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Китай ответственен за большую часть выбросов углекислого газа в мире [2]. Созда-
ние национального углеродного рынка КНР представляет собой важный шаг не только
для страны, но и для всей планеты. Однако, данная тема недостаточно глубоко изучена,
данные быстро устаревают.

Целью исследования стало выявление основных характеристик углеродного рынка
КНР, определение его места в международной системе контроля за выбросами парни-
ковых газов и основных проблем, возникающих в процессе строительства системы.

Были проанализированы статистические данные, предоставленные сайтами Всемирно-
го Банка, ICAP и др. Также были использованы официальные документы, содержащие
текст государственных программ, доклады научных групп, изучены научные работы рос-
сийских и зарубежных исследователей.

Удалось выделить следующие характеристики:
1. Национальный углеродный рынок КНР станет важным элементом международной

системы контроля за загрязнением атмосферы. Более того, он станет одним из инструмен-
тов интеграции Китая в международное сообщество на правах «ответственной державы».
То есть рынок играет роль внешнеполитического инструмента.

2. Углеродный рынок КНР станет крупнейшей системой такого рода [3].
3. Формирующаяся сложность и разнородность ведет к созданию обширной и много-

уровневой системы контроля и регулирования, а также жесткой системы отчетности [5].
4. Проект рынка затрагивает лишь сокращение выбросов CO2 (83,2% от объема вы-

бросов всех парниковых газов КНР) [1,4].
5. Пилотные региональные рынки в обозримом будущем будут сосуществовать с нацио-

нальной системой, выступая в роли полигонов для тестирования нововведений и генерируя
опыт.

6. Запланировано постепенное расширение системы [4, 7].
7. Сроки не соблюдаются [7].
Основные проблемы связаны с масштабом, массивностью и разнородностью системы.

Введение рынка в эксплуатацию повлечет за собой изменения во всех секторах экономики,
что приведет к огромным социальным и экономическим издержкам. Ситуация усугубля-
ется глубоко укоренившимся бюрократическим скептицизмом по отношению к рыночным
механизмам и отсутствием полной статистики загрязнения, нехваткой и искаженностью
данных.
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