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Беспрецедентный экономический рост и удовлетворение растущего спроса на товары
и услуги, наблюдавшиеся в мировой экономике начиная с 1850 года, стали
возможными благодаря доступности относительно дешевых возобновляемых
ресурсов, таких как лес, но они особенно зависели от конечных, невозобновляемых
ресурсов, таких как нефть и минеральное сырье. В ближайшие десятилетия
усиливающийся дефицит невозобновляемых ресурсов приведет к ограничению
поставок и росту цен, что, в свою очередь, окажет значительное влияние на общество.
В то же время все острее будут ощущаться последствия изменений климата, когда
будут наблюдаться постоянный рост числа и масштабов экстремальных погодных
явлений и деградация окружающей среды с последующими негативными
последствиями для экономического роста. По разным прогнозам, к 2030 году
совокупные глобальные издержки, вызванные изменением климата, оцениваются от 2
до 4 триллионов долларов США.1 Однако на развитии стран уже сказывается
потепление климата на планете примерно на 0,7° по Цельсию начиная с 1950 года. В
этом столетии зарегистрировано тринадцать из четырнадцати самых жарких годов в
истории,2 а число экстремальных явлений продолжает увеличиваться, вызывая
соответствующие
последствия для сельскохозяйственного
производства
и
общеэкономические неурядицы.
Ограниченность ресурсов вместе с изменениями климата представляют собой
значительное изменение окружающей среды, в которой действуют и будут действовать
системы социального обеспечения. В 2014 году Всемирный экономический форум
перечислил Десять глобальных рисков, вызывающих наибольшую обеспокоенность,
четыре из которых связаны с изменением климата или природными ресурсами.3 Для
многих стран мира подходит к концу эра высоких темпов роста глобальной экономики,
подпитываемых доступными и дешевыми ресурсами; финансовые ресурсы для целей
социального обеспечения будут и далее сокращаться, хотя, безусловно, будут
отмечаться региональные различия. Одновременно в связи с вероятным ухудшением
благосостояния населения, последствиями экстремальных климатических явлений,
повышением уровня заболеваемости и другими последствиями изменения климата,
такими как увеличение численности мигрантов и перемещенного населения, должна
возрасти и нагрузка на системы социального обеспечения. В этих условиях может
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потребоваться коренное переосмысление роли систем социального обеспечения,
чтобы они могли и далее решать стоящие перед ними задачи.
В настоящем докладе рассматривается как прямое, так и опосредованное влияние
изменений климата и дефицита природных ресурсов на системы социального
обеспечения, а также освещаются контрмеры, принимаемые в области политики и
администрирования. Эти многочисленные серьезные воздействия характеризуются
неопределенностью относительно своего масштаба и природы. Многие из них будут
взаимосвязанными, сложными и труднопрогнозируемыми; они могут включать в себя:


Увеличение числа экстремальных климатических явлений, приводящих к
экономической и социальной дезорганизации и вынужденному перемещению
населения.



Ухудшение состояния окружающей среды и рост нагрузки на основные природные
ресурсы, что вызывает повышение цен и социальные конфликты.



Замедление темпов экономического роста как следствие роста народонаселения,
увеличения потребления на душу населения и ограниченности природных
ресурсов.



Снижение трудовой доли ВВП, находящее свое отражение в падении реальной
заработной платы и усилении неравенства, касающегося статуса занятости.



Рост смертности и заболеваемости с ухудшением состояния здоровья населения
во многих регионах мира.

Эти последствия окажут прямое влияние на требования, предъявляемые к системам
социального обеспечения, и на ресурсы, которыми они располагают. К ним относятся:


Необходимость реагировать на экстремальные климатические явления (такие как
наводнения, эрозия береговой линии и оползни).



Последствия увеличения миграции и вынужденного перемещения населения, а
также нестабильная ситуация на рынках труда.



Повышение вероятности социальных конфликтов.



Замедление темпов экономического роста, влияющее на ресурсную базу системы
социального обеспечения и на дополнительные программы социальной помощи
для населения (например, программы работодателей).



Непосредственное воздействие на стоимость и размер доходов, получаемых за
счет резервов фондов социального обеспечения.



Сокращение продолжительности жизни определенных групп населения, рост
показателей заболеваемости и возникновение новых вызовов перед системами
здравоохранения в ряде регионов.

Конкретные последствия для
контрмеры включают в себя:


систем

социального

обеспечения

и

возможные

Увеличение спроса на социальные пособия и изменение характера потребностей
населения: например, внезапные экстремальные явления потребуют принятия
срочных чрезвычайных мер, формирования гибкой системы пособий и условий
внесения взносов, оказания адресной поддержки наиболее нуждающимся лицам и
принятия дополнительных административных мер, таких как открытие временных
офисов, в то время как ухудшение состояния окружающей среды, повышение
уровня моря, повторяющиеся наводнения и учащающиеся засухи (нередко
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именуемые
«медленно
наступающие
явления»)
потребуют
создания
инновационных и при этом экономичных систем противодействия безработице, а
также принятия соответствующих мер в сфере здравоохранения.


Конкретные меры в ответ на рост миграции и вынужденное перемещение
населения, в том числе изменение структуры пособий, заключение и претворение
в жизнь двусторонних и многосторонних соглашений, расширение доступа и
информационных связей.



Необходимость – ввиду ограниченности ресурсов, имеющихся для целей
социального обеспечения, – переоценки подходов к финансированию и
содержания
пособий,
которые
должны
соответствовать
сложившейся
экономической ситуации.



Переоценку инвестиционной стратегии в отношении резервных фондов с целью
перехода к углеродно-нейтральным инвестициям (снижающим риски инвестиций в
ископаемые виды топлива) и к использованию активов, менее страдающих из-за
дефицита природных ресурсов.



Необходимость принятия упреждающих мер, направленных на снижение уровня
риска и воздействия изменений климата и дефицита природных ресурсов; к ним
относятся
программы
здорового
питания,
содействие
миграции
и
запланированному переселению, взаимодействие с другими заинтересованными
сторонами в преобразовании рынка труда с целью создания «зеленых рабочих
мест» (например, систем частичной безработицы).

Эти меры политики позволяют противостоять возможным последствиям изменений
климата и дефицита природных ресурсов, способствуют принятию адаптационных мер
(таких как миграция), а также могут смягчать определенные тенденции (например, в
пользу углеродно-нейтральных инвестиций).
Необходимо будет изменить существующие пособия и создать новые пособия и
услуги, отражающие меняющиеся потребности и финансовые ограничения. При этом
важно, чтобы новая политика осуществлялась в таких условиях на действенной и
продуктивной основе. Учреждения могут содействовать этому процессу:


Преодоление раздробленности мер политики. Обеспечение согласованности
политики и совместных усилий государственных учреждений, ответственных за
предоставление
социальной
защиты
в
новую
эпоху
экологической
неопределенности.



Эффективное управление. Совершенствование управления фондами с точки
зрения инвестиций в климатически безвредные/углеродно нейтральные активы,
соответствующие технологии и другие инициативы.



Постепенное расширение охвата на группы в зоне риска. Активизация усилий,
нацеленных
на
охват
групп
населения
в
зоне
риска
(сельскохозяйственных/сезонных работников, мигрантов, рыбаков и жителей
прибрежных районов) с учетом возможностей разных групп платить взносы,
изменений в приоритетности расходов и эффективного обеспечения выполнения
обязательств по внесению взносов, что способствуют расширению участия
населения.



Обмен опытом и знаниями. Национальные администрации, добившиеся успеха и
накопившие соответствующий опыт адаптации к изменениям климата, могут
помочь другим в формировании систем, учитывающих климатические факторы.



Комплексный мониторинг и оценка природных катастроф и изменений климата.
Регулярный мониторинг и сбор точных статистических данных необходимы для
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оценки результатов этих новых программ и для выявления передового опыта,
недостатков и проблем.


Укрепление институционального потенциала. Существующие учреждения,
доказавшие свой авторитет и надежность в сфере администрирования, могут
взять на себя новые обязанности по учету климатических факторов в программах
развития социального обеспечения и оказанию содействия вновь созданным
административным органам.



Освоение новых технологий. Новые технологии могут помочь в осуществлении
первичных и долгосрочных действий в сфере социального обеспечения,
связанных с анализом, контролем и планированием рисков, а также в работе с
членами, рассмотрении заявок и предоставлении пособий.

Несмотря на существенный характер будущих вызовов, уже принимается целый ряд
мер в области политики и администрирования, нацеленные на решение определенных
проблем, вызванных изменениями климата и дефицитом природных ресурсов. Как
подчеркивается в настоящем докладе, социальное обеспечение, учитывающее
климатические факторы, уже стало реальностью в ряде стран. Их опыт может стать
примером для будущих действий; он может развиваться с учетом изменений во
внешней среде. Подходы необходимо согласовывать с другими заинтересованными
сторонами, что обеспечит слаженность принимаемых мер и эффективное
использование ресурсов. При этом учреждения социального обеспечения могут и
впредь играть значимую роль в том, как общество борется с одной из ключевых
проблем, стоящих перед человечеством в этом столетии.

Узнайте больше: www.issa.int/megatrends
Доступ к полной версии доклада (на английском языке): Megatrends and social

security: Climate change and natural resource scarcity
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