубляться, их стоимость будет расти, так 

как мировая экономика имеет тенденцию к росту. 

Таким образом, Киотский протокол оказывает огромное влияние на миро-
вую экономику и ее развитие, а также способствует модернизации экономик и 
повышению энергоэффективности. 
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