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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКОПОЛИТИКИ В КНР, РФ И США

В работе рассмотрена специфика реализации «зеленой политики» та-
кими странами как КНР, РФ и США. Целью исследования стало сравнение 
стратегий этих государств по декарбонизации промышленного и энерге-
тического секторов, а также анализ взаимодействия гражданского обще-
ства, правительственных и бизнес-структур по вопросам реализации «зе-
леного перехода». В статье используются такие научно-исследовательские 
методы, как систематизация материала, сравнительный анализ и метод 
кейс-стади. Результатом работы является проведение компаративного 
анализа, исходя из сформулированных критериев сравнения и выявление 
общих трендов реализации мировой экополитики. В выводе исследования 
констатируется, что государства выстраивают национальные страте-
гии декарбонизации, исходя из текущего состояния их экономики и возмож-
ности энергетического перепрофилирования производств. В тоже время 
влияние общественных организаций на содержание национальной экополи-
тики в значительной степени зависит от уровня развития гражданского 
общества и его институтов.

Ключевые слова: изменение климата, «зеленый переход», экологическая 
политика, РФ, США, КНР, возобновляемые источники энергии.
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Борьба с глобальным потеплением является одной из наиболее акту-
альных экологических проблем, вставших перед человечеством после про-
мышленной революции и набравших силу во второй половине XX века. 
По оценкам экспертов в области изменения климата, проблема обусловлена 
выбросом парниковых газов в атмосферу от промышленной и хозяйствен-
ной деятельности человека [11]. Повышение средней температуры Земли 
носит глобальный характер, в связи с этим представители различных госу-
дарств прикладывают значительные усилия для анализа этой проблематики, 
чтобы купировать данную угрозу. Совокупность решений национальных 
правительств, направленная на снижение выбросов углеродов формирует 
базис экополитики.

Поэтому мы рассмотрим на примере конкретных стран как специфика 
политических и экономических процессов влияет на содержание и реали-
зацию их экополитики. Фокус внимания в исследовании направлен на та-
кие государства как США, КНР и РФ, поскольку именно они по состоянию 
на 2021 год являются лидерами по совокупному выбросу диоксида углерода 
в мире [9].

Сравнительное исследование будет проведено на основании следующих 
критериев: 

• особенности взаимодействия государства, бизнес-структур и граждан-
ского общества по вопросу декарбонизации экономики;

• оценка промежуточных результатов реализации странами экологиче-
ских соглашений;

• анализ стратегий уменьшения государствами содержания парниковых 
газов в атмосфере.

Китайская Народная Республика в плане взаимодействия государства 
и неправительственных экологических организаций отличается тем, что их 
влияние НКО ограничено из-за высокого уровня централизации государ-
ственной власти и низкой осведомленности населения о состоянии окружа-
ющей среды. Экологические НКО в контексте сложившейся политической 
ситуации в КНР не являются полностью автономными, в связи с этим их по-
зиции по вопросам стратегии развития экологической ситуации схожи с пра-
вительственной повесткой [5]. Что касается вопросов взаимоотношения го-
сударства и бизнес-структур, то, как в случае с НКО, руководство страны 
всецело определяет вектор работы предприятий. Так, съезд КПК устанавли-
вает долгосрочные стратегии социально-экономического развития, форму-
лирует показатели и планы, которые компаниям необходимо достичь.

После заключения Парижских соглашений в 2016 г. КНР выстроил на-
циональную стратегию декарбонизации промышленного и энергетического 
сектора. Сегодня Поднебесная является страной с быстрорастущей эконо-
микой, что ведет к высокому потреблению энергии производствами и как 
следствие ежегодному росту объемов выброса парниковых газов [13]. Пра-
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вительство анонсировало, что собирается достичь пика углеродной актив-
ности к 2030 году.

Несмотря на отсутствие текущего сокращения выброса углекислого 
газа, компартия Китая делает стратегические шаги по обеспечению по-
ступательного «зеленого перехода». К ним можно отнести ограничение 
на строительство новых угольных ТЭС, которые на сегодняшний день со-
ставляют основу электроэнергетики страны и являются главным источни-
ком эмиссии углекислого газа; развитие альтернативных источников энер-
гии посредством ввода солнечных и ветровых электростанций, что делает 
Китай привлекательным для иностранных инвесторов в данной области; 
увеличение доли электрокаров и гибридных автомобилей в общей совокуп-
ности автотранспортного сегмента [2].

Таким образом, политика КНР в сфере экологии является централизо-
ванной с ограниченным влиянием неправительственных экологических 
организаций и производственных сил на принятие политических решений. 
Главным шагом по декарбонизации промышленного и энергетического сек-
торов является «зеленый переход» на альтернативные источники энергии 
и отказ от угольных станций в пользу газовых. Доля ВИЭ по отношению 
к совокупному энергетическому сектору каждый год возрастает, что вывело 
КНР в мировые лидеры по внедрению альтернативных источников энергии.

Российская Федерация имеет схожую с КНР модель взаимоотношений 
бизнес-структур и групп интересов с властями, поскольку доминирующее 
положение в процессе согласования интересов принадлежит государствен-
ным структурам. Руководство страны, заинтересованное в устойчивом 
экономическом росте, не ориентировано на перепрофилирование промыш-
ленных и энергетических секторов, и в связи с этим выстраивает альтерна-
тивные способы декарбонизации, не затрагивающие отказ от традиционных 
источников энергии.

Крупные национальные бизнес-акторы в частном порядке корректиру-
ют свою экономическую деятельность, исходя из экоповестки, путем рацио-
нального пользования ресурсами и внедрения инновационных технологий. 
Среди экологичных российских компаний можно выделить Росатом, Поли-
металл, Сибур [7]. Предприятия встают на путь декарбонизации, поскольку 
давление на экономическую деятельность происходит не со стороны госу-
дарства, а со стороны международных инвестфондов, отказывающихся раз-
мещать ценные бумаги в российских компаниях, участвующих в производ-
стве карбонового следа [1].

Группы интересов в лице экологических активистов представлены 
на уровне НКО и в рамках международных экологических организаций. 
В силу отсутствия консолидированности в российских экологических дви-
жениях и низкой политической активности населения, эти структуры не мо-
гут канализировать недовольство граждан против экономической политики 
крупных предпринимателей в массовый протест.
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Рассматривая промежуточные результаты декарбонизации и уменьше-
ния выпуска парниковых газов в рамках первого периода действия Киот-
ского протокола и Парижских соглашений, можно сказать о том, что после 
2013 г. в связи с ростом российской экономики показатели выбросов про-
мышленных газов увеличиваются, но значительно уступают показателям 
1990 г. [6]. Данный факт объясним тем, что за период 1990-2022 гг., те  про-
изводства, которые не были закрыты из-за износа механизмов предприятия, 
полностью или частично перепрофилировались путем модернизации их 
технических возможностей, что сказалось на снижении уровня выбросов 
примесей в воздух. Поступательный тренд увеличения эмиссии углекис-
лого газа является следствием ежегодного сокращения лесного массива 
на территории РФ, который является главным его поглотителем.

После ратификации Парижских соглашений Россия сформулировала 
собственную стратегию по уменьшению эмиссии парниковых газов к 2050 
году. Минэкономразвития РФ разработал четыре сценария климатическо-
го регулирования в зависимости от скорости адаптации экономики страны 
к энергопереходу [4]. Ключевыми статьями изменений выступают умень-
шение количества вырубки лесов, поэтапное внедрение энергосберегаю-
щих технологий на производствах, увеличение объемов переработки от-
ходов. В качестве дополнительных действий могут быть введены налоги 
и сборы за превышение выбросов парниковых газов. Предполагаемы рос-
сийским правительством меры свидетельствуют о ставке руководства стра-
ны на стратегию «мягкого зеленого перехода», не связанного с шоковым 
перепрофилированием производств и экономики в целом. Это достигается 
за счет того, что «дорожная карта» декарбонизации промышленности осно-
вывается на сохранении и восстановлении главного поглотителя углекисло-
го газа в РФ – лесного массива, а не на переходе к альтернативным источ-
никам энергии. Отказ от использования углеродного топлива (нефти, газа, 
угля), согласно оценкам российского правительства, приведет к ограниче-
нию темпов роста ВВП страны, поскольку оно является одной из основных 
статей экспорта и энергетического потребления.

Подытожив, можно сказать о том, что экологические НКО и бизнес-ор-
ганизации могут формулировать запрос на проводимую правительством по-
литику в области «зеленого перехода», но государство склонно к его плавной 
реализации, путем поддержания экономического роста без энергетического 
перепрофилирования производств. Основной стратегией сокращения эмис-
сии углеродного раза является увеличение лесного массива на территории 
РФ, что в среднесрочной перспективе несет в себе меньшее количество из-
держек, чем внедрение возобновляемых источников энергии.

Соединенные Штаты Америки, в отличие от Китая и России, име-
ют продолжительную историю взаимодействия государственных структур 
и экологических групп интересов. Это обусловлено высоким уровнем разви-

Ситдикова Н.А., Фалалеев М.А., Нечай Е.Е. 
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тия демократических и федеративных институтов, а также широкой автоно-
мией местного самоуправления в Соединенных Штатах. Благоприятные ус-
ловия для создания и функционирования неправительственных организаций 
позволяют им быть значимыми субъектами политического процесса и дают 
им возможность оказывать существенное влияние на деятельность промыш-
ленных компаний, а также вектор развития региональной экологической по-
литики. Совместная деятельность некоммерческих организаций и властей 
штатов по развитию ВИЭ (возобновляемых источников энергии) привела 
к тому, что в 2020 году альтернативная энергетика в США превзошла атом-
ные и угольные электростанции по объему выработанной энергии [14].

На федеральном уровне экологические группы критиковали действия 
Президентов США, отказывающихся заключать международные согла-
шения, направленные на снижение эмиссии парниковых газов [3]. В этом 
контексте, показательной является реакция гражданского общества на от-
каз Джорджа Буша-младшего от ратификации Киотского протокола и выход 
Дональда Трампа из Парижских соглашений. Экологические НКО иници-
ировали медиакампанию по дискредитации этих лидеров, что по оценкам 
ряда экспертов сказалось на рейтингах данных политиков.

Анализируя взаимодействие государственных и бизнес-структур в США, 
можно сказать о том, что сейчас высшее руководство страны создает про-
изводственным силам такие условия, при которых они могут продолжить 
наращивать темпы экономического роста без технологических изменений. 
Но, несмотря на это, все большее число американских компаний прораба-
тывают сценарии по уменьшению углеродного следа, ведь изменение кли-
мата становится одним из ключевых факторов риска при выстраивании ими 
долгосрочной стратегии развития [12]. Более того, регулирование рынка 
происходит как со стороны потребителей, у которых сформировался запрос 
на уменьшение количества пластика в товарах и переход на перерабаты-
ваемые материалы, а также со стороны мировых фондов, отказывающихся 
инвестировать в компании, которые не применяют принципы устойчивого 
экологического развития ESG (Environmental, Social & Governance) в своей 
деятельности [8].

Рассматривая динамику эмиссии парниковых газов Соединенными 
Штатами следует отметить, что в период с 2007 по 2021 гг. в данной стране 
наблюдается скачкообразное уменьшение выбросов двуокиси углерода [15]. 
Этот факт можно объяснить, с одной стороны, постепенным увеличением 
процента ввода альтернативных источников энергии, переходом на газовые 
станции, а с другой, спадом промышленного производства в период между-
народного финансового кризиса 2008 г. и пандемии в 2020-2021 гг. Несмо-
тря на текущую динамику выбросов парниковых газов, эксперты в области 
экологии полагают, что после восстановления экономики произойдет уве-
личение эмиссии примесей в атмосферу, если не применить экологическое 
регулирование в производственной сфере.

Сравнительный анализ государственной экополитики в КНР, РФ и США
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С целью реализации экологических соглашений, Дж. Байден анонсиро-
вал стратегию развития, согласно которой США планируют к 2030 г. со-
кратить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с объемов их вы-
работки в 2005 г., а к 2050 г. достигнуть углеродной нейтральности [10]. 
Такой амбициозный сценарий декарбонизации достижим лишь при резком 
сокращении использования традиционных источников энергии (нефти, 
угля, газа) в каждом секторе экономики и форсированном внедрении ВИЭ 
в промышленности.

Таким образом, приоритетным сценарием по сокращению выбросов 
парниковых газов является динамичный переход от традиционных источ-
ников энергии к более экологичным. На сегодняшний день они занимают 
свыше 20% объемов вырабатываемой энергии, что является значимым по-
казателем, характеризующим промежуточные результаты «зеленого пере-
хода» в США.

Рассмотрев национальную политику государств в области экологи-
ческой политики, мы выделяем магистральные тренды декарбонизации 
промышленного сектора. Во-первых, наблюдается усиление влияния меж-
дународных инвестиционных фондов на деятельность компаний, путем фи-
нансирования ими тех отраслей, которые следуют в процессе производства 
товаров принципам устойчивого экологического развития и рационально 
используют имеющиеся ресурсы. Это является стимулом для компаний 
создавать условия для снижения карбонового следа и сохранения ими кон-
курентных позиций на рынке. Во-вторых, прослеживается тенденция обо-
стрения дипломатических отношений из-за отказа государств, лидирующих 
по объемам выброса парниковых газов, ратифицировать экологические 
соглашения. Это влечет за собой корректировку экологической политики 
другими политическими акторами и снижение темпов реализации «зелено-
го перехода» как в рамках отдельных стран, так и на общемировом уров-
не. В-третьих, в рамках национальных экономик государств наблюдается 
увеличение доли ВИЭ в производственном секторе и постепенный отказ 
от традиционных источников энергии, что в будущем будет способствовать 
изменению баланса на мировом рынке энергоресурсов.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что мировое сообще-
ство, осознавая проблему глобального потепления, коллективно прораба-
тывает методы по снижению эмиссии парниковых газов в атмосферу. Го-
сударства в рамках общемировой цели по декарбонизации выстраивают 
национальные стратегии «зеленого перехода» экономик. Страны-лидеры 
по выпуску двуокиси углерода разработали различные пути по его сокра-
щению, исходя из текущего состояния их экономики и возможностей энер-
гоперехода производств. Так главной стратегией КНР, реализуемой при цен-
трализованном управлении КПК, является приоритетный отказ от угольных 
электростанций в пользу газовых и инвестирование в развитие ВИЭ. В свою 
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очередь руководство России делает ставку на то, что восстановление лесно-
го массива позволит компенсировать сравнительно низкие темпы внедре-
ния «зеленых» технологий на крупнейших производствах страны. В США 
за основу политики декарбонизации взят интенсивный переход производств 
с традиционной энергетики на ВИЭ. Бизнес-структуры и экологические 
НКО оказывают значительное влияние на проводимую государственную по-
литику в области защиты окружающей среды, что способствует эффектив-
ному снижению выбросов двуокиси углерода. Анализ глобальных трендов 
позволяет нам констатировать усиление влияния международных инвести-
ционных фондов на динамику внедрения «зеленых» технологий, обостре-
ние дипломатических отношений из-за отказа ряда стран выполнять дого-
воренности и рост доли ВИЭ в общем энергетическом секторе государств.
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COMPARATIVE ANALYSIS  
OF STATE ENVIRONMENTAL POLICY  

IN CHINA, RUSSIA AND USA

The paper considered the specifics of the implementation of the “green poli-
cy” by such countries as China, the Russian Federation, and the USA. The pur-
pose of the study was to compare the strategies of these states for decarboniz-
ing the industrial and energy sectors, as well as to analyze the interaction of 
civil society, government, and business structures on the implementation of the 
“green transition”. The article used such research methods as: systematization of 
the material, comparative analysis, and the case study method. The result of the 
work is a comparative analysis based on the formulated comparison criteria and 
identification of common trends in the implementation of global eco-policy. The 
conclusion of the study states that governments are building national decarboni-
zation strategies based on the status of the economy and the possibility of energy 
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conversion of production. At the same time, the influence of public organizations 
on the content of national environmental policy largely depends on the level of 
development of civil society and its institutions.

Key words: climate change, green transition, environmental policy, the Rus-
sian Federation, the USA, China, renewable energy sources.
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