
Уязвимость
населения России
для климатических рисков 

Научный дайджест № 10 (15) • 2022 



1

социальное и гуманитарное 
измерение человеческого 
потенциала

нейрокогнитивные  
механизмы социального 
поведения

демографические  
и социальные факторы  
активного долголетия

природно-климатические 
детерминанты устойчивого 
развития

занятость, социальная активность 
и формирование ключевых 
навыков и компетенций

человеческий потенциал 
и безопасность  
в глобальном мире 

человек в эпоху  
технологических  
трансформаций

Научный центр мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований челове-
ческого потенциала» создан в ноябре 2020 г. в рамках Национального проекта «Нау-
ка» как консорциум четырех организаций – лидеров в данной области научного зна-
ния: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО МИД России и Института этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Создание Центра стало самой масштабной в России инициативой в области социальных 
и гуманитарных наук за последние десятилетия. Среди его основных задач – не только 
проведение исследований мирового уровня в области развития человеческого потен-
циала, но и налаживание кооперации с зарубежными организациями-лидерами, запуск 
образовательных программ, создание передовой научной инфраструктуры, обеспе-
чение трансфера полученных результатов в практику государственного управления 
и образование. 

Центр реализует 78 научных проектов. Программа исследований охватывает ключевые 
аспекты человеческого потенциала, актуальные сегодня в глобальной повестке:

Научный дайджест подготовлен в рамках проекта «Взаимосвязь пространственной 
дифференциации человеческого потенциала и резилиентности территорий  
с учетом социально-экономических и природных факторов».

Руководитель проекта «Научный дайджест НЦМУ ЦМИЧП»: О. В. Ворон
Авторы: Н. К. Куричев, В. В. Виноградова, А. В. Шелудков, О. Б. Глезер
Редактор: А. А. Андрианова



2

Введение

Глобальные климатические изменения оказывают воздействие на человеческий потен-
циал, экономику и экосистемы всех стран мира, включая Россию. В России (особенно 
в Арктической зоне РФ) темпы потепления климата существенно выше, чем в среднем 
по миру. Изменение климата имеет некоторые положительные последствия – снижение 
энергозатрат на отопление в зимний период, снижение дискомфорта от низких темпе-
ратур и его негативного влияния на здоровье людей, повышение теплообеспеченности 
растений и улучшение условий для сельского хозяйства (при условии достаточного 
количества влаги) и роста лесов (при правильном ведении лесного хозяйства). 

Однако изменение климата несет с собой и ряд рисков. На юге население сталкивается 
с водным кризисом: нехватка пресной воды оказывает негативное влияние на сельское 
хозяйство, которое важно для экономики регионов, усугубляет проблему доступа к чи-
стой питьевой воде. Европейская часть России и юг Сибири подвержены рискам учаще-
ния волн тепла (а также лесных пожаров), из-за которых в жаркие сезоны растут показа-
тели смертности, особенно среди пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, 
детей младшего возраста и социально изолированных лиц1. 

Регионы и муниципалитеты России резко различаются по уязвимости для шоков и ри-
сков, связанных с изменениями климата. Эти различия определяются текущими при-
родно-климатическими условиями, структурой региональных и локальных экономик, 
практиками природопользования. В первую очередь нужно рассматривать изменение 
условий жизни населения при изменении климата, поскольку человеческий потенциал – 
ключевой фактор долгосрочного развития.

1  Climate Change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects. Contribution of Working 
Group II to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Pörtner, H.O., Roberts, D.C., Adams, H., Adler, C., Aldunce, P., Ali, E., Begum, R.A., Betts, R., Kerr, R.B., Biesbroek, R. and 
Birkmann, J. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. IPCC Sixth Assessment Report.
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Изменение природно-климатических 
условий на территории России

Оценка уязвимости населения для изменения климата должна учитывать пространствен-
ную неравномерность – как потепления и его природных последствий, так и освоенности 
и заселенности территории России. Масштабные макрорегиональные сдвиги в разме-
щении населения в постсоветский период, растущая плотность застройки в немногих 
городских ареалах и агломерациях происходят в условиях роста частоты опасных природ-
но-климатических явлений и изменения благоприятности климата в разных частях стра-
ны. В презентуемом исследовании оценено распределение населения России во второй 
половине XX – начале XXI вв. по зонам природно-климатической комфортности. 

На первом этапе на основе климатических данных с использованием методики, разра-
ботанной в Институте географии РАН1, получены интегральные оценки комфортности 
(дискомфортности) природно-климатических условий жизни населения на территории 
России в каждой точке градусной сетки (2,5° х 2,5°). Рассматриваются как зональные 
факторы2 комфортности природно-климатических условий, так и азональные3. Каждый 
показатель переводится в оценку в баллах, а затем рассчитывается среднее значение.

Выделено семь зон комфортности природно-климатических условий жизни населения 
(таблица 1) для среднемноголетних условий 1961–1990 гг. (от наиболее благоприятной 
до абсолютно неблагоприятной) и показана их динамика в последующие периоды:  
1991–2000, 2001–2010, 2011–2020 гг.

Таблица 1
Площадь зон природно-климатической комфортности (% от территории России)

№ зоны Зона комфортности Балл 1961–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2020

1 Наиболее благоприятная < 2,00 2 0.1 3 0.4

2 Благоприятная 2,00–3,29 7 13 10 14

3 Условно благоприятная 3,30–3,59 6 7 6 9

4 Условно неблагоприятная 3,60–4,49 22 25 30 34

5 Неблагоприятная 4,50–4,89 19 14 15 12

6 Очень неблагоприятная 4,90–5,69 21 25 21 23

7 Абсолютно неблагоприятная ≥ 5,70 23 16 15 8

1  Золотокрылин А.Н., Кренке А.Н., Виноградова В.В. Районирование России по природным условиям жизни населения. 
М.: Геос, 2012. 156 с.

2  Астрономический (продолжительность дня и ночи); радиационный (ультрафиолетовая недостаточность/
избыточность); холодовой (сумма отрицательных температур воздуха, продолжительность периода с температурой 
ниже –30 °С, продолжительность отопительного периода); мерзлотный (мощность сезонно-талого слоя); тепловой 
(продолжительность безморозного периода, сумма температур за период с устойчивыми температурами выше +10 °С); 
увлажненность территории (гидротермический коэффициент Селянинова); ветровой (индекс влажного ветрового 
охлаждения Хилла; изменчивость атмосферного давления (среднеквадратическое отклонение суточных величин 
давления).

3  Горный (абсолютная высота местности); заболоченность (доля заболоченных территорий); стихийные явления 
(сейсмичность, наводнения, тайфуны, цунами).
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Расчеты отражают два значимых тренда в изменении природно-климатических условий 
жизни населения России в последние три десятилетия (рисунок 1). Первый связан с рас-
ширением зоны благоприятных и условно благоприятных условий на севере Европей-
ской территории России (ЕТР), юге Сибири и Дальнего Востока. В результате к 2010-м гг. 
по сравнению с 1961–1990 гг. доля благоприятной зоны комфортности на территории 
России увеличилась с 7% до 14%. Одновременно сжались зоны неблагоприятных усло-
вий, ранее покрывавших значительные территории в азиатской части страны: абсолютно 
неблагоприятная зона уменьшилась с 23% до 7% территории, неблагоприятная – с 19% 
до 12%. Это положительное следствие потепления климата. На этих территориях рост 
температур смягчает один из ключевых факторов дискомфорта на большей части терри-
тории России – холод. 

Вместе с тем нарастающая экстремальность и засушливость климата, особенно проя-
вившаяся в 2010-е в виде череды засух, привела к ухудшению ситуации на юге Евро-
пейской России и в Поволжье. К 2010-м гг. по сравнению с 1961–1990 гг. доля наиболее 
благоприятной зоны комфортности на территории России уменьшилась с 2% до 0,4%. 
В этих частях России, которые раньше характеризовались наиболее благоприятными 
условиями для жизни населения, изменение климата, напротив, является негативным 
фактором.

Рисунок 1
Зоны природно-климатической комфортности

1 – наиболее благоприятная, 2 – благоприятная, 3 – условно благоприятная, 4 – условно неблагоприятная, 5 – неблаго-
приятная, 6 – очень неблагоприятная, 7 – абсолютно неблагоприятная
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Уязвимость населения России 
для климатических рисков 

Чтобы оценить масштабы природно-климатических изменений для населения, мы со-
поставили результаты климатических расчетов с демографическими данным. Статисти-
ческие данные и прогнозные оценки численности населения представлены Росстатом 
по административно-территориальным единицам, а климатические данные – по ре-
гулярной координатной сетке. Поэтому для крупных северных и восточных регионов 
с контрастным расселением, расположенных на границе природно-климатических зон, 
прямые сопоставления численности населения и значения индекса комфортности при-
родно-климатических условий невозможны. Для соединения данных о климате и насе-
лении на основе данных о современной сети населенных пунктов (всего 156 тыс. н.п.) 
был рассчитан потенциал поля расселения: в каждой точке значения потенциала тем 
выше, чем крупнее и ближе населенные пункты в радиусе 90 км. 

При расчете среднего индекса комфортности природно-климатических условий для 
региона значения в каждой точке взвешивались по потенциалу поля расселения 
и усреднялись. Таким образом, итоговая оценка климатической комфортности в регионе 
на разные временные периоды в большей степени учитывает плотно населенные тер-
ритории, в меньшей – малонаселенные. Полученное распределение населения по зонам 
природно-климатической комфортности (таблица 2) позволяет оценить масштабы 
и тенденции в изменении климатических условий жизни населения с учетом сдвигов 
в его расселении в результате естественного прироста/убыли и миграций. Изменение 
природно-климатических условий в течение постсоветского периода затронуло десятки 
миллионов человек (рисунок 2): в сторону улучшения – в первую очередь на Урале, юге 
Западной Сибири и Дальнего Востока (всего 19 регионов), в сторону ухудшения – на юге 
Европейской части России и в Поволжье (всего 15 регионов).

С одной стороны, заметно сократилось население в наиболее неблагоприятных зонах – 
как за счет изменения климата и перехода регионов в более благоприятные зоны, так 
и вследствие миграционного оттока в рамках детально описанного в научных исследо-
ваниях явления «западного дрейфа»1 в отношении внутрироссийской миграции насе-
ления в постсоветский период и из северных регионов (исключение – Ямало-Ненецкий 
автономный округ за счет продолжающегося развития газодобычи и высоких зарплат, 
привлекающих мигрантов). На Урале, юге Западной Сибири и Дальнего Востока целый 
ряд регионов (с суммарным населением 14,4 млн чел.) перешел из условно неблагопри-
ятной в условно благоприятную зону. С другой стороны, плотно заселенные регионы 
Юга Европейской России с суммарным населением 14,0 млн чел. перешли из наиболее 
благоприятной зоны в благоприятную.

1  Миграция в России: западный дрейф. https://polit.ru/article/2005/01/17/demoscope185/ 
Мкртчян Н.В. Города востока России «под натиском» демографического сжатия и западного дрейфа // Демоскоп Weekly. 
2015. № 631-632. http://www.demoscope.ru/weekly/2015/0631/analit03.php
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Рисунок 2
Оценка природно-климатической комфортности жизни населения по регионам 
с учетом неравномерности расселения

1 – наиболее благоприятная, 2 – благоприятная, 3 – условно благоприятная, 4 – условно неблагоприятная, 5 – неблаго-
приятная, 6 – очень неблагоприятная, 7 – абсолютно неблагоприятная.

Масштабы влияния климатических изменений на распределение населения по зонам 
природно-климатической комфортности заметно опережают сдвиги в расселении. 
Изменение климата за 30 лет привело к изменению условий жизни более чем 30 млн 
чел., а влияние сдвигов в размещении населения (прежде всего миграции) проявляется 
в первую очередь в росте на 7,3 млн чел. населения благоприятной зоны. Именно в этой 
зоне находятся крупнейшие регионы притяжении мигрантов – столичные агломерации 
(Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область) и юго-запад-
ные регионы Европейской части России – Белгородская и Ростовская области, Крас-
нодарский край и Адыгея, а также Крым. Но в конечном счете оба фактора работают 
в одном направлении – в сторону концентрации населения в районах с благоприятными 
условиями, так что в 2011–2020 гг. на две зоны (2 и 3) приходилось почти 90% численно-
сти населения России (таблица 2). 
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Таблица 2
Оценка численности населения по зонам природно-климатической комфортности

№ зоны Зона 
комфортности

Среднегодовая* численность населения  
(млн чел.)

Изменение (млн чел.)  
с 1961-1990 по 2011-2020 гг., 

в т.ч. за счет:

1961–1990 1991–2000 2001–2010 2011–2020
Сдвигов 

в разме щении  
населения

Изменения 
климата

1 Наиболее 
благоприятная 14,0 19,9 19,0 0,0 0,0 –14,0

2 Благоприятная 76,9 75,8 88,7 101,0 +7,3 +16,8

3 Условно 
благоприятная 11,5 23,3 15,1 29,4 –0,25 +18,2

4 Условно 
неблагоприятная 29,5 24,9 21,0 15,0 –0,1 –14,4

5 Неблагоприятная 2,5 4,1 2,0 0 0,0 –2,5

6 Очень 
неблагоприятная 0,5 0,7 0,6 0,6 +0,3 –0,3

7 Абсолютно 
неблагоприятная 0,1 0,0 0,0 0,0 0 –0,1

*  Использованы данные о численности населения в регионах РСФСР/РФ по итогам переписей 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 
2010 гг. и текущие оценки Росстата на 2020 г. 
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Заключение

Анализ ретроспективных трендов изменения природно-климатических условий и рассе-
ления за последние 30 лет позволяет предположить, как эти процессы будут развивать-
ся в будущем (хотя, безусловно, необходимы дополнительные прогнозные исследова-
ния, которые планируются в рамках НЦМУ).

В перспективе, к 2050 г. на большей части территории России природно-климатические 
условия из-за потепления климата будут становиться более благоприятными. Но этот 
тренд касается в первую очередь слабо заселенных регионов севера и востока страны, 
где население немногочисленно и продолжает сокращаться. Кроме того, будет в целом 
расти уязвимость населения, инфраструктуры и отраслей экономики для экстремаль-
ных природно-климатических явлений. Среди особо значимых климатических рисков 
на севере страны наиболее остро стоит проблема таяния вечной мерзлоты, что несет 
опасность разрушения расположенной на ней инфраструктуры. В Сибири обостряется 
проблема лесных пожаров, что не только вызывает сокращение лесного покрова и раз-
рушение инфраструктуры, но и создает угрозу для жизни человека.

Тем не менее уязвимость населения для неблагоприятных климатических условий в пер-
спективе будет снижаться из-за потепления климата и оттока населения из северных 
и восточных регионов с неблагоприятными условиями проживания в южные и западные 
регионы. Однако в южных регионах Европейской части России с наиболее благоприят-
ными природными условиями и высокой концентрацией населения и экономики (в том 
числе сельского хозяйства) природно-климатические условия будут ухудшаться.

Парадокс состоит в том, что в течение всего постсоветского периода основной тен-
денцией пространственного развития России был сдвиг населения и экономики 
на Юг и на Запад (а также в крупнейшие городские агломерации) – и именно эти реги-
оны оказались наиболее подвержены негативным последствиям изменений климата, 
в то время как в северных и восточных регионах природно-климатические условия жиз-
ни населения скорее улучшаются, но это не останавливает миграционный отток. 

Изменение климата уже стало необратимым процессом, поэтому вне зависимости 
от проводимой климатической политики по снижению выбросов парниковых газов не-
обходима адаптация к глобальным изменениям климата со стороны ключевых отраслей 
экономики, городов, инфраструктуры. 25 декабря 2019 года Правительством РФ был 
утвержден национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 года. Планы по адаптации разрабатываются не только на фе-
деральном и корпоративном, но и на региональном уровнях, приняты соответствующие 
Методические рекомендации1, однако эта работа находится на начальной стадии. Боль-
шинство регионов не разработали планы адаптации, а существующие планы часто носят 
формальный характер и недостаточно проработаны; не лишены недостатков и использу-
емые методики. Важно обеспечить реальную интеграцию в федеральные, региональные 
и городские системы стратегического планирования территориально дифференциро-
ванных оценок уязвимости для изменений климата.

1  Приказ Минэкономразвития России от 13.05.2021 № 267 «Об утверждении методических рекомендаций и показателей 
по вопросам адаптации к изменениям климата».
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