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Введение 

Принципиальные изменения характера внеш
ней среды требуют гибкой и адекватной реакции 
со стороны управления социально-экономически
ми системами, которые относятся к категории слож
ных неравновесных открытых систем. В последние 
десятилетия экономические преобразования поло¬ 
жили начало широкой дискуссии о негативном 
воздействии антропогенных факторов на климати¬ 
ческую систему и климатических изменений на со¬ 
циально-экономическое развитие. 

Участники ряда международных конферен¬ 
ций, организованных на правительственном уров¬ 
не, призвали в срочном порядке к заключению 
глобального соглашения по проблеме изменения 
климата. Так была разработана и открыта для 
подписания на всемирном саммите по устойчиво¬ 
му развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г. 
Рамочная конвенция ООН об изменении клима
та ( Р К И К О О Н ) [16]. Затем в декабре 1997 г. 
был принят Киотский протокол к Р К И К ООН, 
который зафиксировал определенные количествен¬ 
ные обязательства по сокращению выбросов пар
никовых газов (ПГ) в 2008—2012 гг. для промыш-
ленно развитых стран и ряда стран, осуществля¬ 
ющих процесс перехода к рыночной экономике 
[9]. В настоящее время международное сообще¬ 
ство обсуждает положения нового международ¬ 
ного договора по борьбе с глобальным потепле¬ 
нием, который придет на смену Киотскому про¬ 
токолу после 2012 г. и будет содержать требова¬ 
ния для всех развитых стран снизить выброс ПГ 
на 25—40 % к 2020 г. 

Присоединение Беларуси к Р К И К О О Н в 
2000 г. и Киотскому протоколу в 2005 г., членство 
и участие в работе международных организаций 
сопровождается реализацией проектов международ¬ 
ной технической помощи (МТП), возможностью 
привлечения займов, кредитов, иностранных ин¬ 
вестиций на решение природоохранных проблем и 
социально-экономическое развитие страны. 

В Беларуси разработаны и утверждены в 
2005 г. План мероприятий по реализации положе¬ 
ний Киотского протокола к Р К И К на 2005— 
2012 годы, в 2006 г. Стратегия снижения выбросов 
и увеличения абсорбции поглотителями парнико¬ 
вых газов на 2007—2012 годы. В 2008 г. принята 
Национальная программа мер по смягчению по-

следствий изменения климата на 2008—2012 годы, 
стратегия участия Беларуси в механизмах гибкос¬ 
ти, предусмотренных Киотским протоколом к 
РКИК ООН. 

В то же время многие исследователи предпо¬ 
читают вести дискуссии не о новой стратегии, а о 
парадигме как признанной научным сообществом 
системе знаний, в течение определенного времени 
служащей научной логической моделью постанов¬ 
ки познавательных проблем и решений [10, с. 75]. 
Синергетика как междисциплинарное направление 
научных исследований и теория самоорганизации 
наряду с кибернетикой, теорией систем, тектологи-
ей представляет собой инструментарий раскрытия 
государственного управления, позволяя увидеть в 
нем новые качества, стороны, взаимосвязи [1, с. 220]. 

Ввиду того, что уже подводились промежу¬ 
точные итоги междисциплинарной работы по ис¬ 
пользованию концептуального аппарата синерге¬ 
тики [14, с. 1], автором была предпринята попыт¬ 
ка его адаптации применительно к проблеме госу¬ 
дарственного управления в области изменения 
климата [18]. 

Выработать процесс принятия правильных, 
рационально взвешенных решений в контексте до¬ 
стижения страной устойчивого развития возмож¬ 
но лишь за счет учета выявленных связей между 
обозначенными явлениями, фактами и всеобщими 
законами при построении и реализации стратегии. 
Разработка мер реагирования на изменение 
климата характеризуется принятием решений в ус¬ 
ловиях неопределенности и риска, включая воз¬ 
можность нелинейных и необратимых изменений, 
уравновешиванием риска между недостаточными 
и чрезмерными действиями [17, с. 13]. Контрольные 
цифры стабилизации ПГ в атмосфере все еще об¬ 
суждаются, а ограниченные и ранние аналитиче¬ 
ские результаты комплексного анализа издержек 
и выгод от смягчения последствий пока не позво¬ 
ляют однозначно определить тот уровень стабили¬ 
зации концентрации ПГ, когда выгоды превыша¬ 
ют издержки [19, p. 19]. Междисциплинарная на¬ 
учная модель развития, которая позволила бы вый¬ 
ти на концептуально новый уровень в прогнозиро¬ 
вании развития экономических и социальных сис¬ 
тем, в данной области отсутствует. 

Цель данной работы — рассмотреть и проана¬ 
лизировать доминирующие факторы формирования 
организационно-экономического механизма реали-
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зации политики в области изменения климата на 
примере Республики Беларусь, представить новые 
принципы самоорганизации осуществления поли¬ 
тики и мер в данной области на базе использования 
синергетического подхода. В рамках данной статьи 
самоорганизация рассматривается как свойство си¬ 
стемы поддерживать уровень своей организации при 
смене внутренних и внешних условий. 

Связь изменения климата 
и социально-экономического 
развития по РКИК ООН 

Конечная цель РКИК ООН заключается в том, 
чтобы добиться во исполнение соответствующих 
положений Конвенции стабилизации концентра¬ 
ций ПГ в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздействия 
на климатическую систему. Такой уровень должен 
быть достигнут в сроки, достаточные для естествен¬ 
ной адаптации экосистем к изменению климата, 
позволяющие не ставить под угрозу производство 
продовольствия и обеспечивающие дальнейшее 
экономическое развитие на устойчивой основе. 

В свою очередь, изменение климата означает 
такое его изменение, которое прямо или косвенно 
обусловлено деятельностью человека, вызывающей 
изменения в составе глобальной атмосферы, и на¬ 
кладывается на естественные колебания климата, 
наблюдаемые на протяжении сопоставимых пери¬ 
одов времени [16]. 

В соответствии с терминологией РКИК ООН 
политика означает действия, которые могут быть 
предприняты и (или) предписаны правительством, 
зачастую совместно с представителями коммерче¬ 
ских и промышленных кругов в своей стране, а 
также с другими странами, в целях ускоренного 
применения и использования мер по сокращению 
выбросов ПГ. Меры означают технологии, процес¬ 
сы и виды практики, используемые в целях реали¬ 
зации политики, которые приведут, в случае их при¬ 
менения, к сокращению выбросов ПГ до уровней, 
ниже прогнозируемых будущих уровней [17, с. 200]. 

Политика и меры, направленные на борьбу с 
изменением климата, должны быть экономически 
эффективными для обеспечения глобальных благ 
при наименьших возможных затратах, т. е. они 
должны учитывать различные социально-экономи¬ 
ческие условия, а также способность адаптации эко-
лого-экономической системы к климатическим воз¬ 
действиям, быть всеобъемлющими и охватывать все 
соответствующие источники, поглотители и нако¬ 
пители ПГ. 

В то же время меры по реагированию на из¬ 
менение климата необходимо скоординировать с 
общим комплексом мер по социально-экономиче¬ 
скому развитию, с тем чтобы не допустить небла¬ 
гоприятного воздействия на него. Приняв РКИК, 
мировое сообщество признало возможность эконо¬ 
мической обоснованности самих мер по решению 
проблем изменения климата, а также их способ¬ 
ность содействовать решению других экологиче¬ 
ских проблем [16]. 

Проблема сокращения выбросов ПГ, предотв¬ 
ращения и смягчения негативных последствий из¬ 
менений климата — межсекторная и междисцип-

линарная, требующая применения комплексного 
подхода для своего решения. Основных ПГ — шесть: 
двуокись углерода ( С 0 2 ) , метан (СН4), закись азо
та (N20), гидрофторуглероды (HFCs), перфторуг-
лероды (PFCs), гексафторид серы (SF 6). По дан¬ 
ным инвентаризации ПГ, в Беларуси наибольшее 
их количество приходится на секторы «Энергети
ка» — 73,08 %, где основным источником выбро¬ 
сов является сжигание углеродосодержащего топ¬ 
лива, «Сельское хозяйство» — 17,22 %, «Отходы» — 
6,11 %, «Индустриальные процессы» — 3,49%. 
Выбросы от использования сольвентов составля¬ 
ют 0,08 % [2, с. 5]. Поглощение диоксида углерода 
происходит за счет сектора «Изменение землеполь¬ 
зования и лесное хозяйство». 

Моделирование самоорганизации 
в контексте реализации политики 
в области изменения климата для 
Беларуси 

Учитывая, что существует ряд школ, в рам¬ 
ках которых развивается синергетический подход, 
остановимся на определении синергетики как на¬ 
уки о самоорганизации открытых нелинейных 
систем и коллективном поведении систем различ¬ 
ной природы. 

Одновременно существует мнение, что при 
проведении научных исследований наиболее ре¬ 
зультативным является не синергетический, а ди¬ 
алектический метод, в противовес которому синер¬ 
гетика представляет собой современное проявле¬ 
ние процесса самоорганизациии, а парадигма са¬ 
моорганизации в таком контексте выступает как 
сущностный элемент диалектики [4, с. 183]. Соот¬ 
ветственно, учитывая обе точки зрения, при фор¬ 
мировании методологии исследования необходи¬ 
мо найти правильное понимание соотношения си
нергетики, самоорганизации и диалектики. 

Подверженная климатическим воздействиям, 
эколого-экономическая система представляет со¬ 
бой открытую систему, самоорганизация которой 
определяется совокупным, кооперативным действи¬ 
ем составляющих ее элементов, организующихся в 
структуру модели за счет создания условий, нали¬ 
чия обратной связи и подачи команды из блока 
управления по заданному аттрактору. 

Обмен информацией с ее экономической под¬ 
системой происходит за счет привлечения и реа¬ 
лизации проектов МТП, займов и кредитов меж¬ 
дународных финансовых организаций ( М Ф О ) , 
иностранных инвестиций по механизмам углерод¬ 
ного финансирования в рамках международных 
соглашений. Эффективное управление предпола¬ 
гает достижение экономикой самоорганизации на 
уровне предприятий, отраслей народного хозяйства, 
страны в целом и извлечение возможных выгод от 
глобализации при выполнении приоритетов соци¬ 
ально-экономического развития и международных 
обязательств. 

Целью управления является поддержание 
самоорганизации, а задачей — формирование орга¬ 
низационно-экономического механизма реализации 
политики в области изменения климата. Основу 
принятия решений составляет их соответствие при¬ 
оритетам развития, определенным Программой 
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социально-экономического развития на 2006— 
2010 годы (НПСЭР) , Национальной стратегией ус¬ 
тойчивого социально-экономического развития до 
2020 года (НСУР) с учетом международных целей 
развития, а также принятых международных обя¬ 
зательств [см.: 12]. 

Самоорганизация на уровне страны 

Самоорганизация Беларуси в мировую эконо¬ 
мику происходит через подписание и ратифика¬ 
цию новых международных договоров, конвенций 
и других правовых актов, в том числе в области 
изменения климата, через вступление в междуна¬ 
родные организации. 

Беларусь, проводя сбалансированную социаль¬ 
но-экономическую политику, в 2004 г. приняла 
НСУР до 2020 г., учитывающую «Принципы По¬ 
вестки дня на XXI век», достижение целей разви
тия, сформулированных в Декларации тысячеле¬ 
тия ООН. Вместе с тем, новые реалии последних 
лет, возросшее воздействие внешних факторов при¬ 
вели к необходимости мобилизации внутренних 
ресурсов, продолжения развития по инновацион¬ 
ному пути. Первоочередные задачи в условиях 
повышения цен на энергоресурсы содержатся в 
Директиве Президента Республики Беларусь от 
14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость -
главные факторы экономической безопасности го¬ 
сударства» [см.: 12]. 

Связь задач Республики Беларусь в области 
международного технического сотрудничества с 
проблемой изменения климата прослеживается 
при интеграции самой проблемы с Целью 7 Дек¬ 
ларации тысячелетия ООН, принятой в сентябре 
2000 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 
Цель № 7 «Обеспечение экологической устойчи¬ 
вости», как и другие цели декларации, была адап¬ 
тирована к условиям Беларуси. В ее рамках опре¬ 
делены следующие задачи, соответствующие уров¬ 
ню развития страны: разработать прогнозы и про¬ 
граммы социально-экономического развития и 
регионов с учетом сохранения окружающей сре¬ 
ды и рационального использования природно-ре-
сурсного потенциала; обеспечить население пить
евой водой высокого качества; обеспечить каждо¬ 
го гражданина комфортабельным, энергоэффек¬ 
тивным, экономичным по строительству и эксп¬ 
луатации жильем [3]. 

Международная конференция, состоявшаяся 
в марте 2002 г. в Монтеррее (Мексика) и пресле¬ 
довавшая цель ликвидации нищеты, обеспечения 
устойчивого экономического роста, стала ключе¬ 
вым мероприятием по решению проблем финан¬ 
сирования развития во всем мире, согласованию 
стратегии более эффективной мобилизации финан¬ 
совых ресурсов для достижения международных 
целей развития [5]. Начиная с 2003 г. Генеральная 
Ассамблея ООН каждые два года проводит обсуж¬ 
дения Монтеррейского консенсуса, а оценка дос¬ 
тигнутого прогресса проводится ежегодно, когда 
Экономический и Социальный Совет ООН орга¬ 
низует встречи на высшем уровне с представите¬ 
лями бреттон-вудских учреждений, Всемирной тор¬ 
говой организации и Конференции ООН по тор¬ 
говле и развитию. 

Для Беларуси как страны с переходной эко¬ 
номикой в итоговом документе Монтеррейской кон¬ 
ференции был достигнут позитивный результат в 
вопросах обеспечения благоприятных условий для 
устойчивого развития, доступа на рынки развитых 
государств, привлечения иностранных инвестиций, 
передачи технологий, а также по некоторым дру¬ 
гим вопросам [11, с. 81]. Ссылки на интересы стран 
с переходной экономикой содержатся в 24 из 64 па¬ 
раграфов заключительного документа конференции 
[5; 11, с. 82—83]. 

В Монтеррейском консенсусе обозначено 
шесть основных направлений деятельности по 
финансированию развития: мобилизация внут¬ 
ренних ресурсов, прямые иностранные инвести¬ 
ции и другие частные ресурсы, международная 
торговля, расширение международного финансо¬ 
вого и технического сотрудничества (помощь), 
внешняя задолженность, повышение согласован¬ 
ности и последовательности функционирования 
международных валютной, финансовой и торго¬ 
вой систем [13]. 

В таблице показано, что реализация положе¬ 
ний РКИК ООН и Киотского протокола тесным 
образом связана с интересами и потребностями 
стран, осуществляющих переход к рыночной эко¬ 
номике (СПЭ), сформулированными в Монтеррей-
ском консенсусе. 

29 ноября — 2 декабря 2008 г. в Дохе (Катар) 
проведена межправительственная Конференция по 
последующей деятельности в области финансиро¬ 
вания развития для обзора хода осуществления 
Монтеррейского консенсуса, по итогам которой 
была принята Дохинская декларация о финанси¬ 
ровании развития [7]. Важность конференции по¬ 
вышается тем, что она была проведена в критиче¬ 
ский период глобальных экономических событий, 
таких как изменение цен на энергоресурсы, гло¬ 
бальный продовольственный кризис, финансовая 
нестабильность. 

Главы государств, правительств и высокие 
представители, принявшие участие в мероприятии, 
подтвердили необходимость дальнейшего вовлече¬ 
ния всех заинтересованных сторон в осуществле¬ 
ние обязательств по шести направлениям, приня¬ 
тых в Монтеррее, подкрепления национальных уси¬ 
лий в области развития благоприятной междуна¬ 
родной экономической конъюнктурой. В дополне¬ 
ние к Монтеррейскому консенсусу Дохинская дек¬ 
ларация призывает все страны принимать конст¬ 
руктивное участие в переговорах по проблематике 
изменения климата, констатируя наличие серьезных 
последствий для финансирования развития и до¬ 
полнительных издержек для всех стран, связанных 
с принятием мер по борьбе с этим явлением [7]. 

Самоорганизация на уровне отрасли. В Бе¬ 
ларуси задача мобилизации финансовых ресурсов 
нашла отражение и при подготовке проектов МТП, 
способствующих выполнению приоритетов соци¬ 
ально-экономического развития. 

Механизм самоорганизации в контексте осу¬ 
ществления политики в области изменения клима¬ 
та (см. рисунок) включает три блока. 

К первому, национальному, блоку относится 
реализация республиканскими органами государ¬ 
ственного управления и субъектами хозяйствова-
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Взаимосвязь реализации 
с РКИК ООН и 

положений Монтеррейского консенсуса 
Киотским протоколом для СПЭ 

Интересы и потребности СПЭ 
по Монтеррейскому консенсусу Взаимосвязи с РКИК ООН и Киотским протоколом 

Мобилизация финансовых ресурсов на 
цели развития 

Мобилизация ресурсов происходит посредством финансиро¬ 
вания международными организациями проектов МТП, про
ектов в рамках механизмов углеродного финансирования: 
проектов совместного осуществления (ПСО), механизма чис
того развития (МЧР), международной торговли выбросами 
ПГ; предоставления займов, кредитов и учитывается при 
планировании и осуществлении политики социально-
экономического развития 

Доступ экспорта СПЭ на рынки развитых 
стран мира 

Товары, отличающиеся большими удельными выбросами, 
посредством экологической маркировки продукции будут 
вытесняться с рынка 

Учет интересов СПЭ при привлечении 
иностранных инвестиций в экономику 
этих стран 

Возможно привлечение иностранных инвестиций из разви¬ 
тых стран в рамках механизмов углеродного финансирова¬ 
ния: ПСО, МЧР, международной торговли выбросами ПГ, а 
также «не киотского» механизма добровольного сокращения 
выбросов (ДСВ) 

Передача современных технологий Возможна передача природоохранных и энергосберегающих 
технологий из развитых стран в рамках механизмов углерод
ного финансирования 

Содействие вступлению СПЭ во Всемир
ную торговую организацию (ВТО) 

Реализация проектов в рамках механизмов углеродного фи¬ 
нансирования будет способствовать созданию технологиче¬ 
ского и экономического потенциала СПЭ, а также их вступ¬ 
лению в ВТО 

И с т о ч н и к: разработка автора. 

Блок 3. Выход 
Устойчивое человеческое развитие; 
Устойчивый экономический рост; 

Энергетическая безопасность; 
Самоорганизация эколого-экономической системы. 

Подвижная граница Комплексный эффект 
Организация 

(организационно-экономический механизм; рациональ¬ 
ное использование ресурсов; 

сокращение выбросов ПГ) 

Блок 1. Выполнение отраслевых 
ресурсосберегающих программ 

Вход 

Самоорганизация На уровне отрасли 

На уровне субъектов 
хозяйствования 

Блок 2. Проекты МТП; 
Займы, кредиты МФО; 

Иностранные инвестиции 
по механизмам углеродного 

финансирования (ПСО, СЗИ, ДСВ) 

Управление (государство) 

НПСЭР 2006—2010 гг.; 
НСУР до 2020 г.; 

Международные обязательства и цели развития 

Самоорганизация в контексте осуществления политики в области изменения климата в Беларуси 
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ния мероприятий по выполнению отраслевых ре
сурсосберегающих программ, направленных на эко
номию топливно-энергетических, материальных, 
финансовых, других ресурсов, связанных с охра
ной окружающей среды и снижением антропоген
ного воздействия на климат. Перечень данных про
граммам включает: Целевую программу обеспече
ния в республике не менее 25 % объема производ¬ 
ства электрической и тепловой энергии за счет ис¬ 
пользования местных видов топлива и альтернатив¬ 
ных источников энергии на период до 2012 года, 
Государственную комплексную программу модер
низации основных производственных фондов Бе¬ 
лорусской энергетической системы, энергосбереже¬ 
ния и увеличения доли использования в республи¬ 
ке собственных топливно-энергетических ресурсов 
на период до 2011 года, другие программы. 

Доноры МТП, представленные во втором, меж¬ 
дународном, блоке финансируют проекты, которые 
соответствуют национальным интересам Республи¬ 
ки Беларусь и способствуют выполнению назван¬ 
ных программ. Здесь наряду с реализацией проек
тов М Т П по л и н и и Европейской комиссии , 
ПРООН, Всемирного банка, других доноров, зна
чится привлечение займов, кредитов М Ф О , инос¬ 
транных инвестиций в рамках механизмов угле¬ 
родного финансирования: проектов совместного 
осуществления (ПСО), международной торговли 
выбросами по Схеме «зеленых» инвестиций (СЗИ) , 
«не киотского» механизма добровольного сокра¬ 
щения выбросов (ДСВ). 

Препятствием для начала реализации механиз¬ 
мов Киотского протокола является отсутствие ко¬ 
личественных обязательств по сокращению выб¬ 
росов для Беларуси, в связи с чем белорусскую 
поправку к протоколу должны ратифицировать не 
менее 75 % стран — сторон протокола (131 страна) 
для вступления ее в силу. Ввиду неопределеннос¬ 
ти ратификации поправки участие в рынке добро¬ 
вольных сокращений может стать для Беларуси 
приемлемым вариантом по привлечению инвести¬ 
ций, направленных на снижение выбросов. 

Самоорганизация на уровне предприятия. 
В процессе разработки инновационной стратегии 
устойчивости развития предприятия, учитываю¬ 
щей ее синергетические особенности, важно рас¬ 
считать верхнюю и нижнюю границы вмешатель¬ 
ства в протекающие процессы производства и 
управления предприятием [15, с. 187]. При регу¬ 
лировании управления сокращением выбросов ПГ 
на уровне предприятий государству необходимо 
обеспечить планку «экономической свободы» для 
привлечения инвестиций в экономику по меха¬ 
низмам углеродного финансирования, создания на¬ 
циональной системы торговли выбросами. Дру¬ 
гими словами, следует выдержать «направляемое 
спонтанное развитие» применительно к объектам 
управления в способствующем этому законода¬ 
тельством порядке. 

Если иностранная безвозмездная и междуна¬ 
родная техническая виды помощи подлежат осво¬ 
бождению от налогообложения по каналу обрат¬ 
ной связи, то особенности налогообложения дохо¬ 
дов, которые будут получать организации от угле¬ 
родных сделок, требуют проработки и соответству¬ 
ющего отражения в законодательстве. 

При принятии решения о создании националь¬ 
ной схемы торговли выбросами важно учесть поло¬ 
жительные и отрицательные уроки системы торговли 
квотами на выбросы в Европейском союзе в 2005— 
2007 гг. [6, с. 127]. Возможность торговли выброса¬ 
ми на уровне предприятий появится в случае рас¬ 
пределения квот на выбросы внутри страны. 

Тем не менее, потенциал министерств, ве¬ 
домств, крупных промышленных предприятий рес¬ 
публики незначителен для самостоятельной под¬ 
готовки и реализации данного вида проектов и, 
соответственно, достижения необходимого уровня 
самоорганизации. Предполагается, что определен¬ 
ную помощь в этом направлении могут оказать 
проекты МТП. 

Третий блок (разрешения проблемы), высту¬ 
пающий в качестве заданного аттрактора, предпо¬ 
лагает достижение комплексного эффекта в отно¬ 
шении координации, разработки и реализации на¬ 
циональных мер по сокращению выбросов ПГ с 
международными инициативами. Ключевая роль 
отводится организации, являющейся функцией уп
равления и одновременно сознательным процессом 
формирования организационно-экономического 
механизма. В этой связи организационно-экономи¬ 
ческий механизм реализации политики в области 
изменения климата в интерпретации автора пред¬ 
ставляет собой способ организации органов госуп¬ 
равления, науки, бизнеса, промышленности, граж¬ 
данского общества и международных доноров в 
целях предотвращения и смягчения негативных 
последствий изменения климата, сокращения вы¬ 
бросов и повышения качества поглотителей ПГ в 
пределах, адекватных для удовлетворения нацио¬ 
нальных интересов, выполнения международных 
обязательств и извлечения возможных выгод от 
глобализации. 

Подвижная граница самоорганизации предпо¬ 
лагает переход системы в качественно новое со¬ 
стояние, характеризующееся накоплением эконо¬ 
мической эффективности, созданием организаци¬ 
онно-экономического механизма, потенциала внут¬ 
ри страны для решения собственных проблем, вы¬ 
полнения международных обязательств по сокра¬ 
щению выбросов, что в итоге способствует эконо¬ 
мическому росту, энергетической безопасности и 
устойчивому человеческому развитию. Сложивший¬ 
ся организационно-экономический механизм под¬ 
держивается системой управления. Самоорганиза¬ 
ция эколого-экономической системы достигается 
на данном уровне за счет оптимального сочетания 
управления, организации и самоорганизации в за¬ 
висимости от поставленных целей. Саморегулиро¬ 
вание состояния экологической подсистемы про¬ 
исходит посредством рациональной экономической 
деятельности с целью поддержания экологически 
чистой окружающей среды. 

Рассмотрим более подробно международный 
блок, одной из составляющей которого являются 
проекты МТП. Деятельность, связанная с разви¬ 
тием международного сотрудничества и привлече¬ 
нием внешних инвестиций, дополняет нацио¬ 
нальные меры в области снижения антропогенно¬ 
го воздействия на климат. По своему назначению 
МТП должна способствовать выполнению респуб¬ 
ликанских отраслевых программ. Например, завер-
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шен проект Г Э Ф / П Р О О Н «Применение биомас¬ 
сы для отопления и горячего водоснабжения в 
Республике Беларусь» (2003—2008 гг., 3,1 млн дол. 
США). В декабре 2008 г. начата реализация про¬ 
екта «Поддержка реализации комплексной энерге¬ 
тической политики Республики Беларусь», финан¬ 
сируемого Европейской комиссией в размере 5 млн 
евро (2008—2014 гг.) в рамках Национальной про¬ 
граммы действий 2007 г. для Беларуси. Доноры 
МТП финансируют проекты, связанные с разви¬ 
тием инфраструктуры, созданием институциональ¬ 
ных условий и потенциала для выполнения обяза¬ 
тельств по РКИК ООН и Киотскому протоколу. 
В свою очередь, проекты МТП в описанной моде¬ 
ли представляют собой средство для решения затра¬ 
гиваемой проблемы [см.: 12]. На данном этапе осу¬ 
ществления п о л и т и к и в области и з м е н е н и я 
климата в Республике Беларусь целесообразна под¬ 
готовка проектов МТП в следующих областях: 

— проведение исследований по уязвимости со¬ 
циально-экономических систем с разработкой стра¬ 
тегий и мер их адаптации к климатическим воз¬ 
действиям; определение экономического эффекта 
от использования климатической информации 
[8, с. 276]; 

— совершенствование механизмов реализации 
инвестиционной политики, направленных на со¬ 
кращение выбросов ПГ на национальном уровне, 
влияние деятельности в области изменения 
климата на конкурентоспособность экономики и 
развитие инноваций; 

— создание условий и укрепление потенциала 
по участию Беларуси в международном углеродном 
рынке, разработка проектов актов законодательства, 
регулирующих отношения в сфере оборота углерод¬ 
ных единиц, прав собственности на них. 

С учетом последних тенденций, а именно: ро¬ 
ста цен на энергоносители, мирового финансово¬ 
го и экономического кризиса, целесообразно пред¬ 
усмотреть получение взаимодополняющего эффек¬ 
та от привлечения и реализации проектов МТП, 
займов и кредитов М Ф О , иностранных инвести¬ 
ций по механизмам углеродного финансирования 
до и после 2012 г., которые способствовали бы 
мобилизации внутренних ресурсов, экономичес¬ 
кому росту, не влияя на снижение конкурентос¬ 
пособности экономики, охране окружающей сре¬ 
ды и достижению устойчивого человеческого раз¬ 
вития. 

Выводы 

Политика и меры, направленные на борьбу с 
изменением климата, напрямую связаны с реше¬ 
нием проблем энергетической и экономической 
безопасности страны, охраной окружающей среды 
и социальным благополучием населения и долж¬ 
ны рассматриваться в комплексе как неотъемле¬ 
мая часть Н П С Э Р и НСУР. Эффективный орга¬ 
низационно-экономический механизм реализации 
политики в области изменения климата — это спо¬ 
собность эколого-экономической системы поддер¬ 
живать уровень своей организации при смене внут¬ 
ренних и внешних условий в целях обеспечения 
энергетической безопасности, экономического ро¬ 
ста и достижения устойчивого человеческого раз¬ 
вития. Оптимальное сочетание управления, орга¬ 
низации и самоорганизации представляет собой 
взаимодополняющее и взаимодействующее целое 
на уровне подсистем в рамках единой системы и 
выступает в качестве критерия эффективности 
функционирования данного механизма. 
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«Синергетические принципы формирования организационно-экономического механизма реа
лизации политики в области изменения климата» (Владимир Шевчёнок) 

Принципиальные изменения характера внешней среды требуют гибкой и адекватной реакции со 
стороны управления социально-экономическими системами, которые относятся к категории сложных 
неравновесных открытых систем. В последние десятилетия экономические преобразования положили 
начало широкой дискуссии о негативном воздействии антропогенных факторов на климатическую систе¬ 
му и климатических изменений на социально-экономическое развитие. Применение синергетической ме¬ 
тодологии в разработке принципов и методов управления позволяет обнаружить существование универ¬ 
сальных качественных закономерностей возникновения, развития и разрушения структур в сложных 
системах различной природы. 

В статье рассмотрены и проанализированы доминирующие факторы формирования организацион¬ 
но-экономического механизма реализации политики в области изменения климата на примере Республики 
Беларусь, представлены новые принципы самоорганизации осуществления политики и мер в данной сфере 
на базе использования синергетического подхода, рекомендованы направления для привлечения междуна¬ 
родной технической помощи для решения проблемы изменения климата. 

Обосновывается, что использование синергетической методологии в совокупности с традиционными 
подходами позволит выйти на концептуально новый уровень в прогнозировании развития экономических 
и социальных систем. Показана необходимость оптимального сочетания управления, организации и са¬ 
моорганизации как критериев эффективности функционирования данного механизма. 

«Synergetic Principles of the Organizational Economic Mechanism Formation to Pursue the Policies 
during Climate Changes» (Vladimir Shevchyonok) 

Radical changes in the environment require adequate and flexible response of the part of the management of 
social economic systems which belong to the category of non-balanced open systems. Over the recent decades 
economic transformations set off a broad discussion of the anthropogenic factors influence on the climatic system 
and of the climate changes on social economic development. Application of synergy methodology in developing 
principles and methods of management allows to reveal the existence of universal qualitative regularities in the 
emergence, growth and decline of the structures in complex systems of various nature. 

The article considers and analyses the dominant factors of formation of the organizational economic mechanism 
to pursue policies in the climate change sphere on the example of the Republic of Belarus and presents new 
principles of self-organization in the realization of the policy and activities in this field on the basis of the synergy 
approach. It also indicates the directions to attract international technical aid to solve the problem of the climate 
change. 

The author shows that the synergy methodology in conjunction with the traditional approaches would permit 
to act on a conceptually new level in anticipating the development of economic and social systems. The article 
demonstrates the necessity of optimal combination of management, organization and self-organization as the 
criteria of the efficiency of the mechanism in question. 
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