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Аннотация. В статье рассмотрены происходя-
щие климатические изменения и их влияние на со-
стояние и перспективы развития сельскохозяйствен-
ного производства в Ярославской области.

С применением методологии SWOT-анализа,
рекомендаций Рабочей группы по вопросам раскры-
тия финансовой информации, связанной с изменени-
ем климата, и инструментов риск-менеджмента про-
веден стратегический анализ процессов перехода
сельскохозяйственной деятельности региона к кли-
матически оптимизированному сельскому хозяйству
(КОСХ), выявлены основные возможности и огра-
ничения. Установлено, что переход целесообразно
осуществлять на методологической платформе устой-
чивого экосистемного дизайна. Разработаны практи-
ческие рекомендации по переходу к климатически
оптимизированному сельскому хозяйству.

Применение полученных результатов в про-
граммах развития сельских территорий позволит
адаптировать агроэкологические системы к климати-
ческим изменениям. Внимание к вопросам перехо-
да к КОСХ даст возможность планировать действия,
необходимые для преобразования и переориентации
сельскохозяйственных систем, обеспечения продо-
вольственной безопасности и устойчивого развития
сельских территорий.

Abstract. The article reviews the process of climate
change and its impact on the current situation and pros-
pects for agricultural production in the Yaroslavl Region.

1. Введение

Нарастание изìенений кëиìата — оäна из саìых острых
ìировых пробëеì совреìенности1 — опреäеëяется как зна÷и-
теëüные изìенения среäних зна÷ений ìетеороëоãи÷еских
эëеìентов, таких как осаäки и теìпература, äëя которых среä-
ние зна÷ения расс÷итываëисü за äëитеëüный периоä вреìени
[1]. К настоящеìу вреìени в ìире сфорìироваëасü ãëобаëü-
ная кëиìати÷еская повестка äня как всеохватываþщая систе-
ìа ìер оãрани÷ения антропоãенных возäействий на кëиìат
и аäаптаöии общества и эконоìик к происхоäящиì изìене-
нияì в прироäной среäе2. Ее актуаëизаöия стиìуëируется все
боëüøиì осознаниеì уãроз нарастания кëиìати÷еских изìе-
нений. Как поä÷еркивается в посëеäнеì оöено÷ноì äокëаäе
МГЭИК3, изìенение кëиìата увеëи÷ивает риски проäовоëü-
ственной безопасности наибоëее уязвиìых ãрупп насеëения;

1 Кëиìати÷еский саììит ëиäеров стран ìира по вопросаì кëиìата,
который проøеë 22 апреëя 2021 ã., поäтверäиë высокуþ актуаëüностü
этой пробëеìы.

2 В развитие реøений Киотскоãо протокоëа, принятоãо в 1994 ã.,
в 2015 ã. принято Парижское соãëаøение. Борüба с изìенениеì кëиìата
обозна÷ена ООН в ка÷естве оäной из ãëобаëüных öеëей устой÷ивоãо раз-
вития (ЦУР13).

3 МГЭИК — Межправитеëüственная ãруппа экспертов по изìенениþ
кëиìата.
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оказывает øирокое возäействие на торãовые потоки, проäо-
воëüственные рынки и стабиëüностü öен на сеëüхозпроäук-
öиþ и созäает новые риски äëя зäоровüя ÷еëовека; порожäает
зна÷итеëüнуþ неопреäеëенностü в отноøении äоступности
ка÷ественной пресной воäы; вëияет на осаäки, сток и таяние
снеãа/ëüäа, возäействует на воäностü и теìпературу воäы, а
также на поäпитку поäзеìных воä.
Российская Феäераöия как активный у÷астник кëиìати-

÷еской повестки äня заявиëа о своей приверженности öеëи
уäержания прироста ãëобаëüной среäней теìпературы к кон-
öу XXI века в преäеëах «наìноãо ниже» 2 °С сверх äоинäуст-
риаëüных показатеëей. Указоì Презиäента Российской Фе-
äераöии от 4 ноября 2020 ã. № 666 опреäеëен öеëевой уро-
венü снижения выбросов парниковых ãазов к 2030 ã. äо 70 %
к уровнþ 1990 ã. В посëании Презиäента Российской Феäе-
раöии Феäераëüноìу Собраниþ от 21 апреëя 2021 ã. отìе÷ена
важностü вопросов изìенения кëиìата, поä÷еркнута необхо-
äиìостü аäаптаöии к кëиìати÷ескиì изìененияì всех отрас-
ëей проìыøëенности, в тоì ÷исëе и сеëüскоãо хозяйства.
Совет Безопасности России также уäеëяет зна÷итеëüное вни-
ìание вëияниþ кëиìати÷еских изìенений на сеëüское хо-
зяйство. В хоäе совещания по вопросаì обеспе÷ения устой-
÷ивоãо развития аãрарных отрасëей эконоìики с у÷етоì кëи-
ìати÷еских изìенений, которое состояëосü 26 авãуста 2021 ã.,
быëо отìе÷ено, ÷то в усëовиях потепëения кëиìата и нарас-
тания коëи÷ества небëаãоприятных поãоäных явëений, ãëав-
ная заäа÷а ãосуäарства — забëаãовреìенно аäаптироватü сеëü-
ское хозяйство к этиì проöессаì.
Сеëüскохозяйственная äеятеëüностü и связанные с ней от-

расëи относятся к сфераì, наибоëее поäверженныì кëиìа-
ти÷ескоìу возäействиþ. Такое возäействие, в сиëу отрасëевой
спеöифики сеëüскохозяйственных проöессов, ÷резвы÷айно
разнообразно, ìноãосторонне и сëабо преäсказуеìо. Как от-
ìе÷ается в äокуìентах Проäовоëüственной и сеëüскохозяйст-
венной орãанизаöии ООН (ФАО), изìенение кëиìата оказы-
вает пряìое и косвенное возäействие на произвоäитеëüностü
сеëüскоãо хозяйства, вкëþ÷ая изìенение структуры посевных
пëощаäей, потери урожая от навоäнений и засухи, распро-
странения вреäитеëей и боëезней. Иссëеäования вëияния
кëиìати÷еских изìенений на сеëüское хозяйство актуаëизи-
руþтся в свете обеспе÷ения проäовоëüственной безопасности
растущеãо насеëения пëанеты. Так, в Декëараöии Всеìирноãо
саììита по проäовоëüственной безопасности4 поä÷еркива-
ется: «Дëя тоãо, ÷тобы прокорìитü насеëение ìира, ÷исëен-
ностü котороãо, как ожиäается, превысит в 2050 ã. 9 ìиëëи-
арäов ÷еëовек, потребуется увеëи÷итü к этоìу ãоäу объеì про-
извоäства сеëüскохозяйственной проäукöии на 70 %».
Отсутствие поëной ясности в оöенке посëеäствий от изìе-

нения кëиìата äëя ÷еëове÷ества затруäняет разработку стра-
теãий обеспе÷ения проäовоëüственной безопасности настоя-
щеãо и буäущих покоëений [2]. Теì не ìенее, вëияние кëи-

4 Декëараöия Всеìирноãо саììита по проäовоëüственной безопаснос-
ти принята на Всеìирноì саììите по проäовоëüственной безопасности
(Риì, 16—18 ноября 2009 ã.).  URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/declarations/summit2009_declaration.shtml

Strategic analysis of the transition of the existing ag-
riculture in the region to climate-smart agriculture
(CSA) was carried out using the SWOT analysis meth-
odology, recommendations of the Task Force on Cli-
mate-Related Financial Disclosures, and risk manage-
ment approach. The main opportunities and limitations
for the transition were identified. It has been proved that
the transition should be based on the methodological
foundations of sustainable ecosystem design. The article
also provides practical recommendations for the transi-
tion to climate-smart agriculture.

The implementation of the results into develop-
ment programs of rural areas will help to adapt agroeco-
logical systems to climate change. Orientation towards
the transition to CSA will make it possible to plan the ac-
tions needed to transform and reorient agricultural sys-
tems, ensure food security and sustainable rural develop-
ment.
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ìати÷еских изìенений на сеëüскохозяйственное
произвоäство в Российской Феäераöии, прежäе
всеãо на урожайностü, изу÷аëосü еще в 1980-х ãо-
äах в работах С. Сиптиöа, С. Оãнивöева, Ф. Ереø-
ко, О. Сиротенко, Х. Абаøиной, В. Павëовой и
äруãих; иссëеäования, провоäивøиеся в ВЦ АН
СССР, показаëи, ÷то откëонения показатеëей
урожайности от сëоживøейся тенäенöии быëи
связаны иìенно с поãоäныìи аноìаëияìи. Быëо
выявëено, ÷то изìенения усëовий хозяйствова-
ния поä вëияниеì кëиìата ìоãут как усуãубëятü
ситуаöиþ, так и уëу÷øатü ее, в зависиìости от
реãиона [3, 4].
В öеëоì же кëиìати÷еские изìенения посëеä-

них ëет способствоваëи повыøениþ интереса к
тоìу, как нарастание изìенений в физи÷еской
прироäной среäе и связанные с этиì ìеры реãу-
ëирования (тарифная поëитика, повыøение öен
и т. ä.5) вëияþт на эффективностü и опреäеëяþт
перспективы развития разëи÷ных отрасëей эко-
ноìики. Деëаþтся разнообразные проãнозы,
разрабатываþтся отрасëевые и территориаëüные
кëиìати÷еские стратеãии и пëаны äействий по
аäаптаöии к изìенениþ кëиìата. По резуëüтатаì
выпоëненных иссëеäований по выявëениþ пос-
ëеäствий изìенения кëиìата äëя сеëüскохозяйст-
венноãо сектора эконоìики (на приìере Яро-
сëавской обëасти) наìи быëи рассìотрены сëе-
äуþщие ãипотезы:
В усëовиях нарастания кëиìати÷еских из-
ìенений сеëüскохозяйственная äеятеëüностü
нахоäится поä возäействиеì ìеняþщихся по-
ãоäных усëовий и усиëиваþщеãося кëиìати-
÷ескоãо реãуëирования на наöионаëüноì и ãëо-
баëüноì уровнях, которые созäаþт риски и
новые возìожности äëя развития сеëüскохо-
зяйственноãо произвоäства.
Управëение аãроэкосистеìаìи нужäается в по-
выøении коìпëексности, ìноãофакторности
и обоснованности принятия реøений и пëа-
нировании техни÷еских ìер. Проãраììно-
öеëевой поäхоä к кëиìати÷ески оптиìизи-
рованноìу сеëüскоìу хозяйству (КОСХ) (Cli-
mate-smart agriculture — CSA) äоëжен осу-
ществëятüся на ìетоäоëоãи÷еской пëатфорìе
«устой÷ивоãо экосистеìноãо äизайна» (УЭД)
(Sustainable Ecosystem Design — SED).

У÷ет внеøних факторов нарастания кëиìати-
÷еских рисков в аãросекторе позвоëит прини-
ìатü боëее выверенные и обоснованные реøе-
ния по текущеìу управëениþ и стратеãи÷ес-
коìу пëанированиþ сеëüскохозяйственноãо
произвоäства и связанныì с ниì отрасëей
эконоìики.

2. Методология

В посëеäние äесятиëетия, характеризуþщиеся
нарастаниеì кëиìати÷еских рисков и неопреäе-
ëенностей, реøение пробëеì проäовоëüственной
безопасности и питания все боëüøе связывается
с отказоì от узкоãо пониìания сеëüскохозяйст-
венной äеятеëüности, как отрасëи эконоìики и
перехоäоì к систеìноìу виäениþ на основе ус-
той÷ивоãо развития живых, постоянно эвоëþöи-
онируþщих антропо-прироäных систеì — АПС
(Human-Dominated Ecosystems — HDE) иëи при-
ìенитеëüно к сеëüскоìу хозяйству аãроэкосис-
теì (рис. 1). Обосновано, ÷то АПС способны поä-
äерживатü своþ функöионаëüнуþ öеëостностü,
приспосабëиваясü к переìенныì фактораì в ус-
ëовиях стресса [5, 6]. Метоäоëоãи÷еская основа
такоãо перехоäа — систеìная конöепöия Жизни6

и связанное с ней понятие жизнеспособности
(resilience), ÷то преäпоëаãает расøирение кëасси-
÷еской параäиãìы раöионаëüности, ìноãосöе-
нарное виäение буäущеãо, повыøение роëи кате-
ãории «ответственности», как базовых преäпо-
сыëок снижения неопреäеëенностей и рисков [7].
В основе такоãо перехоäа ëежит повыøение öен-
ности ÷еëове÷еской жизни, вниìание к ìестныì
траäиöияì обеспе÷ения жизнеспособности äо-
ìаøних хозяйств и ìестных сообществ7, к их ве-
каìи выработанной способности приниìатü ра-
öионаëüные и обоснованные реøения в конкрет-
ной прироäной среäе.
Аäаптаöия признана кëþ÷евыì фактороì,

который буäет опреäеëятü степенü поäвержен-

5 В Европейскоì Соþзе принят ìеханизì трансãра-
ни÷ноãо уãëероäноãо реãуëирования (carbon border adjust-
ment mechanism). Он закëþ÷ается во ввеäении пëатежей на
товары, ввозиìые на территориþ стран ЕС и характеризу-
þщиеся небëаãоприятныìи кëиìати÷ескиìи характерис-
тикаìи. Механизì вступает в сиëу с 2023 ã. Ожиäается вве-
äение анаëоãи÷ных ìеханизìов уãëероäноãо реãуëирова-
ния и в äруãих странах.

6 Основу систеìной конöепöии Жизни заëожиëи
А. Боãäанов, Л. фон Бертаëанфи, И. Приãожин, У. Мату-
рана и Ф. Вареëа, Ф. Капра, Н. Н. Моисеев, В. С. Степин
и äр. Соãëасно систеìноìу взãëяäу свойствоì живой сис-
теìы явëяþтся свойства öеëоãо, а не суììа свойств отäеëü-
ных еãо ÷астей; в основе кажäой систеìы — взаиìоотноøе-
ния (в первуþ о÷ереäü, связи ìежäу экоëоãией, эконоìи-
кой и соöиаëüной сферой), которые и поäëежат изìерениþ
в пространстве и вреìени.

7 Проãраììы борüбы с äеãраäаöией засуøëивых зеìеëü
и опустыниваниеì ÷асто преäусìатриваþт переäа÷у техни-
÷еских реøений и техноëоãий äëя реøения пробëеì, кото-
рые явëяþтся ÷резвы÷айно сëожныìи и иìеþт соöиаëü-
ные, поëити÷еские и эконоìи÷еские аспекты развития.
Такие реøения ìоãут бытü не тоëüко неуäа÷ныìи в уäов-
ëетворении потребностей насеëения засуøëивых зеìеëü,
но и способствоватü еãо ìарãинаëизаöии, теì саìыì усу-
ãубëяя кореннуþ при÷ину беäности сеëüскоãо насеëения.
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ности произвоäства проäуктов питания изìене-
нияì кëиìата — в настоящее вреìя и в буäущеì.
Наибоëüøие и наибоëее äëитеëüные выãоäы, ве-
роятно, буäут поëу÷ены от боëее раäикаëüных
аãроэкоëоãи÷еских ìер, которые повысят устой-
÷ивостü ферìерских хозяйств и сеëüских сооб-
ществ. К ниì относятся äиверсификаöия аãро-
экосистеì, систеì аãроëесовоäства и сìеøанных
систеì растениевоäства и животновоäства, со-
провожäаеìых орãани÷ескиì управëениеì по÷-
ваìи, сохранениеì воäных ресурсов, а также об-
щее уëу÷øение аãробиоразнообразия [9]. Такие
наибоëее существенные систеìные изìенения
объеäинены поä общиì названиеì конöепта кëи-

ìати÷ески оптиìизированноãо сеëüскоãо хозяй-
ства, который в посëеäние ãоäы поëу÷иë распро-
странение во всеì ìире [10]. КОСХ преäставëя-
ет собой коìпëекснуþ ìетоäоëоãиþ управëения
антропо-прироäныìи систеìаìи, поìоãаþщуþ
сориентироватü äействия, необхоäиìые äëя пре-
образования и переориентаöии сеëüскохозяйст-
венных систеì в öеëях наращивания их аäапта-
öионноãо потенöиаëа в усëовиях изìеняþщеãося
кëиìата. КОСХ соответствует требованияì ФАО
относитеëüно устой÷ивоãо произвоäства проäо-
воëüствия и веäения сеëüскоãо хозяйства и поä-
äерживает öеëü ФАО по увеëи÷ениþ проäуктив-
ности и устой÷ивости сеëüскоãо, ëесноãо и рыб-
ноãо хозяйства [11, 12]. Аäаптаöия и повыøение
устой÷ивости к изìенениþ кëиìата выäеëены
в ÷исëе трех основных направëений наряäу с
ростоì произвоäитеëüности сеëüскоãо хозяйства
и äохоäов и сокращениеì выбросов парниковых
ãазов. Преäпоëаãается, ÷то такой поäхоä äоëжен
бытü интеãрирован со стратеãияìи управëения
рискаìи беäствий, проãраììаìи соöиаëüной за-
щиты [11].
Метоäоëоãи÷еские принöипы и практи÷еский

инструìентарий КОСХ относятся к ãруппе раз-
виваеìых в настоящее вреìя поäхоäов, объеäи-
ненных общиì названиеì «устой÷ивый экосис-
теìный äизайн» (УЭД) [13, 14]. УЭД преäставëяет
собой особый тип пространственноãо пëанирова-
ния и проектирования, наöеëенный на повыøе-
ние жизнестойкости антропо-прироäных систеì,
и характеризуется сëеäуþщиìи особенностяìи:
преäпоëаãает ìежäисöипëинарностü, вовëе÷е-
ние в проöесс анаëиза и выработки реøений
øирокоãо круãа акторов и профиëüных экс-
пертов;
приäает реøенияì äопоëнитеëüнуþ ãибкостü,
способностü разработки аëüтернативных пëа-
нов и систеì быстроãо реаãирования;
выявëяет и стреìится преäотвратитü возìож-
ные разруøитеëüные события;
конöентрирует вниìание на выявëении и поä-
äержке сöенариев, ориентированных на äо-
стижение öеëей устой÷ивоãо развития;
акöентирует вниìание на интуиöиþ и нарра-
тивы, как инструìент снижения неопреäеëен-
ностей, опирается на траäиöии и навыки жиз-
необеспе÷ения на конкретных территориях.
Дëя опреäеëения стратеãии и тактики перехо-

äа к кëиìати÷ески оптиìизированноìу сеëüско-
ìу хозяйству поëезно приìенение ìетоäоëоãии
SWOT-анаëиза, которая äостато÷но поëно из-
ëожена, наприìер, в работах H. Weihrich [15],
К. Фëяйøера и Б. Бенсуссана [16], В. Боãоìо-
ëовой [17]. SWOT-анаëиз приìениì к объектаì
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разноãо ìасøтаба в сферах, ãäе öеëи носят сëож-
ный соöиаëüный иëи соöиаëüно-эконоìи÷еский
характер. Он успеøно ìожет бытü приìенен от-
носитеëüно аãроэкосистеì, обеспе÷ивая их коì-
пëексное рассìотрение с ÷етырех позиöий: сиëы,
сëабости, возìожностей и уãроз. Сиëа и сëабостü
явëяþтся фактораìи внутренней среäы (т. е. теì,
на ÷то возìожно повëиятü); возìожности и уãро-
зы явëяþтся фактораìи внеøней среäы (т. е. теì,
÷то ìожет повëиятü извне и при этоì не поääа-
ется контроëþ). Реøения по перехоäу к кëиìати-
÷ески оптиìизированноìу сеëüскоìу хозяйству
форìируþтся на основе синтеза резуëüтатов по
всеì ÷етыреì позиöияì, в хоäе посëеäоватеëü-
ных äействий по треì этапаì (на трех этапах):
(1) выявëение пере÷ня факторов, характеризуþ-
щих внутреннþþ (сиëа и сëабостü) и внеøнþþ
(возìожности и уãрозы) среäы объекта; (2) оöенка
и ранжирование выявëенных факторов; (3) раз-
работка стратеãии на основе выявëенных тренäов
развития аãроэкосистеì по ãруппаì наибоëее
зна÷иìых факторов. Как отìе÷аþт К. Фëяйøер и
Б. Бенсуссан, SWOT-анаëиз приìеняþт äëя тоãо,
÷тобы выявитü не тоëüко явные тенäенöии, но и
нео÷евиäные особенности — «поäвоäные каìни»
[16]. В этоì аспекте он позвоëяет ëу÷øе понятü
при÷инно-сëеäственные связи, обусëовивøие ос-
новные тенäенöии изìенений.

К настоящеìу вреìени накопëен зна÷итеëü-
ный объеì иссëеäоватеëüскоãо и фактоëоãи÷ес-
коãо ìатериаëа, раскрываþщеãо, какие кëиìати-
÷ески обусëовëенные факторы внеøней среäы
вëияþт на эконоìи÷ескуþ äеятеëüностü (как со-
вокупностü произвоäственных и управëен÷еских
проöессов). Соãëасно наибоëее авторитетноìу
обобщениþ таких свеäений, выпоëненноìу Ра-
бо÷ей ãруппой по вопросаì раскрытия финансо-
вой инфорìаöии, связанной с изìенениеì кëи-
ìата [18], при провеäении анаëиза и разработке
соответствуþщих проãнозов сëеäует у÷итыватü
физи÷еские факторы, которые, по ìнениþ Меж-
правитеëüственной ãруппы экспертов по изìене-
ниþ кëиìата (МГЭИК)8, проявëяþтся в хрони-
÷еской форìе (изìенение теìпературы возäуха,
коëи÷ества осаäков, уровня ìоря, атìосферной
öиркуëяöии) и в виäе острых кëиìати÷еских
явëений (опасные ìетеороëоãи÷еские явëения9).
Не ìенее важно возäействие перехоäных факто-

ров10, как резуëüтата преäприниìаеìых на ãëо-
баëüноì уровне и отäеëüныìи ãосуäарстваìи ìер
по сäерживаниþ изìенений кëиìата (оãрани÷и-
теëüные и реãуëируþщие ìеры, наприìер, таìо-
женное реãуëирование, возäействие на структуру
öен, запреты на ввоз кëиìати÷ески небëаãопри-
ятной проäукöии и т. ä.). Основные свеäения
о перехоäных кëиìати÷еских факторах и отрасëе-
вых посëеäствиях их проявëений при разëи÷ных
сöенариях изìенения кëиìата соäержатся в ìа-
териаëах Межäунароäноãо энерãети÷ескоãо аãент-
ства11. Дëя эффективной разработки стратеãи-
÷еских äокуìентов в обëасти изìенения кëиìата
(наöионаëüных и корпоративных) с у÷етоì кëи-
ìати÷еских факторов испоëüзуþтся рекоìенäа-
öии Рабо÷ей ãруппой по вопросаì раскрытия фи-
нансовой инфорìаöии, связанной с изìенениеì
кëиìата [19].
В усëовиях нарастания кëиìати÷еских изìе-

нений происхоäит уто÷нение поäхоäов риск-ори-
ентированноãо управëения сеëüскохозяйственной
äеятеëüностüþ. Без изìенения ìетоäоëоãи÷ески
проработанных станäартизированных поäхоäов
и проöеäур [20] саì пере÷енü рисков ка÷ествен-
но äопоëняется. В сферу перви÷ноãо рассìотре-
ния и анаëиза вовëекаþтся факторы внеøней
среäы (физи÷еские и перехоäные), которые со-
зäаþт опасные явëения и снижаþт эффектив-
ностü проöессов сеëüскохозяйственной äеятеëü-
ности (произвоäственных и управëен÷еских), с
опреäеëенной вероятностüþ и тяжестüþ посëеäс-
твий. В öеëоì же уровенü риска äëя жизнеспо-
собности аãроэкосистеì, вызванноãо изìенени-
еì кëиìата, зависит как от ÷астоты происхоäя-
щих изìенений и тяжести их посëеäствий, так и
от тоãо, как буäут ìенятüся ÷исëенностü насеëе-
ния, потребëение, произвоäство, техноëоãии и
ìоäеëи прироäопоëüзования. Приìенитеëüно к
аãроэкосистеìаì важнейøая заäа÷а состоит в
тоì, ÷тобы опреäеëитü, коãäа и в какой степени
риски от кëиìати÷еских явëений ìоãут и äоëжны
бытü снижены с у÷етоì интересов заинтересо-
ванных сторон и общества в öеëоì. Такие оöен-
ки позвоëяþт аäекватно фиксироватü вëияние
разëи÷ных сöенариев сеëüскохозяйственной äе-
ятеëüности и их возäействия на жизнеспособ-
ностü конкретных аãроэкосистеì [21, 22], а так-
же сравниватü разëи÷ные проектные варианты
и сöенарии развития.

8 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
9 Опасные ìетеороëоãи÷еские явëения — прироäные

проöессы и явëения, возникаþщие в атìосфере, которые
по своей интенсивности (сиëе), ìасøтабу распространения
и проäоëжитеëüности оказываþт иëи ìоãут оказатü поража-
þщее возäействие на ëþäей, сеëüскохозяйственных живот-
ных и растения, объекты эконоìики и окружаþщуþ среäу.

10 Перехоäные факторы — не физи÷еские по своей
прироäе; поëу÷иëи такое (нескоëüко искусственное) на-
звание бëаãоäаря наöеëенности порожäаþщих их äействий
на осуществëение перехоäа к уãëероäно нейтраëüной эко-
ноìике путеì жестких оãрани÷итеëüных ìер.

11 https://www.iea.org/
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3. Результаты

Кëиìати÷еские изìенения опреäеëяþтся в
виäе äостоверных откëонений параìетров поãо-
äы от ìноãоëетних зна÷ений (как среäних поãоä-
ных параìетров, так и изìенений ÷астоты экс-
треìаëüных поãоäных явëений) поä возäействи-
еì äинаìи÷еских проöессов на Зеìëе, внеøних
возäействий (наприìер, коëебания интенсивнос-
ти соëне÷ноãо изëу÷ения), а также äеятеëüности
÷еëовека. Параìетры таких изìенений разëи÷а-
þтся в зависиìости от уровня территориаëüной
орãанизаöии.

Глобальный уровень. Призеìная теìпература
возäуха буäет возрастатü в те÷ение всеãо текущеãо
века на всей пëанете с наибоëüøей интенсив-
ностüþ в аркти÷еских øиротах. Изìенения ко-
ëи÷ества осаäков буäут прохоäитü неоäнороäно
по территории зеìноãо øара (увеëи÷ение осаäков
отìе÷ается в припоëярных и экваториаëüных
øиротах, уìенüøение — в засуøëивых реãионах
среäних øирот и субтропи÷еских обëастях). Про-
сëеживается рост вероятности рисков, связанных
с экстреìаëüныìи поãоäныìи явëенияìи. В боëü-
øинстве ìатериковых районов ìира буäет набëþ-
äатüся общее снижение ÷исëа хоëоäных äней и
но÷ей и общее увеëи÷ение ÷исëа тепëых äней и
но÷ей, при этоì коëи÷ество осаäков и их обиëü-
ностü буäут возрастатü (по ìатериаëаì äокëаäа
МГЭИК [23]).

Национальный уровень. На территории Россий-
ской Феäераöии не набëþäается тенäенöий по
снижениþ интенсивности потепëения кëиìата
[24]. Так, среäнеãоäовая теìпература возäуха на
2,07 °С превысиëа норìу — среäнþþ теìпературу
за вреìенной периоä с 1961 по 1990 ã. [25]. За
посëеäние äесятü ëет среäняя теìпература возäу-

ха на территории страны возросëа на 0,47 °С, ÷то
в 2,5 раза боëüøе скорости роста ãëобаëüной
теìпературы за тот же периоä (0,18 °С за 10 ëет).
Наибоëüøая скоростü увеëи÷ения среäнеãоäовой
теìпературы в основноì характерна äëя терри-
тории побережüя Северноãо Леäовитоãо океана,
особенно в азиатской ÷асти страны. Среäнеãоäо-
вая суììа осаäков по России в те÷ение 2020 ãоäа
составиëа 106 % от норìы [26].
Ярославская область. За посëеäние äесятиëе-

тия набëþäается потепëение кëиìата: январская
теìпература поäняëасü на 2—3 °С, иþëüская — на
1—2 °С. Из äиаãраììы на рисунке 2 виäно, ÷то
зиìа сократиëасü с 5 äо 4 ìесяöев, соответствен-
но на ìесяö увеëи÷иëся периоä с поëожитеëüны-
ìи теìператураìи, а, сëеäоватеëüно, и веãетаöи-
онный периоä.
Проãнозные äанные äокëаäа Росãиäроìета по

Центраëüноìу феäераëüноìу окруãу (табë. 1) по-

Таблица 1
Прогнозные климатические изменения на территории Ярославской области

Изменение климатических показателей
2011—

2031 годы
2041—

2060 годы
2080—

2099 годы

Увеëи÷ение теìпературы, °С 1,5 3,3 5,9
Увеëи÷ение осаäков, % 4 6 12
Увеëи÷ение ãоäовоãо стока (осаäки ìинус испарение), % 0 0 2
Чисëо перехоäов среäнесуто÷ной теìпературы возäуха ÷ерез 0 °С 
(ноябрü—ìарт)

— 3 —

Увеëи÷ение ÷исëа внутрисуто÷ных перехоäов теìпературы возäуха 
÷ерез 0 °С (ноябрü—ìарт)

— 7 —

Увеëи÷ение абсоëþтноãо ãоäовоãо ìаксиìуìа теìпературы, °С 2 3 4
Изìенение äëитеëüности воëн тепëа ëетоì, äн. –0,25 0,25 –0,25
Увеëи÷ение ãоäовоãо ìиниìуìа теìпературы, °С 2,5 5 6,5
Снижение äëитеëüности воëн хоëоäа зиìой, äн. –0,5 –1 –1
Изìенение среäней проäоëжитеëüности присутствия öикëонов
зиìой, äн.

— –1 25

Увеëи÷ение среäней пëощаäи öикëонов зиìой, кì2 — 2 30

Источник: ìатериаëы Гëавной ãеофизи÷еской обсерватории иì. А. И. Воейкова, разìещенные в открытоì äоступе
(http://voeikovmgo.ru).

23 ìарта

27

2 апреëя

3 ноября

Сìена сезонов в 2004—2014 ãоäах

Сìена сезонов в 1964—1999 ãоäах

Веãетаöионный
периоä
Зиìа
Весна
Лето
Осенü

ноября

0 °С

0 °С

0 °С

0 °С

Рис. 2. Увеличение периода вегетации
Источник: [27]



23№ 6, 2021

казываþт, ÷то на территории Яросëавской об-
ëасти ожиäается увеëи÷ение теìпературы возäуха
на 5,9 °С, осаäков — на 12 %, ãоäовоãо стока — на
2 %, среäней проäоëжитеëüности присутствия
öикëонов зиìой — на 25 äней и среäней пëощаäи
öикëонов зиìой — на 30 кì2.
На территории Яросëавской обëасти вëияние

кëиìати÷еских изìенений на состояние аãроэко-
систеì закëþ÷ается, прежäе всеãо, в перестраи-
вании öикëов развития сеëüскохозяйственных
растений и выращивания скота, изìенении со-
стояния зеìеëü, пахотных уãоäий и пастбищ, про-
äуктивности сеëüскохозяйственноãо произвоäст-
ва, распространении инвазивных виäов растений
и животных.
Урожайность. Анаëиз зависиìости урожай-

ности основных сеëüскохозяйственных куëüтур
от среäнеãоäовой теìпературы возäуха и среäне-
ãоäовой суììы выпавøих осаäков, выпоëненный
В. Жоëуäевой, показаë, ÷то äëя зерновых куëü-
тур, картофеëя и овощей открытоãо ãрунта воз-
ìожно поëожитеëüное вëияние на урожайностü
роста теìпературы возäуха и отриöатеëüное вëи-
яние увеëи÷ения коëи÷ества выпавøих осаäков.
Наибоëüøее поëожитеëüное вëияние происхоäя-
щих кëиìати÷еских изìенений быëо отìе÷ено
äëя зерновых куëüтур. По ìнениþ автора, рост
среäней теìпературы возäуха явëяется бëаãопри-
ятныì фактороì äëя аãрарноãо сектора Яросëав-
ской обëасти, так как урожайностü сеëüскохо-
зяйственных куëüтур с ростоì теìпературы воз-
äуха буäет повыøатüся (табë. 2) [28, 29].

Рассìотренные факторы, по ìнениþ автора,
ìоãут коìпенсироватü äруã äруãа, и рост урожай-
ности в Яросëавской обëасти возìожен за с÷ет
äруãих факторов (наприìер, при изìенении тех-
ноëоãий и появëении новых сортов сеëüскохо-
зяйственных куëüтур) [30].
Посевные площади. В Яросëавской обëасти на-

бëþäается тенäенöия сокращения посевных пëо-
щаäей сеëüскохозяйственных куëüтур в резуëüта-
те неиспоëüзования проäуктивных зеìеëü, зна÷и-
теëüноãо уìенüøения работ по ìеëиораöии и т. ä.
(табë. 3).
Посëеäствия изìенения кëиìата и äеãраäаöии

зеìеëü тесно взаиìосвязаны и ìоãут усиëиватü
äруã äруãа. Наибоëее характерныìи неãативныìи
проöессаìи явëяþтся забоëа÷ивание, переувëаж-
нение, воäная эрозия и поäтопëение. Боëее 20 %
пëощаäи сеëüскохозяйственных уãоäий забоëо-
÷ены. Переувëажненные зеìëи заниìаþт 15 %
всех сеëüскохозяйственных уãоäий, в основноì
внепойìенных территорий [31]. Наряäу с выво-
äоì из строя осуøитеëüной сети и сокращениеì
работ по реконструкöии и экспëуатаöии ìеëио-
ративных систеì, ухуäøениþ состояния посев-
ных пëощаäей способствует и набëþäаþщееся
увеëи÷ение ãоäовоãо коëи÷ества осаäков, которое
в перспективе буäет усиëиватüся.
Мелиорированные земли. Важнейøуþ аäапта-

öионнуþ роëü иãрает состояние ìеëиорирован-
ных зеìеëü. Иссëеäования РАСХН показаëи, ÷то
со÷етание ороøения с приìенениеì уäобрений,
поëезащитныì ëесоразвеäениеì и äруãиìи аãро-
ìеëиоративныìи приеìаìи способствует повы-
øениþ урожайности зерновых куëüтур в 3—5 раз,
корìовых — в 7—13 раз. Выхоä проäукöии с оро-
øаеìоãо ãектара в 3—4 раза выøе по сравнениþ
с боãарныì. При возäеëывании сеëüскохозяйст-
венных куëüтур на этих зеìëях зна÷итеëüно сни-
жаþтся затраты труäовых и ìатериаëüно-техни-
÷еских ресурсов, а произвоäитеëüностü труäа и
эффективностü испоëüзования ресурсов увеëи-
÷иваþтся в 2—3 раза [32]. В Яросëавской обëас-
ти пëощаäü ìеëиоративных зеìеëü äëитеëüное
вреìя нахоäится на оäинаковоì уровне (табë. 4).
Пëощаäи, на которых требуется уëу÷øение зеìеëü
и техни÷ескоãо уровня ìеëиоративных систеì,
составëяþт 42,5 тыс. ãа (30,4 %) по состояниþ на

Таблица 2
Регрессионные модели зависимости 

урожайности сельскохозяйственных культур
от температуры воздуха

Наимено-
вание 
сельско-
хозяйст-
венных 
культур

Регрессионная 
модель

Теку-
щее 
значе-
ние, 
ц/га

Прогнозные 
значения

+0,5 °С +1,0 °С

Зерновые y = 8,88 + 1,61х 18,1 18,54 19,35
Картофеëü y = 85,25 + 11,87х 142 156,47 162,41
Овощи y = 192,38 + 17,36х 252 296,54 305,22

Источник: [28].

Таблица 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур в Ярославской области

(в хозяйствах всех категорий, тысяча гектаров)

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Посевные пëощаäи 768,9 671,0 570,6 442,3 335,0 310,9 307,5 310,3 307,8 298,9

Источник: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm.
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1 января 2021 ã. Из-за отсутствия финансирова-
ния ìеëиоративные систеìы не реìонтируþтся и
÷асти÷но не экспëуатируþтся, в связи с отсутст-
виеì поряäка списания, ìноãие объекты сущест-
вуþт тоëüко по от÷етаì [33].
Опреäеëенные перспективы в äанноì на-

правëении связаны с реаëизаöией ãосуäарствен-
ной проãраììы «Развитие сеëüскоãо хозяйства в
Яросëавской обëасти на 2021—2025 ãоäы» (утв.
Постановëениеì Правитеëüства Яросëавской об-
ëасти от 30.03.2021 № 167-п), оäной из заäа÷ ко-
торой опреäеëено сохранение и восстановëение
фонäа ìеëиорируеìых зеìеëü, ввеäение в сеëü-
скохозяйственный оборот не испоëüзованных ра-
нее ìеëиорированных зеìеëü äëя развития сеëü-
скохозяйственноãо произвоäства и пëоäороäия
по÷в среäстваìи коìпëексной ìеëиораöии.
Животноводство. Лиäируþщиìи отрасëяìи в

Яросëавской обëасти явëяþтся ìоëо÷ное живот-
новоäство и птиöевоäство, при этоì набëþäается
тенäенöия сокращения поãоëовüя крупноãо роãа-
тоãо скота (табë. 5).
Изìенение поãоäных факторов ìожет оказы-

ватü вëияние на животных и птиöу. Так, в жару
они потребëяþт ìенüøе корìа, ÷то привоäит к
снижениþ их проäуктивности, увеëи÷иваþтся
сроки откорìа, животные ìоãут äаже поãибнутü.
С äруãой стороны, у äоìаøних хозяйств и фер-
ìеров ìоãут появитüся стиìуëы в развеäении
äруãих виäов äоìаøних животных и птиöы, про-
извоäстве проäукöии растениевоäства.
Изменение циклов развития сельскохозяйствен-

ных растений, коãäа в резуëüтате разбаëансиров-
ки кëиìата вреìя öветения наступает ранüøе,
÷то ìожет уãрожатü сеëüскохозяйственныì уãо-

äüяì, выживаниþ и воспроизвоäству растений.
Раннее öветение увеëи÷ивает риск поврежäения
заìорозкаìи некоторых виäов растений и приво-
äит к «несоответствияì» ìежäу öветениеì расте-
ний и взаиìоäействиеì с опыëитеëяìи. «Окоëо
70 % наибоëее произвоäиìых в ìире виäов сеëü-
скохозяйственных куëüтур в той иëи иной сте-
пени зависят от опыëения насекоìыìи, ÷то, по
иìеþщиìся оöенкаì, вносит в ìировуþ эконо-
ìику 153 ìиëëиарäа евро и составëяет приìерно
9 % сеëüскохозяйственноãо произвоäства»12.

Инвазивные виды. Изìенения кëиìата спо-
собствуþт коренныì перестройкаì биоëоãи÷ес-
коãо разнообразия: среäнþþ поëосу засеëяþт бо-
ëее þжные виäы, и наоборот, северные животные
и растения встре÷аþтся реже. Особенно резко
возросëи теìпы и ìасøтабы внеäрения инвазив-
ных виäов в прироäные сообщества в посëеäние
äесятиëетия. На территории Яросëавской обëас-
ти эти проöессы происхоäят постоянно; к насто-
ящеìу вреìени зареãистрирован 361 инвазивный
виä растений; в прироäных кëиìати÷еских усëо-
виях обëасти успеøно натураëизоваëисü 230 ви-
äов. Наибоëüøий интерес среäи них преäставëя-
þт виäы, к которыì относятся растения и жи-
вотные, способные к активноìу возобновëениþ,
рассеëениþ и внеäрениþ в прироäные сообщест-
ва (наприìер, борщевик Сосновскоãо, коëораä-
ский жук и äр.) [27]. Инвазивные виäы наносят
зна÷итеëüный ущерб сеëüскоìу хозяйству, пос-
коëüку явëяþтся сорнякаìи, вреäитеëяìи, воз-
буäитеëяìи боëезней, конкурентно активныìи
виäаìи, вытесняþщиìи сеëüскохозяйственные
виäы растений и животных. В связи с этиì не-
ãативное вëияние некоторых вреäитеëей и бо-
ëезней на сеëüскохозяйственные куëüтуры буäет
увеëи÷иватüся [32]. Проãнозируется расøирение
зоны обитания ìноãих инвазивных виäов всëеä-
ствие кëиìати÷еских изìенений.

Резуëüтаты стратеãи÷ескоãо анаëиза перехоäа
Яросëавской обëасти к кëиìати÷ески оптиìизи-
рованноìу сеëüскоìу хозяйству в усëовиях на-
растания кëиìати÷еских изìенений, выпоëнен-
ноãо с испоëüзованиеì ìетоäоëоãии SWOT-ана-
ëиза, позвоëиëи выявитü основные факторы —
внутренние и внеøние, которые поääерживаþт
иëи торìозят такой перехоä (табë. 6).

Сиëüные стороны связаны с бëаãоприятныìи
прироäныìи усëовияìи реãиона, такиìи как на-
ëи÷ие зеìеëüных и воäных ресурсов, ëанäøафт-
ное разнообразие, относитеëüно ìяãкая поãоäа.
Сëабые — с общей переувëажненностüþ зеìеëü,
относитеëüно низкиì пëоäороäиеì по÷в, неста-

Таблица 4
Динамика площади и состояния 

мелиорированных земель Ярославской области, 
тыс. га

Показатели 
характеристики земель

2005 2016 2019 2020

1. Ороøаеìые зеìëи 1,7 1,7 1,7 1,7
из них ìеëиоративное состояние:
хороøее 1,1 1,1
уäовëетворитеëüное 0,6 0,6
неуäовëетворитеëüное

2. Осуøаеìые зеìëи 139,8 139,8 139,8 139,8
из них ìеëиоративное состояние
хороøее 3,5 3,5 3,5 3,5
уäовëетворитеëüное 123,8 123,8 123,8 123,8
неуäовëетворитеëüное 12,5 12,5 12,5 12,5

Источник: https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-
analitika/regionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-
zemel-v-yaroslavskoy-oblasti/, https://www.yarregion.ru/
depts/doosp

12 ECPA. www.ecpa.eu. Retrieved 28 November 2020.
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биëüностüþ поãоäных явëений. Наибоëее зна÷и-
ìые внеøние возìожности связаны с общиì по-
выøениеì спроса на сеëüскохозяйственнуþ про-
äукöиþ и ìераìи ãосуäарственной поääержки
оте÷ественных сеëüхозпроизвоäитеëей. Среäи ос-
новных внеøних уãроз — нестабиëüностü, при
общей тенäенöии к повыøениþ, öен на топëиво,
эëектроэнерãиþ, оборуäование, äруãие товары и
усëуãи, институöионаëüное и техноëоãи÷еское
запазäывание, а также в перспективе — усиëение
кëиìати÷еских требований к проäукöии со сто-
роны потребитеëей, особенно зарубежных (кëи-
ìат — как фактор конкуренöии).

В ÷исëе факторов кëиìати÷еских изìенений,
оказываþщих вëияние на сеëüскохозяйственнуþ
äеятеëüностü в Яросëавской обëасти, выäеëены
физи÷еские и перехоäные. Физи÷еские факторы

характеризуþтся изìененияìи в прироäных про-
öессах и явëениях и преäставëены хрони÷ескиìи
и острыìи проявëенияìи (табë. 7).

Перехоäные кëиìати÷еские факторы обусëов-
ëены принятиеì поëити÷еских, эконоìи÷еских,
финансовых и иных реøений и соответствуþщих
ìер правитеëüстваìи, ìежäунароäныìи орãани-
заöияìи, инвестиöионныìи структураìи, объеäи-
ненияìи произвоäитеëей и потребитеëей, äруãи-
ìи общественныìи орãанизаöияìи с öеëüþ сни-
жения теìпов кëиìати÷еских изìенений. Такие
ìеры связаны с повыøениеì öен на энерãиþ,
топëиво, закупаеìое оборуäование, сырüе. Наøиì
сеëüхозпроизвоäитеëяì сëеäует ожиäатü усиëе-
ния кëиìати÷ескоãо реãуëирования внутри Рос-
сийской Феäераöии, ужесто÷ения кëиìати÷ес-
коãо äавëения со стороны зарубежных стран зо-

Таблица 6
Результаты SWOT-анализа перехода Ярославской области к климатически оптимизированному 

сельскому хозяйству

Сильные стороны Возможности

— äостато÷ное коëи÷ество воäных ресурсов;
— äостато÷ная пëощаäü сеëüскохозяйственных уãоäий 
(посевных и пастбищных);
— в öеëоì бëаãоприятные äëя веäения сеëüскохозяй-
ственной äеятеëüности прироäно-кëиìати÷еские усëо-
вия;
— ìноãообразие прироäных ëанäøафтов;
— наëи÷ие ëесных территорий;
— траäиöии работы в усëовиях рискованноãо зеìëеäе-
ëия;
— испоëüзование ìер ãосуäарственной поääержки сеëü-
скохозяйственной äеятеëüности

— увеëи÷ение проäоëжитеëüности веãетаöионноãо периоäа;
— осознание важности перехоäа к кëиìати÷ески оптиìизиро-
ванноìу сеëüскоìу хозяйству со стороны орãанов испоëни-
теëüной вëасти и ãосуäарственноãо управëения;
— наëи÷ие разработанных поäхоäов и практики приìенения 
КОСХ;
— систеìная ãосуäарственная поääержка оте÷ественных сеëü-
скохозяйственных произвоäитеëей (иìпортозаìещение);
— повыøение спроса на сеëüскохозяйственнуþ проäукöиþ 
(перерабатываþщая отрасëü, потребитеëи);
— повыøение спроса на проäукöиþ с уëу÷øенныìи кëиìа-
ти÷ескиìи и экоëоãи÷ескиìи характеристикаìи

Слабые стороны Угрозы

— поäтопëение и забоëа÷ивание сеëüскохозяйственных 
уãоäий;
— относитеëüно низкое пëоäороäие по÷в;
— ускоривøееся распространение инвазивных виäов 
животных и растений;
— неäостато÷ное пониìание кëиìати÷еских рисков
и необхоäиìости аäаптаöии;
— неäостаток кваëифиöированных каäров и ответс-
твенных работников;
— неäостато÷ностü финансовых ресурсов;
— неäостато÷ностü развития транспортной инфра-
структуры;
— повыøение себестоиìости сеëüскохозяйственной 
проäукöии 

— усиëение нестабиëüности поãоäных явëений;
— сокращение рынков сбыта проäукöии с низкиìи кëиìати-
÷ескиìи характеристикаìи (кëиìати÷еский сëеä проäукöии);
— повыøение öен на топëиво, эëектроэнерãиþ, оборуäова-
ние, äруãие товары и усëуãи;
— техноëоãи÷еское отставание;
— неäостато÷ностü ìеханизìов переäа÷и свеäений об усиëе-
нии вëияния кëиìати÷еских рисков на сеëüскохозяйственнуþ 
äеятеëüностü

Таблица 5
Поголовье крупного рогатого скота 

(КРС, в хозяйствах всех категорий; на конец года; тысяч голов)

1991 1996 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019

Поãоëовüе КРС 495,7 358,9 271,4 188,1 139,8 118,1 117,9 117,5 116,3 113,5

Источник: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm.
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ны коììер÷еских интересов, а также со стороны
поставщиков и потребитеëей проäукöии, по öе-
по÷каì поставок (табë. 8).
На проöессы сеëüскохозяйственной äеятеëü-

ности (рис. 3) оказываþт вëияние кëиìати÷еские
факторы обеих ãрупп — физи÷еские и перехоä-

ные — созäавая кëиìати÷еские риски и возìож-
ности.
Выявëено, ÷то вëияние кëиìати÷еских факто-

ров разнообразно (рис. 4). Физи÷еские кëиìати-
÷еские факторы в наибоëüøей степени возäейст-
вуþт на основные и вспоìоãатеëüные проöессы

Таблица 7
Характеристика физических климатических факторов с наибольшим потенциалом влияния

на сельскохозяйственную деятельность Ярославской области

Факторы Описание

Хронические

Рост среäнеãоäовых теìператур призеìноãо 
возäуха, °С

Общее уìенüøение ÷исëа хоëоäных äней и но÷ей и общее увеëи÷ение 
÷исëа тепëых äней и но÷ей. Ухуäøение ка÷ества воäы в поверхностных 
воäных исто÷никах (öветение, рост бактериаëüной фëоры и т. ä.), изìе-
нение ãëубины проìерзания и протаивания по÷в.

Повыøение ìаксиìаëüных теìператур (°С) 
и увеëи÷ение проäоëжитеëüности жаркоãо 
периоäа в тепëое вреìя ãоäа (äней)

Рост экстреìаëüно высоких теìператур, увеëи÷ение их повторяеìости. 
Увеëи÷ение интенсивности и проäоëжитеëüности засух. Увеëи÷ение 
÷исëа пожаров.

Увеëи÷ение аìпëитуäы и повыøение ÷асто-
ты резких коëебаний теìпературы (с перехо-
äоì ÷ерез нуëевое зна÷ение)

Частые перехоäы ÷ерез 0°. Увеëи÷ение ÷исëа öикëов заìораживания
и оттаивания. Увеëи÷ение конäенсаöии вëаãи на поверхностях. Рост 
÷астоты туìанов.

Рост среäнеãоäовоãо коëи÷ества осаäков, 
повыøение вëажности возäуха, %

Изìенение ãиäроëоãи÷ескоãо öикëа. Переувëажнение по÷в. Рост коëи-
÷ества сиëüных павоäков, навоäнений. Потеря устой÷ивости скëонов, 
рост коëи÷ества опоëзней. Разìыв насыпей.

Рост коëи÷ества осаäков в осенне-зиìний 
периоä, увеëи÷ение снежноãо покрова 
и повыøение павоäков

Сиëüные снеãопаäы. Увеëи÷ение кратковреìенных снеãовых наãрузок. 
Увеëи÷ение проäоëжитеëüности снеãопаäов.

Изìенение воäности рек Повыøение экстреìаëüноãо прибрежноãо уровня поëной воäы. Увеëи÷е-
ние притока воäы в ìеженные периоäы, выравнивание внутриãоäовоãо 
распреäеëения стока. Поäтопëение равнинных территорий

Острые

Усиëение и повыøение ÷астоты ураãанов, 
øторìов

Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности ураãанов, øторìовых ветров. 

Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности 
сиëüных äожäей и ëивней, снеãа и ìетеëей

Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности äожäей и ëивней с коëи÷ест-
воì выпавøих осаäков 50 ìì и боëее, 30 ìì и боëее за 1 ÷ас, 100 ìì и 
боëее за 48 ÷асов; снеãа с коëи÷ествоì 20 ìì и боëее за 12 ÷асов и ìенее; 
переноса снеãа с поäстиëаþщей поверхности ветроì со среäней скоро-
стüþ не ìенее 12 ì/с и с ìетеороëоãи÷еской äаëüностüþ виäиìости 
не боëее 1000 ì проäоëжитеëüностüþ не ìенее 8 ÷асов. 

Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности 
заìорозков

Понижение теìпературы возäуха иëи по÷вы äо 0 °С и ниже на фоне 
поëожитеëüных среäнесуто÷ных теìператур, особенно во вреìя веãета-
öионноãо периоäа

Таблица 8
Характеристика переходных климатических факторов с наибольшим потенциалом влияния

на сельскохозяйственную деятельность Ярославской области

Факторы Описание

Повыøение и нестабиëüностü öен на эëектро-
энерãиþ, ìазутное топëиво и äруãие энерãоно-
ситеëи, характеризуþщиеся неãативныìи эко-
ëоãи÷ескиìи и кëиìати÷ескиìи показатеëяìи 
при произвоäстве и потребëении, оборуäова-
ние, сырüе и äр.

В усëовиях ввеäения ãосуäарственноãо реãуëирования по стиìуëиро-
ваниþ перехоäа на испоëüзование ÷истой энерãии, энерãии из возоб-
новëяеìых исто÷ников, на испоëüзование товаров и усëуã с высокиìи 
кëиìати÷ескиìи показатеëяìи, ожиäается рост öен на энерãоносите-
ëи, оборуäование, сырüе и äруãие товарно-ìатериаëüные öенности 
с неãативныìи экоëоãи÷ескиìи и кëиìати÷ескиìи показатеëяìи

Ужесто÷ение кëиìати÷ескоãо реãуëирования в 
Российской Феäераöии и странах-иìпортерах 
сеëüскохозяйственной проäукöии

С öеëüþ снижения неãативноãо возäействия на кëиìат преäпоëаãается 
усиëение ãосуäарственноãо реãуëирования, вкëþ÷ая веäение от÷етнос-
ти, новых норìативных требований, пëаты за парниковые ãазы

Усиëение кëиìати÷еской ìотиваöии потреби-
теëей сеëüскохозяйственной проäукöии и ин-
вестируþщих структур (банков, фонäов и äр.)

Поä возäействиеì общественноãо ìнения ожиäается усиëение кëиìа-
ти÷еской ìотиваöии потребитеëей сеëüскохозяйственной проäукöии 
и инвестируþщих структур
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сеëüскохозяйственной äеятеëüности; их вëияние
на управëен÷еские проöессы, такие как ìате-
риаëüно-техни÷еское обеспе÷ение äеятеëüности,
сбыт проäукöии, финансовое управëение, незна-
÷итеëüно. Перехоäные кëиìати÷еские факторы
оказываþт зна÷итеëüное äавëение на такие управ-
ëен÷еские проöессы, как ìатериаëüно-техни÷ес-

кое обеспе÷ение äеятеëüности, сбыт проäукöии,
среäнее вëияние — на проöессы финансовоãо
управëения; возäействие перехоäных кëиìати-
÷еских факторов на основное и вспоìоãатеëüное
произвоäство незна÷итеëüно.

Физи÷еские и перехоäные факторы кëиìати-
÷еских изìенений, оказывая вëияние на разëи÷-

Рис. 3. Основные процессы сельскохозяйственной деятельности

•Повыøение и нестабиëüностü

Физи÷еские
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неãативныìи экоëãи÷ескиìи
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при произвоäстве и потребëении,
оборуäование, сырüе и äр.•Увеëи÷ение аìпëитуäы и повыøение

÷астоты резких коëебаний теìпературы

•Ужесто÷ение кëиìати÷ескоãо
реãуëирования в Российской
Феäераöии и странах-иìпортерах
сеëüскохозяйственной проäукöии
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сеëüскохозяйственной проäукöии
и инвестируþщих структур
(банков, фонäов и äр.)

•Повыøение ìаксиìаëüных теìператур
и увеëи÷ение проäоëжитеëüности
жаркоãо периоäа в тепëое вреìя ãоäа

•Рост среäнеãоäовых теìператур
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(с перехоäоì ÷ерез нуëевое зна÷ение)

•Рост среäнеãоäовоãо коëи÷ества осаäков,
повыøение вëажности возäуха, %

•Рост коëи÷ества осаäков в осенне-
зиìний периоä, увеëи÷ение снежноãо
покрова и повыøение павоäков

•Усиëение и пповыøение ÷астоты
ураãанов, øторìов

•Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности
сиëüных äожäей и ëивней, снеãа и ìетеëей

•Увеëи÷ение ÷астоты и проäоëжитеëüности
заìорозков

•Изìенение воäности рек
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проäукöии

техни÷еское
обеспе÷ение
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Рис. 4. Влияние физических и переходных факторов на основные процессы сельскохозяйственной деятельности. 

Примечание: на рисунке обозна÷ены  Незна÷итеëüное вëияние  Среäнее вëияние  Зна÷и-
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ные проöессы сеëüскохозяйственной äеятеëüнос-
ти, форìируþт кëиìати÷еские риски и возìож-
ности. Кëиìати÷еские риски ìоãут проявëятüся
в снижении урожайности сеëüскохозяйственных
куëüтур и проäуктивности животновоäства, по-
тере урожая, повыøении забоëеваеìости сеëü-
скохозяйственных растений и животных. Кëиìа-
ти÷еские возìожности закëþ÷аþтся в уëу÷øении
усëовий äëя выращивания некоторых сеëüскохо-
зяйственных куëüтур, в расøирении сбыта сеëü-
скохозяйственной проäукöии и äруãих проявëе-
ниях.

4. Обсуждение результатов

Изìенение кëиìата в Яросëавской обëасти
вëияет на состояние и развитие аãроэкосистеì,
привоäя, в тоì ÷исëе к изìенениþ урожайности
сеëüскохозяйственных куëüтур, снижениþ посев-
ной пëощаäи и ка÷ества сеëüскохозяйственных
зеìеëü, сокращениþ поãоëовüя сеëüскохозяйст-
венных животных, изìенениþ öикëов развития
сеëüскохозяйственных растений, увеëи÷ениþ
пëощаäи распространения инвазивных виäов
растений и животных.
Поëожитеëüныìи ожиäаеìыìи посëеäствия-

ìи изìенения кëиìата äëя реãиона явëяþтся: из-
ìенение теìпературноãо режиìа возäуха с рос-
тоì среäней теìпературы, уäëинение веãетаöи-
онноãо периоäа, сäвиã ãраниöы выращивания
тепëоëþбивых куëüтур в боëее северные øироты,
и, соответственно, расøирение зоны безриско-
воãо зеìëеäеëия. К отриöатеëüныì ожиäаеìыì
посëеäствияì изìенения кëиìата ìожно отнес-
ти: у÷ащение зиìних оттепеëей, позäних весен-
них заìорозков, уìенüøение снеãовоãо покрова,
небëаãоприятно вëияþщих на развитие и жизне-
стойкостü сеëüскохозяйственных куëüтур; расøи-
рение ареаëов обитания сеëüскохозяйственных
вреäитеëей и увеëи÷ение их активности.
Сеëüскохозяйственная äеятеëüностü (как со-

вокупностü произвоäственных и управëен÷еских
проöессов) поäвержена вëияниþ кëиìати÷еских
факторов. Физи÷еские изìенения в прироäной
среäе (такие как повыøение теìпературы возäу-
ха, увеëи÷ение коëи÷ества осаäков, увеëи÷ение
÷астоты и проäоëжитеëüности опасных ìетеоро-
ëоãи÷еских явëений) в наибоëüøей степени вëи-
яþт на произвоäственные проöессы (основные и
вспоìоãатеëüные), в сиëу высокой ÷увствитеëü-
ности сеëüскохозяйственных объектов к поãоä-
ныì явëенияì. Вëияниþ перехоäных факторов,
прежäе всеãо, повыøения и нестабиëüности öен
на энерãоноситеëи, сырüе и оборуäование с не-
ãативныìи кëиìати÷ескиìи характеристикаìи,
ужесто÷ения кëиìати÷ескоãо реãуëирования, уси-
ëения кëиìати÷еской ìотиваöии потребитеëей

сеëüскохозяйственной проäукöии и инвестируþ-
щих структур, в боëüøей степени поäвержены
проöессы, связанные с управëениеì — ìатери-
аëüно-техни÷еское обеспе÷ение, сбыт проäукöии
и финансовое управëение. В öеëоì кëиìати÷ес-
кие факторы форìируþт кëиìати÷еские риски и
возìожности, которые ìоãут проявëятüся в сни-
жении и потере урожайности сеëüскохозяйствен-
ных куëüтур, сокращении проäуктивности жи-
вотновоäства, уëу÷øении усëовий выращивания
некоторых сеëüскохозяйственных куëüтур, рас-
øирении сбыта сеëüскохозяйственной проäукöии.
Требуется разработка и реаëизаöия øирокоãо

коìпëекса аäаптаöионных ìер в сеëüскохозяйст-
венноì коìпëексе, которые äоëжны охватыватü
нескоëüко уровней принятия реøений — от уров-
ня отäеëüноãо у÷астка иëи куëüтуры äо реãио-
наëüноãо уровня:
Уровенü посевов: корректировка параìетров
сеëüскохозяйственной äеятеëüности (состав
по÷в, воäный режиì, режиì обработки и т. ä.)
в зависиìости от изìенений усëовий произ-
растания конкретных сеëüскохозяйственных
куëüтур.
Бизнес-уровенü: аäаптаöия ìенеäжìента, на-
приìер, изìенение ãоäовоãо пëанирования и
севооборота.
Аäаптаöия бизнес-проöессов на отрасëевоì
уровне с поìощüþ инноваöионных ìер, таких
как внеäрение новых куëüтур иëи новых сис-
теì выращивания.
Территориаëüный уровенü: коìпëексный поä-
хоä к ìежсектораëüныì эффектаì, ãарантиру-
þщий, ÷то приниìаеìые ìеры совпаäаþт с ìе-
раìи в äруãих секторах, таких как охрана окру-
жаþщей среäы, воäное хозяйство и т. ä. [34].
В öеëоì это озна÷ает перехоä к кëиìати÷ески

оптиìизированноìу сеëüскоìу хозяйству, кото-
рое преäпоëаãает ориентаöиþ äеятеëüности на
преобразование и переориентаöиþ сеëüскохозяй-
ственных систеì путеì наращивания их аäапта-
öионноãо потенöиаëа в усëовиях изìеняþщеãося
кëиìата.
Сëеäует у÷итыватü, ÷то аãросистеìы Яросëав-

ской обëасти быëи спроектированы и оптиìи-
зированы äëя опреäеëенноãо уровня эконоìи-
÷ескоãо и финансовоãо риска, и рост ранее не
у÷итываеìых кëиìати÷еских опасностей ìожет
озна÷атü, ÷то такие систеìы становятся уязвиìы-
ìи, коãäа они äостиãаþт систеìных пороãовых
зна÷ений. Наприìер, öепо÷ки поставок с/х про-
äукöии, как правиëо, проектируþтся с у÷етоì
эффективности, а не устой÷ивости, за с÷ет кон-
öентраöии произвоäства ìонокуëüтур в опреäе-
ëенных ìестах и упрощения экосистеì. Возрас-
таþщие опасные кëиìати÷еские явëения ìоãут
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привести к отказу таких систеì в ситуаöии резких
кëиìати÷еских изìенений, особенно коãäа за-
тронутые ëþäи и активы иãраþт öентраëüнуþ
роëü в ìестной эконоìике, а эти ìестные эко-
ноìики связаны с äруãиìи эконоìи÷ескиìи и
финансовыìи систеìаìи. Необхоäиìо поìнитü
о возìожных выãоäах, которые ìожет принести
изìенение кëиìата äëя Яросëавской обëасти.
Наприìер, повыøение теìпературы ìожет сти-
ìуëироватü сеëüский туризì в реãионе, особенно
на реках и озерах13.

Переä такиìи вызоваìи ëиöаì, опреäеëяþ-
щиì развитие сеëüскохозяйственных территорий,
и бизнес-ëиäераì необхоäиìо систеìно внеäрятü
аäекватные уãрозе инструìенты, анаëитику, про-
öессы и управëение. При этоì несоìненнуþ
поëüзу ìожет принести реаëизаöия поäхоäов, ìе-
тоäов и практи÷ескоãо инструìентария устой÷и-
воãо экосистеìноãо äизайна, как саìостоятеëü-
ноãо направëения пространственноãо пëаниро-
вания и проектирования, ориентированноãо на
äостижение устой÷ивоãо развития и повыøение
жизнеспособности антропо-прироäных систеì
(Фоìенко Г. А., 2021) [13, 14, 36]. При этоì важ-
но иìетü в виäу, ÷то по ìере тоãо, как разìыø-
ëения об инфорìаöионных систеìах, öифрови-
заöии и искусственноì интеëëекте стаëи неотъ-
еìëеìой ÷астüþ проöесса принятия реøений в
корпоративноì и ãосуäарственноì секторах, из-
ìенение кëиìата также необхоäиìо рассìатри-
ватü в ка÷естве основноãо фактора при принятии
реøений по развитиþ Яросëавской обëасти. Дëя
сеëüскохозяйственных коìпаний это буäет озна-
÷атü у÷ет кëиìати÷еских факторов при распреäе-
ëении капитаëа, при разработке проäуктов иëи
усëуã, в управëении öепо÷кой поставок и т. ä.
Развитие наäежной систеìы кëиìати÷еских из-
ìерений и у÷ет их вëияния на эконоìи÷еские,
соöиаëüные и экоëоãи÷еские проöессы в реãионе
преäставëяет собой сëожнуþ заäа÷у и также по-
требует испоëüзования новых инструìентов, по-
казатеëей и анаëитики. В то же вреìя появиëисü
новые возìожности изу÷ения изìенениеì кëи-
ìата, в первуþ о÷ереäü, аэрокосìи÷еские. Воз-
никаþт и новые сектора äëя изìерения и изу-
÷ения — наприìер, появëение новых ìест äëя
сеëüскохозяйственноãо произвоäства иëи таких
секторов, как туризì, в т. ÷. сеëüский.

В иссëеäовании ìы стоëкнуëисü с высокиì
уровнеì неäостато÷ности инфорìаöии, коãäа от-
сутствует статисти÷еские и веäоìственные äан-
ные о ìноãих конкретных реãионаëüных особен-
ностях, в т. ÷. ìасøтабах кëиìати÷еских изìене-
ний, вëиянии кëиìатосбереãаþщих техноëоãий
на произвоäитеëüностü и урожайностü сеëüскохо-
зяйственных куëüтур и возìожности аäаптаöии.
Иссëеäования выявиëи существеннуþ пробëеìу
нехватки знаний об аãроэкосистеìах, изìенен-
ных ÷еëовекоì в проöессе еãо жизнеäеятеëüнос-
ти, о ìетоäах их сохранения и восстановëения.
Оäна из саìых боëüøих пробëеì связана со
стреìëениеì к упрощенныì ìоäеëяì при коëи-
÷ественной оöенке рисков потери жизнеспособ-
ности Яросëавскоãо реãиона всëеäствие кëиìати-
÷еских изìенений, а также ìоäеëей аäаптаöии.
Посëеäние øироко варüируþтся — от финансо-
вых ìоäеëей, испоëüзуеìых äëя принятия реøе-
ний о распреäеëении капитаëа, äо инженерных
ìоäеëей, испоëüзуеìых äëя проектирования ин-
фраструктуры (äорожной, воäной и зеëеной) и
строитеëüства зäаний и сооружений. Реаëизаöия
аäаптаöионных ìер ìожет оказатüся сëожной за-
äа÷ей по ìноãиì при÷инаì, в первуþ о÷ереäü,
из-за техни÷еских и äруãих оãрани÷ений, коãäа
теìпы и ìасøтабы аäаптаöии потребуþт зна÷и-
теëüноãо увеëи÷ения.

5. Заключение

В усëовиях нарастания кëиìати÷еских изìе-
нений сеëüскохозяйственная äеятеëüностü в Ярос-
ëавской обëасти нахоäится поä возäействиеì ìе-
няþщихся поãоäных усëовий и усиëиваþщеãося
кëиìати÷ескоãо реãуëирования на наöионаëüноì
и ãëобаëüноì уровнях, которые необхоäиìо у÷и-
тыватü при осуществëении äеятеëüности и при-
нятии реøений. В öеëоì проöессы разбаëанси-
ровки кëиìата, несìотря на их разнонаправëен-
ностü, затруäняþт веäение сеëüскоãо хозяйства,
а в отäеëüных сëу÷аях äеëаþт еãо в привы÷ноì
äëя нас виäе невозìожныì. Требуется коренной
пересìотр сëоживøихся траäиöионных поäхо-
äов в направëении кëиìати÷еской оптиìизаöии и
аäаптаöии сеëüскохозяйственноãо произвоäства
к постоянно изìеняþщиìся поãоäныì реаëияì.
Аäаптаöия к кëиìати÷ескиì изìененияì

сеëüских территорий — коìпëексный систеì-
ный, ÷асто неëинейный проöесс. Поэтоìу ори-
ентаöия искëþ÷итеëüно на узко-пониìаеìуþ
прибыëü от произвоäства сеëüскохозяйственной
проäукöии за с÷ет упрощения экосистеì и выра-
щивания ìонокуëüтур на практике существенно
заторìозит принятие реаëüных и эффективных
ìер. Наряäу с корректировкой непосреäственно
сеëüскохозяйственной äеятеëüности важно обес-

13 Поäобный вывоä быë сäеëан в январе 2020 ã. Гëо-
баëüныì институтоì McKinsey, который опубëиковаë от÷ет
«Кëиìати÷еский риск и ответные ìеры: физи÷еские опас-
ности и соöиаëüно-эконоìи÷еские посëеäствия». В неì бы-
ëо изìерено вëияние изìенения кëиìата по уровнþ ин-
тенсивности, в которой оно ìожет повëиятü на ëþäей, на
созäанные ÷еëовекоì физи÷еские активы и ìир прироäы
в те÷ение сëеäуþщих трех äесятиëетий [35].
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пе÷итü направëение ресурсов реãионаëüных и
ìестных бþäжетов на реаëüные ìеры поääержки,
стиìуëируя иниöиативу ìестных житеëей. Дëя
этоãо сëеäует повыситü не тоëüко их инфорìиро-
ванностü о происхоäящих в реãионе кëиìати÷ес-
ких изìенениях, но и освеäоìëенностü в испоëü-
зовании новых кëиìато- и энерãосбереãаþщих
техноëоãий. Кëиìати÷еские вызовы требуþт кор-
ректировки статисти÷еской и веäоìственной от-
÷етности, показатеëей ãосуäарственных и веäоì-
ственных проãраìì с öеëüþ поëу÷ения необхо-
äиìой и äостато÷ной инфорìаöии о äинаìике
изìенения жизнеспособности аãроэкосистеì,
резуëüтативности аäаптаöионных кëиìати÷еских
ìер, в общеì контексте реаëизаöии öеëей устой-
÷ивоãо развития.
Резуëüтаты стратеãи÷ескоãо анаëиза перехоäа

к кëиìати÷ески оптиìизированноìу сеëüскоìу
хозяйству, ìноãофакторноãо анаëиза характера
и особенностей возäействий кëиìати÷еских из-
ìенений на сеëüскохозяйственное произвоäство
позвоëиëи выявитü сиëüные и сëабые стороны

в развитии аãроэкоëоãи÷еских систеì реãиона,
опреäеëитü возìожности повыøения их жизне-
способности и обозна÷итü наибоëее зна÷иìые
уãрозы. Иссëеäования показаëи, ÷то Яросëавская
обëастü обëаäает зна÷иìыì потенöиаëоì аäапта-
öии аãроэкоëоãи÷еских систеì к кëиìати÷ескиì
изìененияì. Оäнако тоëüко аãротехни÷еских и
инженерных ìер буäет неäостато÷но. Управëение
аãроэкосистеìаìи нужäается в повыøении коì-
пëексности, ìноãофакторности и обоснованнос-
ти принятия реøений. Сëеäует активизироватü
проãраììно-öеëевой поäхоä к кëиìати÷ески оп-
тиìизированноìу сеëüскоìу, который, по наøеìу
ìнениþ, öеëесообразно осуществëятü на ìетоäо-
ëоãи÷еской пëатфорìе «устой÷ивоãо экосистеì-
ноãо äизайна». Это позвоëит систеìно скоорäи-
нироватü äействия, необхоäиìые äëя преобразо-
вания и переориентаöии сеëüскохозяйственных
систеì в устой÷ивые аãроэкоëоãи÷еские систе-
ìы, способные обеспе÷итü проäовоëüственнуþ
безопасностü в усëовиях высоких кëиìати÷ес-
ких рисков.
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