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Учет благосостояния по 141 стране, с 1995 по 2018 год
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Учет благосостояния: развитие как управление портфелем 
ценных бумаг
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• Является ли текущий 
ВВП устойчивым, или 
мы ликвидируем 
капитал?

• Сколько нужно 
экономить и сколько 
потреблять?

• В какие активы 
инвестировать?

Страны с низким и 
средним уровнем дохода: 
использование природного 
капитала для создания 
инфраструктуры, 
человеческого капитала и 
т. д.

Процентные доли благосостояния в разбивке по видам активов

Примечание: чистые иностранные активы невелики и отрицательны,
за исключением стран с высоким уровнем дохода, не входящих в ОЭСР



Природный капитал остается важным
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• Природный капитал остается 
важным даже тогда, когда 
страны растут и развиваются

• Рост экономики - это не 
ликвидация природного 
капитала для создания других 
активов

• Природный капитал на душу 
населения является самым 
высоким в странах ОЭСР с 
доходом выше среднего и с 
высоким уровнем дохода

Природный капитал: доля в расчете на душу населения (долл. США) в 2014 году
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Заменить ли леса на сельское хозяйство?
Изменение стоимости лесных и сельскохозяйственных угодий на душу населения в 

странах с низким и средним уровнем дохода с 1995 по 2014 год (в процентах)
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Риск изменения климата для благосостояния -
новшества в докладе «Изменение уровня 

благосостояния наций», 2021 г.
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• Пахотные земли и пастбища: будущая урожайность сельскохозяйственных культур и стоимость земли в 
соответствии со сценариями изменения климата:

• Максимальный потолок урожайности для каждого типа экосистемы (ячейки сетки): Университет 
Миннесоты

• Сценарии деградации земель и воздействия изменения климата (ОСЭТ, общая социально-экономическая 
траектория/РТК, репрезентативная траектория концентраций)

• Рыболовство: моделирование сценариев воздействия изменения климата (РТК) на размер и распределение 
видов и связанного с ними улова, при этом рыбаки адаптируются к изменяющемуся распределению видов

• Исторические значения возобновляемых источников энергии как активов и перспективное моделирование 
стоимости активов ВИЭ в рамках альтернативных сценариев климатической политики

• Влияние сценариев перехода к низкоуглеродному развитию на стоимость запасов ископаемого топлива и 
производимого капитала



Планы по анализу изменения климата и благосостояния 
в период после доклада об «Изменении уровня 

благосостояния наций» 2021 года.
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• Дополнительные/уточненные сценарии воздействия изменения климата в рамках ОСЭТ/РТК для сельскохозяйственных и 
пастбищных угодий, мангровых зарослей, лесов (древесина + экосистемные услуги);

• Что такое «новая нормальная» амортизация произведенного капитала в сценариях воздействия изменения климата?

• Ущерб производимому капиталу от повышения уровня моря, штормовых нагонов в соответствии с СНС

• Потенциальная потеря мангровых лесов из-за повышения уровня моря и ценность мангровых лесов в снижении ущерба, 
вызванного штормовыми волнами

• Критически важный природный капитал в биофизическом отношении – насколько мы близки к катастрофическим необратимым 
потерям услуг незаменимой экосистемы

• Мы были бы признательны Форуму Экспертов ЕЭК ООН для производителей и пользователей статистики, связанной с изменением 
климата за:

• Предоставление результатов применения моделей воздействия изменения климата, критические замечания, вдохновение



Стоимость активов энергии из возобновляемых 
источников
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• Обоснование и методология в соответствии с СНС/ЦРП СЭЭУ (Роб 
Смит)

• Предлагаемая поправка к ЦРП СЭЭУ (Роб Смит)
• Пилотные оценки для изучения 15 стран (Роб Смит, Андрей Илас)
• Сравнение со стоимостью активов ископаемого топлива
• Сценарии стоимости активов ВИЭ в 3 странах в рамках политических 

сценариев, например, цены на углерод (Всемирный Банк)



Стоимость активов, связанных с возобновляемыми источниками энергии и 
ископаемым топливом: предварительные примеры
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Моделирование стоимости ренты на ископаемое топливо в сценариях 
перехода к низкоуглеродному развитию
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• Методология извлечения стоимости нефтяных, газовых и угольных активов по 
результатам вычислимых моделей общего равновесия

• Моделирование с помощью модели ENVISAGE10/GTAP10 с входными 
данными из базы данных Rystad U-cube

• Результаты для 17 групп стран, действующих в качестве 2 коалиций: (i) лидеры 
«климатической» политики (ЛКП) и (ii) страны, зависящие от ископаемого 
топлива

• Сценарии перехода к низкоуглеродному развитию с альтернативными 
предположениями о «климатической» политике (совместной и 
односторонней), факторах торговли и технологий

• Сценарии стоимости активов ВИЭ в 3 странах в рамках политических 
сценариев, например, цен на углерод (Всемирный Банк)



Спасибо!
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