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Сопоставление программ по борьбе с изменением 

климата в Соединенных Штатах Америки и Германии 

Аннотация. На современном этапе развитые страны мира уделяют значительное 

внимание проблемам экологии. В статье авторы детально изучают программы по борьбе с 

изменением климата в США и Германии. Вышеобозначенные страны в 2016 году приняли 

Парижское соглашение. Их основные направления деятельности идентичны, наряду с главной 
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целью: существенным сокращением выбросов углекислого газа к 2030 году. Тем не менее, 

авторы выделяют несколько существенных различий. Во-первых, в рамках одобренной 

программы Германия придерживается устойчивого и стабильного курса, в то время как в США 

деятельность политической администрации страны в значительной степени влияет на ход 

выполнения соглашения. При президенте Дональде Трампе был инициирован процесс выхода 

из Парижского соглашения, и только при Джо Байдене американцы вновь решили вернуться к 

выполнению целей указанного соглашения. Во-вторых, можно выделить ряд отличий, 

касающихся целевых показателей по сокращению выбросов. Так, в Германии год 1990 год 

указан в качестве базового, в то время как в США при доработке программы базовый год был 

изменен на 2005, когда величина выбросов была существенно выше, чем в 1990-м году. 

В-третьих, анализируемые страны сталкиваются с различными проблемами при внедрении 

программ по борьбе с изменением климата: если в Германии, которая является членом 

Европейского Союза, процедура принятия изменений достаточно длительная, с учетом того все 

страны ЕС должны согласиться принять все поправки, то в США существует необходимость 

отменить ряд законов, принятых при Трампе, а также добиться утверждения законов по 

поддержке климатической программы в Конгрессе, где значительное число голосов 

принадлежит республиканцам, которые могут не поддержать инициативу президента. 

Особенно важно отметить стремление США возглавить движение к реализации программ по 

борьбе с изменением климата на международной арене, в то время как в Германия такую цель 

не преследует. Также в статье выделяются наиболее перспективные направления деятельности 

в данной области США и Германии. 

Ключевые слова: экономические меры по борьбе с изменением климата; 

международное сотрудничество; Парижское соглашение; сравнительный анализ; программы 

по борьбе с изменением климата; США; Германия 

 

Введение 

Для эффективной борьбы с глобальным потеплением необходим общий 

скоординированный подход на международном уровне. Как известно, в 1997 г. был принят 

Киотский протокол, ставший дополнением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

1992 г. Ключевой целью этих документов выступало сокращение выбросов парниковых газов 

и предотвращение глобального потепления. По мнению ученых, рост температуры на Земле 

выше, чем на 2˚С приведет к тяжелым последствиям, среди которых нехватка воды в ряде 

регионов, подъем уровня моря, вымирание некоторых видов животных и растений и многие 

другие. Протокол вступил в силу в 2005 году, а к 2009 году его подписали и ратифицировали 

192 страны (при этом США подписали, но не ратифицировали Протокол, а Канада в 2012 г. 

прекратила своё участие). Следующим шагом явилось подписание Парижского соглашения, 

также принятого в развитие Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Оно вступило в 

силу в 2016 г. и было ратифицировано 195 странами. 

Значительная роль в координации международных усилий принадлежит мировым 

лидерам, достигшим наибольших успехов в борьбе с глобальным потеплением, и в первую 

очередь ЕС. Также на ключевую роль по борьбе с проблемой изменения климата претендуют и 

США, поэтому в данной статье основной акцент делается на изучении вклада Германии как 

одной из ведущих стран ЕС и США и сравнении политики, проводимой этими странами. 

В рамках программы Европейского союза поставлена цель о достижении климатической 

нейтральности в странах ЕС, что в узком смысле означает возможность осуществления 

производственной деятельности без выброса углекислого газа, либо компенсацию этих отходов 

за счет углеродно-отрицательных проектов. В широком значении данное определение 
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подразумевает очень низкие, климатически приемлемые выбросы. Общая стратегия для 

достижения ресурсосберегающей и в то же время конкурентоспособной экономики изложена в 

«Европейском зеленом курсе» (The European Green Deal). Документ предусматривает 

проведение более пятидесяти мер, которые затронут все отрасли экономики [1]. Изучение 

программы по борьбе с изменением климата в Германии представляет особый интерес, так как 

страна ставит перед собой достаточно амбициозные цели и является признанным лидером в 

области «зеленых» технологий. Стоит отметить, что канцлер Ангела Меркель постоянно 

поднимает вопросы о защите климата на международной арене, закрепив за собой имидж 

«климатического канцлера». Кроме того, Германия была одной из первых стран, которые 

представили в ООН долгосрочную стратегию, направленную на снижение выбросов 

парниковых газов. Соединённые Штаты Америки в настоящее время тоже перешли к активной 

борьбе с изменением климата после прихода новой администрации Байдена. США заново 

вступили в Парижское соглашение и взяли на себя дополнительные обязательства в области 

климатической политики. 

Также следует отметить, что большая роль в климатической политике отводится 

технологиям индустрии 4.0. Внедрение цифровых технологий позволит существенно сократить 

выбросы выхлопных газов, будет способствовать переходу к возобновляемым источникам 

энергии, поскольку делает переход на новые технологии менее затратным. В целом изменения 

в промышленном производстве будут происходить на трех уровнях, которые могут быть 

внедрены вместе и по отдельности. Во-первых, это вспомогательные компьютерные системы, 

позволяющие работникам повысить производительность. Во-вторых, киберфизические 

системы, иначе говоря, системы «умного или цифрового производства», где машины 

объединяются в сеть, благодаря чему могут работать автономно, а управлять технологическим 

процессом станет возможно при помощи специальных пультов. В-третьих, самый сложный 

уровень — искусственный интеллект. Он способен осуществлять различные виды работ, 

например, по обработке и сортировке заказов и самостоятельно принимать решения при 

взаимодействии с другими роботами. Это самая дорогая и революционная технология. 

Очевидно, что постепенный переход к новому типу производства повлечет сокращение 

численности рабочей силы. Такие негативные перемены с точки зрения понижения уровня 

жизни приведут к позитивным изменениям в экологическом секторе, люди будут сокращать 

свое потребление, а вместе с возможностью удаленного контроля за функционированием 

автоматизированных систем уменьшится число граждан, использующих транспорт для того, 

чтобы ездить на работу1. 

 

Методы 

При написании работы применялись общенаучные методы исследования: анализ, 

обобщение, аналогия, синтез, индукция, дедукция; эмпирические научные методы: описание, 

сравнение; а также аналитические и логические методы. 

Проведён системный анализ программ, который позволил структурировать основные 

направления деятельности США и Германии. 

 

1 Smit J., Kreutzer S., Moeller C., Carlberg M. Industry 4.0, 16.02.2016 / European Parliament's Committee on 

Industry, Research and Energy (ITRE) Текст: электронный // Комитет Европарламента по промышленности, 

исследованиям и энергетике. — URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_ST

U(2016)570007_EN.pdf (дата обращения: 08.4.2022). 
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Первый шаг заключался в системном подборе основных нормативно-правовых актов и 

аналитических статей, в которых проводится обзор климатической политики, проводимой в 

США и Германии. 

Следующий шаг заключался в выделении и анализе особенностей климатической 

политики, проводившейся отдельно в США и Германии. Также было отмечено и 

проанализировано влияние технологий 4.0 на ускорение и удешевление процесса перехода к 

мнее энергозатратным технологиям. 

Третий шаг был направлен на проведение сравнительного анализа политики, 

проводившейся в США и Германии. Были использованы сравнение и описание для выделения 

основных выводов по каждой из стран и выводов по отличительным особенностям стран. 

Полученные данные были представлены в табличном и графическом формате. 

 

Результаты 

Вначале отметим основные черты климатической политики, которая проводится в 

Германии и США, а затем выделим особенности каждой из этих стран, и начнём с описания 

климатической программы Германии [2]. 

В 2016 году Федеральный кабинет министров одобрил План действий по борьбе с 

изменением климата 2050 (Climate Action Plan 2050). Реализация этой программы должна 

привести к достижению целей в рамках Парижского соглашения. Для наибольшей 

эффективности программа будет пересматриваться каждые 5 лет, чтобы была возможность 

адаптировать ее к текущим технологическим, экономическим, политическим и социальным 

реалиям. В целом можно выделить 2 основные цели: достичь нейтральности выбросов углерода 

и парниковых газов, а также удержать глобальное потепление ниже 1,5–2 градусов по 

Цельсию2. 

Ключевым аспектом в рамках утвержденного плана будет трансформация 

энергетического сектора. Предусматривается постепенный отказ от электроэнергии, 

получаемой из ископаемого топлива, и расширение использования возобновляемых 

источников. Это позволит снизить выбросы в данном секторе на 61–62 % к 2030 году по 

сравнению 1990 годом. Очевидно, что при переключении на альтернативные источники 

энергии пострадает добывающая промышленность. Для смягчения негативных эффектов в 

Германии создана специальная комиссия, которая занимается поддержкой регионов и 

отдельных отраслей промышленности, связанных с угольной энергетикой.  

В промышленном секторе планируется сокращение выбросов на 49–51 % к 2030 году. 

Этому должны поспособствовать повышение эффективности использования энергии 

(внедрение энергосберегающих технологий в производство), сокращение выбросов от 

промышленных процессов, которые ранее считались неизбежными, а также использование 

потенциала потерянного тепла. 

Для строительного сектора целью является снижение выбросов на 66–67 % по 

сравнению в 2030. Для этого разработаны стандарты строительства новых зданий, а также 

предложен план модернизации существующих строений, также постепенный отказ от систем 

отопления, работающих на ископаемом топливе. Дополнительно принято решение оплачивать 

 
2  Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. National climate policy. 

Национальная климатическая политика. — Текст: электронный // Сайт Федерального министерства окружающей 

среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии: официальный сайт. — URL: 

https://www.bmu.de/en/topics/climate-adaptation/climate-protection/national-climate-policy (дата обращения: 

08.5.2022). 
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расходы граждан в размере 40 % от стоимости на замену дизельных котлов на более 

современные и экологичные. С 2026 года будет запрещена установка котлов старого образца, 

работающих за счет топлива. 

В транспортном секторе необходимо достичь сокращения выбросов на 40–42 % к 2030 

году. Для этого будет осуществляться переход к использованию электромобилей, а также 

гибридных машин. Эти изменения коснутся не только частного, но и общественного 

транспорта. Чтобы стимулировать покупку более экономичных и экологичных машин, 

государство будет доплачивать по 4000 евро каждому автовладельцу при условии, что 

стоимость машины не превышает 40000 евро. Кроме того, стратегия предусматривает 

поощрение пассажиров поездов путем модернизации соответствующей инфраструктуры, а 

также снижения НДС на ж/д перевозки с 19 % до 7 %, что в конечном счете, сделает билеты на 

поезд дешевле. А вот билеты на самолет, напротив, станут в два раза дороже за счет 

постепенного увеличения платы за выбросы CO2. Таким образом, правительство стремится 

мотивировать граждан использовать железные дороги для передвижения внутри страны. В 

небольших городах будут созданы комфортные условия для передвижения на велосипедах и 

прогулок пешком. 

В сельском хозяйстве планируется сократить выбросы на 31–34 % за счет сокращения 

чрезмерного использования удобрений. Правительство Германии будет учитывать 

климатические интересы при проведении субсидирования сельскохозяйственного сектора. 

Важная роль отводится сохранению и развитию лесов, которые естественным образом 

смягчают последствия изменения климата. В приведенной таблице наглядно представлены 

цели сокращения выбросов к 2030 году в различных отраслях экономики. На 2050 год 

правительством Германии сформированы следующие ключевые цели2. 

• Увеличить долю электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых 

источников, как минимум до 80 %. 

• Снизить потребление электроэнергии на 25 %. 

• Снизить потребление первичной энергии на 50 %. 

• Провести реконструкцию жилого фонда с целью достижения климатической 

нейтральности. 

• Снизить конечное потребление энергии транспортном секторе на 40 %. 

На рисунке 1 представлены секторальные цели Плана действий по борьбе с изменением 

климате. 

Если они будут достигнуты, то в совокупности удастся добиться сокращения выброса 

парниковых газов на 95 %. Подсчет осуществляется с тем допущением, что энергосберегающие 

технологии будут совершенствоваться, что позволит корректировать вводимые меры. Наравне 

с этим ожидается, что изменится и поведение людей, произойдет осознанное сокращение 

потребления, а также переход к использованию более экологичного транспорта, оборудования 

и пр. 

Для реализации намеченной программы в Германии решили принять меру, которая 

окажет комплексное воздействие на транспортную систему, теплоснабжение, авиаперевозки, 

строительство и многие другие отрасли экономики3. Речь идет о приобретении сертификатов 

 
3 German council of Economic Experts. Special report: Setting Out for a New Climate Policy. Специальный 

доклад: внедрение новой экономической политики. — Текст: электронный // Немецкий совет экономических 

экспертов. 2019 — URL: https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/en/special-report-2019.html (дата обращения: 

08.6.2022). 
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на эмиссию CO2. Их стоимость составит 10 евро за тонну в 2021 году, но уже к 2025 году цена 

возрастет до 35 евро, а к 2030 году может достичь 180 евро По расчетам правительства, данная 

система принесет свыше 18 млрд евро в бюджет государства. Эти средства будут направлены 

на осуществление экологической программы, а также на то, чтобы частично компенсировать 

расходы домашних хозяйств на переход к новому образу жизни, в котором выбросы должны 

будут сокращаться во всех отраслях экономики. 

 

Рисунок 1. Секторальные цели Плана действий по борьбе с изменением климата 

2050 (цели указаны в млн тонн эквивалента CO2) (составлено авторами на основе данных 

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. National 

climate policy. Национальная климатическая политика) 

Однако постепенное увеличение платы за эмиссию выбросов неизбежно приведет к 

повышению цен на все виды невозобновляемого топлива для конечных потребителей, что 

вызовет дополнительную нагрузку на граждан и бизнес4. 

Теперь рассмотрим меры, предпринимаемые в США в настоящее время в области 

климатической политики. Новый президент США Джозеф Байден предпринял ряд мер по 

возвращению США к проведению активной экологической политики. Сразу после инаугурации 

20 января 2021 года он подписал указ о присоединении США к Парижскому климатическому 

соглашению, а также денонсировал разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL и 

ввёл временный запрет на аренду площадей для нефте- и газодобычи в Арктическом 

национальном заповеднике дикой природы. 27 января 2021 г. было учреждено Управление 

внутренней климатической политики при Администрации Президента, в полномочия которого 

входят координация выработки внутренней климатической повестки, а также контроль за её 

выполнением. 

Также 27 января 2021 г. был подписан Исполнительный указ о борьбе с климатическим 

кризисом внутри страны и за рубежом5 , в котором обращает на себя внимание акцент на 

международной роли США как лидера в области климатических изменений по всему миру. С 

 
4  Супян Н. Новый климатический пакет не устроил никого в Германии / Наталия Супян — Текст: 

электронный // Российский совет по международным делам. — 15.10.2019 — URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novyy-klimaticheskiy-paket-ne-ustroil-nikogo-v-germanii/ 

(дата обращения: 08.6.2022). 

5 Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. January 27, 2021. Текст: электронный 

// Сайт: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actons/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-

climate-crisis-at-home-and-abroad (дата обращения: 08.6.2022). 
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этого и начинается указ, и лишь после освещение международных вопросов заходит речь о 

внутренней политике внутри Соединённых Штатов. Для поддержания роли глобального лидера 

США планируют не только активно участвовать в решении вопросов, связанных с изменением 

климата, в рамках ООН и Группы-20, но и провести обсуждение данного вопроса на 

инициированных США Саммите лидеров по климату и Форуме крупнейших экономик по 

энергетике и климату. 

Помимо политических задач принимаются и экономические меры: введение новых норм 

карбоноёмкости в энергетике и ведущих отраслях промышленности, нормативы снижения 

удельных выбросов автомобилей, а также государственные субсидии и программы 

государственной поддержки, распределяемые в соответствии с выполнением компаниями 

климатических мер. Исполнительный указ предусматривает следующие нормативы: 

• переход к энергетике без загрязнения воздуха отхода от углерода к 2035 году; 

• переход к использованию транспортных средств с нулевым объёмом выбросов на 

федеральном уровне, на уровне штатов и на местном уровне. 

Также был принят План перехода к чистой энергии и экологической справедливости, 

предусматривающий достижение углеродной нейтральности не позднее 2050 г. 

США взяли на себя обязательство сократить выбросы парниковых газов на 26 % к 

2030 г. по сравнению с 2005 г. Правда, С.А. Рогинко отмечает, что Парижское соглашение 

предполагало сокращение выбросов относительно 1990 г., в то время как США взяли за 

исходную точку 2005 г., когда величина их выбросов выросла по сравнению с 1990 г., что 

несколько уменьшает величину выбросов, если брать сопоставимые годы [3]. 

На проведение мер, связанных с энергетической политикой, выделяется значительное 

количество денежных средств [4]. В 2021 году был принят законопроект об инфраструктуре в 

размере $65 млрд на модернизацию устаревающей электросети США, повышение технологий 

улавливания углерода и переход производства электроэнергии на чистые источники, такие как 

водород. Также он включает в себя $7,5 млрд для зарядных станций для электромобилей и 

$5 млрд для государственных закупок электрических и гибридных школьных автобусов. 

Однако этих мер может быть недостаточно, поскольку основные средства на борьбу с 

изменением климата предусмотрены в масштабной программе на 3,5 триллиона долларов, 

которая включает в себя налоговые льготы, они должны способствовать переходу на чистую 

энергию в сфере энергетики, производства и транспорта, введение платы за загрязнение 

углеродом, внедрение технологий, связанных с производством чистой энергии, скидки на 

производителей чистой энергии, а также средства на финансирование и исследования в данной 

сфере6. Одобрение данного законопроекта должно ещё пройти в Конгрессе. 

Однако есть и ряд трудностей, с которыми может столкнуться администрация Байдена 

при реализации плана по проведению климатической политики. Одна из основных проблем 

связана с тем, что придётся отменить указы, принятые при предыдущем президенте Трампе [4]. 

Эксперты подсчитали, что Дональд Трамп за срок своего пребывания в должности Президента 

работал над отменой или ослаблением более 200 мер по охране окружающей среды, при этом 

170 поправок были приняты7. Были введены меры, ослабляющие контроль за загрязнением 

 
6 Roberts W. United States nears first major steps to control CO2 emissions, 24.08.2021. Текст: электронный // 

https://www.aljazeera.com/news/2021/8/24/us-congress-nears-first-major-steps-to-control-co2-emissions (дата 

обращения: 08.5.2022). 

7 Василенко Е. Климатическая политика администрации Джо Байдена: амбициозные планы и перспективы 

их реализации. 08.07.2021. — Текст: электронный // https://russiancouncil.ru/analytics-and-

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://www.aljazeera.com/news/2021/8/24/us-congress-nears-first-major-steps-to-control-co2-emissions
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атмосферного воздуха и выбросов парниковых газов, сняты регулирования при добыче 

полезных ископаемых (сняты требования по контролю за выбросом метана при добыче нефти 

и газа). Если некоторые указы или директивы можно легко отменить (например, Кигалийскую 

поправку к Монреальскому договору), то в ряде случаев придётся направлять указы в Сенат 

для ратификации или добиваться одобрения Конгрессом, а Республиканская партия 

инициативы Президента может не поддержать. Ещё одна проблема связана с необходимостью 

крупных финансовых вложений для борьбы с изменением климата, при этом для успешного 

реализации программ необходимо не только государственное финансирование, но и частные 

инициативы, а в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, финансовые 

возможности предприятий снизились. Также важно отметить, что если США хотят взять на 

себя роль лидера в области климатической политики, то они должна устанавливать более 

высокие требования и к своей экономике, а пока в ЕС ставят более амбициозные планы по 

сокращению выбросов. 

 

Обсуждение 

В результате исследования были выявлены основные особенности климатической 

политики США и Германии, которые указаны далее в виде выводов далее. 

Основные особенности климатической политики в США: 

1. Одной из ключевых отличий политики США в области противодействия 

изменению климата является её зависимость от того, какая политическая партия приходит к 

власти. Для демократической партии меры по борьбе с изменением климата обычно занимают 

значительное место в политической повестке, в то время как партия консерваторов 

придерживается более сдержанной политики. Президент США Билл Клинтон подписал 

Киотский протокол в 1997 году, в соответствии с которым страны должны были сократить 

вредные выбросы до уровня 1990-го года, однако при следующем Президенте Джордже 

Буше-младшем договор не был ратифицирован. Представитель Демократической партии Барак 

Обама в 2015 году принял решение вступить в Парижское соглашение, предполагавшее, что 

США должны сократить выбросы парниковых газов на 26–28 % по сравнению с 2005 годом, 

однако следующий президент США республиканец Дональд Трамп в 2017 году принял 

решение о выходе из Парижского соглашения, поскольку считал участие в нём невыгодным 

для США с экономической точки зрения. Также Трамп прекратил выплаты в Зелёный 

климатический фонд и объявил, что США не будет поддерживать план действий «Группы 

двадцати» по климату и энергетике в интересах роста. Впрочем, следует отметить, что в 

соответствии со ст. 28 Парижского соглашения прекращение участия страны, подписавшей и 

ратифицировавшей его, возможно лишь спустя четыре года после вступления в силу, а 46-й 

президент США Джо Байден принял решение о возвращении США к выполнению решений 

Парижского соглашения, и с 19 февраля 2021 года США вновь стали полноправной стороной 

Соглашения. 

2. Ещё одна особенность, характерная именно для Соединённых Штатов Америки, 

заключается в том, что отдельные штаты имеют возможность проводить собственную 

политику, не соответствующую политике страны на уровне всего государства. После того, как 

Трамп вышел из Парижского Соглашения [3], сформировалась коалиция из штатов, городов и 

компаний, которые предприняли собственные шаги по ограничению выбросов парниковых 

газов. Как отметил Генеральный прокурор Калифорнии, «четыре года мы изо всех сил боролись 

 
comments/columns/ecology/klimaticheskaya-politika-administratsii-dzho-baydena-ambitsioznye-plany-i-perspektivy-

ikh-realizatsi/ (дата обращения: 08.6.2022). 
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против усилий администрации Трампа по отмене критически важных средства защиты 

[окружающей среды] и обращению вспять тяжело давшегося нам прогресса»7. К числу 

присоединившихся штатов можно отнести Калифорнию и Нью-Йорк, а среди компаний — 

Arizona Public Services, крупнейшую энергетическую компанию в Аризоне, которая взяла на 

себя обязательство производить всю электроэнергию из источников, не содержащих углерода, 

хотя в данном штате соответствующего требования нет. 

3. Специфика США заключается также в том, что независимо от того, какая партия 

находится у власти, меры, связанные с проведением политики в сфере энергетики находят 

большую поддержку у государства, чем меры, непосредственно связанные с изменением 

климата напрямую, хотя энергетическая политика также тесно связана и с проблемой 

изменения климата [5]. Со стороны предложения развитию энергетики с малым количеством 

выбросов парниковых газов способствует изменение технологии за счёт внедрения метода 

гидравлического разрыва пласта для добычи нефти и газа, удешевившего их производство по 

сравнению с угольной промышленностью, развитие возобновляемых источников энергии. 

Со стороны спроса этому переходу способствуют государственные субсидии и 

налоговые льготы для предприятий, снижающих количество вредных выбросов (табл. 1). 

Таблица 1 

Увеличение объёма энергии, получаемой из возобновляемых источников 

Год 1965 1980 1990 2000 2010 2015 2020 

Всего, тераватт-часы 941 1781 2280 2870 4197 5519 7444 

Гидроэнергия, тераватт-часы 923 1732 2159 2652 3436 3885 4297 

Энергия ветра, тераватт-часы 0 < 1 4 31 346 831 1591 

Солнечная энергия, тераватт-часы 0 0 < 1 1 34 256 856 

Другие возобновляемые источники энергии, тераватт-часы 18 49 117 186 381 547 700 

Источник: составлено авторами на основе: Renewables will account for most global generation 

increases, but coal use remains high, 15.05.2022 Текст: электронный // 

https://www.eia.gov/todayinenergy 

Меры же, связанные непосредственно с изменением климата, сталкиваются с 

проблемами при принятии законов, поскольку накладывают ограничения на деятельность 

предприятий и могут потенциально снизить темпы экономического роста. 

Особенности Германии заключаются в следующем: 

1. В отличие от США, в Германии проводится последовательная политика в области 

борьбы с изменением климата, поэтому проводимый курс является более устойчивым. 

Государство оказывает помощь предприятиям, которые затронул пакет мер по 

энергосбережению, например, тем, что использовали энергию угля в своем производстве. Как 

было отмечено выше, государство оказывает всемерную поддержку гражданам, которые 

готовы помочь в достижении поставленной цели, делая выбор в пользу энергосберегающих 

технологий отопления, строительства, передвижения. 

2. Одна из главных проблем заключается в том, что Германия следует политике, 

принимаемой в рамках ЕС в целом, поэтому процедура согласований и изменений может 

носить более длительный характер [6]. Германия, в отличие от соседей и Восточной Европы, 

настроена устанавливать более высокие сборы за эмиссию CO2, что не могут позволить себе 

страны с меньшим уровнем экономического развития. 

Вместе с тем, при едином общем подходе, существуют и различия в проведении 

климатической политики в различных федеральных землях Германии. Дж.П. Кинг [7] отмечает, 

что среди 16 федеральных земель можно выделить три основных кластера в области 

проведения климатической политики: скоординированные, слабо скоординированные и 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://www.eia.gov/todayinenergy
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нескоординированные стратегии земель, так что здесь можно увидеть аналогию и с различием 

в политике отдельных штатов в США. 

3. Основной акцент в Плане действий по борьбе с изменением климата делается на 

энергетический сектор, где планируется сократить выбросы на 62 % к 2030 году по сравнению 

с 1990. Постепенное внедрение альтернативных источников энергии стимулируется путем 

взимания платы за выбросы CO2, поэтому все рыночные агенты заинтересованы в их снижении. 

Однако ряд авторов отмечает, что существует ряд рисков, которые могут замедлить внедрение 

данных планов [8]. 

4. В отличие от США, обладающих существенными запасами углеводородных 

ресурсов, экономика ФРГ в значительной мере зависит от их импортных закупок, прежде всего 

из России. Однако после введения Европейским Союзом в 2022 г. нескольких пакетов санкций 

в отношении российского руководства и многих секторов национальной экономики, 

рассчитывать на устойчивое партнерство в данной сфере затруднительно. Так, в марте был 

введен запрет на инвестиции в топливно-энергетический комплекс РФ; США и 

Великобритания отказались от закупок российской нефти и нефтепродуктов; с мая наложено 

эмбарго на трасакции с нефтегазовыми госкомпаниями (кроме операций, необходимых для 

поставок ископаемого топлива), а также принято решение об отказе от морских поставок 

российской нефти. В свою очередь ФРГ планирует отказаться и от трубопроводных поставок 

до конца 2022 года. Таким образом, германская экономика оказывается в тисках 

взаимоисключающих требований и условий: 

• одномоментно заместить российские поставки углеводородов не представляется 

возможным; 

• альтернативные закупки будут несопоставимыми по объему и менее 

привлекательными по стоимости; 

• возможности по сокращению потребления энергоресурсов за счет экономного и 

бережливого потребления также ограничены; 

• при этом руководство ФРГ, по крайней мере, на словах, не планирует 

отказываться от планов т. н. «углеродного перехода». 

 

Заключение 

Подводя итог, следует отметить, что глобальная координация должна играть ключевую 

роль в климатической политике, поэтому важно согласование между всеми странами для 

успешной реализации политики по борьбе с изменением климата во всём мире. 

Особое значение имеет реализация климатической программы и для России. Евросоюз 

является основным торговым партнёром Российской Федерации, а значительную долю 

российского экспорта составляют энергоносители (нефть, газ, уголь). Если Европейский Союз 

существенно сократит потребление традиционных видов энергии (что в текущих 

геополитических условиях весьма вероятно), то это может существенно повлиять на величину 

торгового оборота между Россией и ЕС8. 

Вместе с тем, существует и ряд сложностей на пути реализации запланированной 

климатической программы. В октябре 2021 года европейские страны столкнулись с серьёзным 

 
8 Cohen A. Europe’s self-Inflicted Energy Crisis, 14.10.2021. Текст: электронный: // 

https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/10/14/europes-self-inflicted-energy-crisis/?sh=449301412af3 (дата 

обращения: 08.6.2022). 

https://esj.today/
http://izd-mn.com/
https://www.forbes.com/sites/arielcohen/2021/10/14/europes-self-inflicted-energy-crisis/?sh=449301412af3
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энергетическим кризисом, когда стоимость традиционных энергоносителей резко повысилась. 

Отчасти это было связано и со стремлением стран ЕС и Германии в частности перейти на 

альтернативные источники энергии в то время, как они ещё не могли полностью обеспечить 

потребности экономики. В частности, в 2021 г. Германия не досчиталась 21 % электроэнергии, 

получаемой от ветряной энергетики, а принятый в Германии проект ликвидации и закрытии в 

следующем году атомных станций, также подтолкнул вверх цены на традиционные 

энергоносители. 

Ещё одна опасность, о которой уже говорилось выше и в отношении США, и в 

отношении Германии, заключается в том, что требуются огромные финансовые средства для 

реализации климатических программ, и их должно выделять не только государство, но и 

частные компании [9], а в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, у многих 

фирм сместились приоритеты, и собрать необходимую сумму будет непросто [10]. 

Наконец, стоит отметить, что переход на альтернативные источники энергии также 

может быть связан с незапланированными расходами, не укладывающимися в рамки «зелёной 

экономики». С одной стороны, расширение производства фотоэлектрической энергии 

способствует защите окружающей среды, поскольку не происходит сжигания ископаемых и 

биотических переносчиков энергии, но эти же технологии связаны с высокими издержками 

воздействия на окружающую среду при добыче необходимого сырья (олова, серебра, 

компонентов для кремниевых солнечных элементов). Кроме того, необходимые для 

фотоэлектрических панелей индий, теллур, галлий и германий могут быть получены лишь как 

побочные продукты добычи металлов, а это не самые экологически чистые производства. 

Сложной проблемой является и складирование или уничтожение старых солнечных элементов, 

поэтому на будущее нужно предусмотреть возможность не только избавиться от 

существующих сейчас проблем с выбросами, но и предусмотреть в дальнейшем, чтобы не 

возникли другие источники загрязнения среды, связанные с новыми технологиями. 

Кроме того, как правомерно отмечает Х. Торп [11], координация в глобальном мире 

становится все более уязвимой, и по мере усугубления климатических изменений они будет 

угрожать стабильности в мире, вызывать гуманитарные кризисы и провоцировать новые войны. 

Этот порочный смертоносный цикл крайне необходимо разорвать, и чтобы победить в 

климатической войне, мы должны победить в климатическом мире. Между тем авторы 

выражают уверенность, что человечеству удастся скоординировать свои усилия и принять 

меры для решения существующих и потенциальных проблем, и климатическая политика будет 

успешно реализована как в ведущих странах, так и в мире в целом. 
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Comparison of the climate change programs 

in the United States of America and in Germany 

Abstract. At the present stage, the developed countries of the world pay considerable attention 

to environmental problems. In the article, the authors study in detail the programs to decrease climate 

change in the United States and Germany. In 2016 the above mentioned countries adopted the Paris 

Agreement. Their main activities are identical, along with the main goal: a significant reduction in 

carbon dioxide emissions by 2030. However, the authors highlight several significant differences. First 

of all, Germany, within the framework of the approved program, maintains a stable and sustainable 

course, while in the United States, the activities of the country's political administration largely affect 

the implementation of the agreement. President Donald Trump initiated the process of withdrawing 

from the Paris Agreement, and only not long ago Joe Biden decided to return to fulfilling the goals of 

this agreement. Second, there are a number of differences regarding emission reduction targets. Thus, 

in Germany the year 1990 is indicated as the base year, while in the United States, when the program 

was finalized, the base year was changed to 2005, when the amount of emissions was significantly 

higher than in 1990. Third, the analyzed countries face various challenges in implementing climate 

change programs. Germany is a member of the European Union, so the procedure for adopting changes 

is quite long, since it needs to take into account the fact that all EU countries must agree to adopt all 

amendments, while in the United States there is a need to repeal a number of laws passed under Trump, 

as well as to get laws to support the climate program approves in the Congress, where a significant 

number of votes belongs to Republicans who may not support the president's initiative. It is especially 

important to note the desire of the United States to lead the movement towards the implementation of 

the programs to combat climate change in the international arena, while Germany does not pursue such 

a goal. The article also highlights the most promising areas of activity in this area of the United States 

and Germany. 

Keywords: economic action on climate change; matching climate action programs; 

international cooperation; comparative analysis; Paris Agreement; USA; German 


