
 

Глава 4
Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата 
в регионе стран с переходной экономикой

Проведение климатической политики порождает сложные  
для решения политэкономические проблемы.  
Какие из политэкономических моментов являются наиболее важными? 
Здесь рассматриваются все эти моменты: тип государственного 
строя, относительные степени влияния групп лиц, лоббирующих 
углеродоемкие и низкоуглеродные пути развития промышленности, 
роль независимых средств массовой информации и организаций 
гражданского общества, политические и экономические предпочтения 
общественности, взятые в более широком плане. Кроме того, 
в главе 4 дается анализ взаимодействия главных политэкономических 
факторов и результатов проведения климатической политики 
в странах, демонстрируется применение политэкономического подхода 
на примерах из опыта работы в России, Украине и Эстонии.
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

1  В этой главе понятия “политика в области борьбы с изменением климата” и “климатическая политика” употребляются 
как взаимозаменяющие друг друга понятия. Если не указано иное, данные понятия используются для обозначения 
директивных мер, предназначенных смягчать последствия изменения климата (и, таким образом, последствия 
глобального потепления) в отличие от директивных мер адаптации к последствиям изменения климата.

2  См. Роланда (2000 год) с общим анализом политической составляющей экономических реформ в странах 
с переходной экономикой.

3  См. Патнама (1988 год). По вопросу проведения климатической политики с позиций двухуровневой игры см. работы 

Кролла и Шогрена (2008 год).
4  В работах, начиная с работ Олсона (1965 год), показано, что результаты таких игр носят гораздо менее 

детерминированный характер, чем первоначально считалось. Здесь возможна масса равновесий, возникающих 
в зависимости от детализированности конструкции этой ситуационной игры (см., например, Баньоли и Липмана, 
1989 год; Бергстрома, Блюма и Вариана, 1986 год). За исключением ряда простых функциональных форм и исходных 
посылок догадки Олсона подтверждаются. Самым главным моментом является то, что общественные блага зачастую 
предоставляются не по полной норме относительно социального оптимума.

Политэкономический 
фактор проведения 
политики в области 
борьбы с изменением 
климата в регионе 
стран с переходной 
экономикой

Несмотря на достигнутый за последние два десятилетия прогресс, 
многие из стран с переходной экономикой по‑прежнему 
характеризуются самыми высокими в мире уровнями углеродоемкости 
их экономик. В тех из них, где объемы выбросов удалось снизить, 
это было достигнуто главным образом в результате структурной 
перестройки и реформирования их экономик (см. главу 1). 
Целевые меры директивного характера и другие мероприятия 
по снижению выбросов углерода в их экономиках начали принимать 
и проводить буквально несколько стран региона с переходной 
экономикой: главным образом страны, которые уже вступили или 
стремятся вступить в ЕС. Таким образом, они вносят свой вклад 
в проведение в масштабах всего мира мероприятий, направленных 
на смягчение последствий изменения климата. 

Тем не менее, как показано в главе 3, для снижения объемов выбросов 
в странах с переходной экономикой, в соответствии со взятыми 
ими международными обязательствами, такие целевые меры на 
директивном уровне им нужно будет принимать гораздо более активно. 
Как следствие этого здесь крайне важно понять, почему переход 
на применение модели низкоуглеродного роста в настоящее время, 
по‑видимому, считается в лучшем случае одним из малозначимых 
для директивных органов вопросов, а в худшем случае встречает 
энергичное сопротивление со стороны политиков и общественности 
в большинстве стран с переходной экономикой.

Таким образом, в настоящей главе рассматривается связь между 
структурой национальных экономик, а отсюда между имеющимися 
у граждан и компаний стимулами в отношении выбора ими вариантов 
энергопотребления, и совокупными национальными объемами 
выбросов углерода: процесс разработки политического курса и иных 
мер смягчения последствий изменения климата, реализуемых 
правительствами стран в целях изменения стимулов, обуславливающих 
выбор гражданами и компаниями вариантов энергопотребления. 
В частности, в настоящей главе делается попытка раскрыть ключевые 

факторы, определяющие направления климатической политики 
в регионе стран с переходной экономикой, с тем чтобы осветить 
те области, в которых национальные и международные директивные 
органы, приверженные целям борьбы с изменением климата на 
планете, могут своими действиями обеспечить существенное снижение 
выбросов углерода в регионе стран с переходной экономикой1.

В данной главе в больших объемах использованы работы по вопросам 
действия политэкономического фактора при проведении курса реформ, 
с тем чтобы предложить ряд гипотез о характере главных препятствий, 
стоящих на пути проведения политики в области борьбы с изменением 
климата в регионе операций ЕБРР с приведением стилизованной 
модели разработки директивных мер в области борьбы с изменением 
климата в данном регионе. Затем ставится вопрос о том, действительно 
ли между странами с переходной экономикой и остальными странами 
мира имеются существенные различия в проведении политики 
в области борьбы с изменением климата, причем основное внимание 
уделяется изложенными ниже вопросам.

•  С учетом экономических различий между странами с переходной 
экономикой и остальными странами мира является ли взятый 
странами с переходной экономикой курс на борьбу с изменением 
климата менее амбициозным, чем в остальных странах мира?

•  Почему страны с переходной экономикой не ставят перед 
собой более амбициозных на государственном уровне задач 
в борьбе с изменением климата? Какие основные препятствия 
политэкономического характера мешают региону проводить более 
амбициозную климатическую политику?

•  Имеются ли в масштабах проводимой странами с переходной 
экономикой климатической политики серьезные различия? 
Если да, то какими политэкономическими факторами эти различия 
можно объяснить?

Как формируется климатическая политика:  
подход с позиций политической экономии

Почему одни страны берут активный курс на борьбу с изменением 
климата, в то время как другие этого не делают? В работах 
по политэкономическим аспектам разработки и проведения 
политического курса и реформ указываются четыре комплекса 
факторов, которые могут иметь актуальное значение в этой связи. 
Это международный контекст, организация государственного аппарата, 
степень политической подотчетности, особенности групп, преследующих 
определенные интересы2.

Во‑первых, именно международный контекст влияет на выбор 
правительствами подходов к проведению климатической политики. 
Процесс разработки такой политики можно охарактеризовать 
как процесс двухуровневого взаимодействия3. На верхнем уровне 
происходит стратегическое взаимодействие между правительствами 
стран мира, каждое из которых стремится извлечь для себя выгоду из 
функционирования глобального режима борьбы с изменением климата, 
одновременно сокращая при этом свои затраты на нее. Поскольку 
в мире нет международного властного органа, наделенного широкими 
правами применения санкций, это можно рассматривать как “игру” в 
принесение добровольных взносов в копилку общественного блага: на 
цели стабилизации климатических изменений4. 
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Диаграмма 4.1
Стилизованная модель разработки климатической политики

Уровень 1 – 
международный
Частный вклад 
в игру под названием 
«общественное благо»

Уровень 2 – 
внутренний
Политическая игра – 
в каждой стране 
играется по-своему

Политический курс

СМИ

Прочие акторы

НПО

Политический курс Политический курс

Игрок 1
с правом вето

Игрок 2
с правом вето

Игрок,
ставящий задачи

Политический курс

П2

П2

Низкоуглеродные
производства

Углеродоемкие
производства

П1 П3 П4

Финансирование Политическое влияние Информированность

Общественность

...

Специальный доклад об изменении климата

5  Тем не менее мы проводим эмпирический анализ связей между членством в ЕС и активизацией проведения 
климатической политики. Связанные с членством в ЕС соблюдение норм и проведение дополнительных исследований 
могут, по всей видимости, стать факторами мотивации правительств стран, вступающих в ЕС, в вопросах демонстрации 
их приверженности подходу ЕС.

6 См. Цебелиса (2002 год).

7 См. Олсона (1965 год), Бекера (1983 год), Гроссмана и Хелпмана (1994 год).

На нижнем уровне после установления международного вектора 
климатическая политика разрабатывается и проводится в каждой 
из стран правительствами этих стран.

Несмотря на актуальное значение международного вектора игры 
в торг, в настоящей главе рассматривается ее национальный вектор. 
Международные соглашения мы воспринимаем как данность и задаем 
такой вопрос: почему одни правительства проявляют намного 
больше активности по сравнению с другими в вопросах оперативной 
конкретизации и реализации взятых ими международных обязательств. 
По таким международным соглашениям, как Киотский протокол, страны 
действительно берут на себя обязательства выйти на определенные 
контрольные цифры снижения выбросов углерода. Эти обязательства 
затем служат своего рода фоном для ситуационной игры в разработку 
внутренней политики стран5.

Разработка внутреннего политического курса зависит в первую 
очередь от организационного строения государственного аппарата. 
Государственные аппараты отличаются друг от друга числом 
действующих в них институциональных игроков с правом вето, 
т.е. акторов, чье согласие необходимо получить для утверждения того 
или иного политического курса6. Это зависит от того, есть ли в стране 
двухпалатный парламент, каждая палата которого наделена широкими 
правами; есть ли в ней президент; действует ли в ней федеральная 
конституция, наделяющая региональные органы исполнительной 
власти или их представителей правом ветировать политический курс, 
выработанный центральными органами власти. В дополнение к этому 
разработка внутреннего политического курса будет зависеть от числа 
партий в правящей коалиции, поскольку выход из коалиции одного из ее 
членов может помешать принятию того или иного закона. Чем больше 
имеется игроков с правом вето и чем больше расходятся их мнения, 
тем труднее вносить изменения в политический курс. Один из игроков 
с правом вето – игрок, ставящий задачи, – вносит предложения, на 
которые другие игроки с правом вето высказывают свою реакцию. 
Отсюда следует, что личность игрока, ставящего задачи, также будет 
сказываться на выборе вектора политического курса.

Мотивация этих игроков с правом вето зависит от степени их 
политической подотчетности. В демократическом обществе 
политические партии и отдельные политики в правительстве страны 
поставлены в условия, побуждающие их учитывать мнения их 
избирателей. Чем быстрее демократический строй откликается 
на эти мнения, тем большее значение будут иметь предпочтения 
электората этой страны. Степень оперативности отклика будет 
зависеть от действующих в стране правил проведения выборов, 
а также от степени свободы средств массовой информации, которая 
влияет на достоверность и объемы информации, получаемой 
избирателями. Имеющиеся у избирателей возможности получать 
от СМИ и других источников достоверную информацию будет зависеть 
от образовательного ценза избирателей.

И последнее, на результаты выработки внутреннего политического 
курса также влияют особенности групп, объединенных общими для 
них интересами. Отчасти расклад групп, объединенных общими 
интересами, будет просто отражать сформировавшиеся в обществе 
базисные экономические интересы, связанные с унаследованной 
экономической структурой страны. Вместе с тем в силу исторически 
возникших причин конкретные группы, объединенные такими 
интересами, будут отличаться более совершенной организацией 
в одних странах по сравнению с другими. Как свидетельствуют 
классические исследовательские работы на эту тему, результаты 
проведения политического курса станут отражением набора факторов 
давления, оказываемого соперничающими друг с другом группами, 
преследующими такие интересы, или заявочных предложений, 
поступающих от них7. На диаграмме 4.1 показаны связи между этими 
ключевыми акторами, задающими правительствам вектор разработки 
политического курса в области климата (на диаграмме показаны 
как П1, П2 и т.д.).

Такое осмысление процессов взаимодействия политических факторов 
выводит нас на ряд причин, почему одни страны могут проводить 
климатическую политику активнее, чем другие. Во‑первых, зависимость 
одних стран от углеродоемких производств выше, чем у других. 
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8 См., например, Ботчеву (1996 год).
9  См. Снайдера и Баллентайна (1996 год) по вопросам противоборства идей, а также необходимости эффективного 

регулирования свободы слова в условиях развития этнонационалистических течений в посткоммунистических странах.
10  Даже общественность может, как правило, придавать больше значения завтрашнему дню, чем отдаленному будущему, 

совершая поступки, которые “временно несостоятельны” (O’Донохью и Рабин, 1999 год). Вместе с тем мы не видим 
явных причин, почему такие тенденции проявляются в одних странах ярче, чем в других. По вопросам применения 
политэкономической составляющей климатической политики см. Хови, Шпринца и Ундердаля (2009 год).

11  Например, минимальные нормативы энергоэффективности в правилах строительства жилых зданий могут оказать 
значительное влияние на динамику выбросов углерода независимо от того, преследуется ли эта цель или нет. 
В более широком плане в главе 1 показано то значительное влияние, которое оказывают на динамику выбросов 
экономические реформы, связанные с процессом перехода, хотя цель оказания такого влияния не ставилась.

Если благосостояние большинства избирателей зависит от таких 
производств, тогда от политиков, действующих в демократических 
странах, можно ожидать сопротивления реформаторскому курсу, 
который может угрожать источникам существования их избирателей. 
Если плюсы развития экологически чистых производств превышают 
издержки вывода из эксплуатации очень грязных производственных 
предприятий, тогда избиратели могли бы в принципе получить от этого 
определенную компенсацию. Вместе с тем обещания, что они ее 
получат, могут так и остаться обещаниями. 

Даже если благосостояние большинства избирателей не зависит 
от работы углеродоемких промышленных производств, лоббисты 
этих производств могут все же оказывать политическое влияние, 
несоразмерно превышающее долю тех голосов, которые они могут 
привлечь на свою сторону, при условии если эти лоббисты хорошо 
организованы. Таким образом, наличие высокоуглеродных производств 
больших масштабов может вылиться в реальное блокирование 
курса реформ. 

Вместе с тем в противовес давлению со стороны углеродоемких 
промышленных предприятий могут выступить другие объединенные 
общими интересами группы и лоббисты, специализирующиеся на 
конкретных проблемах, например, неправительственные организации 
(НПО) экологического профиля, информирующие общественность 
и политиков о плюсах проведения климатической политики8. 
Низкоуглеродные производственные предприятия могут выступать за 
проведение политического курса в поддержку их вектора деятельности.

Действительно, борьба за выбор курса на противодействие изменению 
климата будет нести в себе элементы противоборства идей. 
Сторонники и противники климатической политики будут стремиться 
донести до общественности и политиков информацию – а иногда 
и дезинформацию – о причинах изменения климата, расходах на 
меры смягчения последствий этого и плюсов от реализации этих мер. 
С учетом этого многое может зависеть от уровня осведомленности 
широкой общественности, что в свою очередь зависит от ее 
образовательного ценза, а также от степени свободы и мотивации 
средств массовой информации в плане поиска истины, а не отражения 
корпоративных или государственных интересов9.

Убеждения людей также формируются под влиянием факторов 
истории. Во многих странах с переходной экономикой богатые 
запасы ископаемого топлива в сочетании с энергоемкостью 
и расточительностью промышленных предприятий, как правило, 
связаны с широко распространенным мнением о том, 
что энергопотребление обходится обществу дешевле, чем оно 
стоит ему на самом деле. Это, возможно, еще одна причина, 
объясняющая вялые темпы реформ в странах, характеризующихся 
крупномасштабными энергоемкими производствами.

При отсутствии демократии в той или иной стране пути оказания 
влияния, как правило, будут пролегать непосредственно от 
групп, объединенных общими интересами, к государственным 
акторам, и на всем их протяжении общественность страны 
будет играть менее влиятельную роль. При хорошей организации 
энергоемкой промышленности они могут добиться результатов 
в блокировании процесса исполнения взятых страной в области 
климатической политики обязательств, служащих интересам 
общественности, но сопряженных с большими расходами для групп 
с укоренившимися интересами.

Характер государственного строя может оказать свое влияние на курс 
реформ еще одним образом: как фактор определения сроков времени, 
отпущенного правящей элите. Меры предотвращения климатических 
изменений сулят огромные выгоды в отдаленной перспективе, 
но сопряжены с крупными издержками в ближайшем будущем. 
Если руководители страны ставят своей задачей выиграть следующие 
выборы (как это происходит в условиях демократии) или избежать 
неминуемого государственного переворота (как это происходит 
в условиях нестабильной автократии), думать о будущем они, вероятно, 
будут меньше, чем широкая общественность. В отличие от них 
(хорошо информированный) автократ, планирующий оставаться 
у власти 20 лет, может отнестись к угрозе глобального потепления 
более серьезно10.

Как должно быть ясно из этого анализа, действие большинства из 
макропеременных, могущих оказать свое влияние на климатическую 
политику – демократия, свобода печати, даже относительные масштабы 
углеродоемких производств – может иметь условные или даже 
противоречивые последствия. В этой связи возникает эмпирический 
вопрос: каким образом организационное построение экономики, 
масштабы демократии и иные факторы оказывают свое влияние на 
показатели стран в области смягчения последствий изменения климата. 
Эта тема раскрывается в последующих разделах данной работы.

Показатели проведения политики  
в области борьбы с изменением климата

Для осмысления вероятных факторов, определяющих 
неудовлетворительные результаты снижения выбросов во многих 
странах с переходной экономикой, важно получить представление о 
том, в какой степени и в каких формах взятый странами с переходной 
экономикой курс на борьбу с изменением климата существенно 
отличается от курса, взятого другими странами мира. Вместе с тем, 
несмотря на наличие ряда международных показателей результатов 
борьбы с изменением климата (например, данные о выбросах или 
углеродоемкости), сопоставимых в международном плане показателей 
реализации политики и мер в области борьбы с изменением климата 
нет. Директивные и иные меры положены в основу законов и 
деятельности институтов, в которых они воплощаются. В этой связи мы 
сконструировали глобальный сравнительный индекс: индекс законов, 
институтов и мер в области климата (ЗИМК).

Проведение сравнительного анализа качества и глубины политического 
курса, мер, законов и институтов в области климата в большой группе 
стран – задача не из простых. Во‑первых, правительствами стран 
сформирован огромный комплекс директивных и иных мер, которые 
могут оказать влияние на динамику изменения климата11. В этой связи 
из комплекса реализуемых правительствами директивных и иных мер 
необходимо выбрать ex ante те из них, которые обеспечивают наиболее 
результативное снижение выбросов углерода и, таким образом, 
позволяют смягчать последствия изменения климата на планете.

Вторая крупная методологическая проблема связана со сбором 
надежных данных о поддающихся сопоставлению по странам 
директивных и иных мерах в области борьбы с изменением климата. 
Несмотря на наличие большого числа страновых исследований по 
вопросам качества директивных мер борьбы с изменением климата, 
принимаемых отдельными странами, межстрановых сравнительных 
оценок реализации в масштабах всего мира этих мер не проводилось.
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Таблица 4.1 
Составляющие индекса законов, институтов и мер  
в области климата

Директивная область
Вес 

директивной 
области

Переменная Оценка
Субвесовое 

значение

Международное 
сотрудничество

0,1 Ратификация Киотского протокола 0-1 0,5

СО или МЧР 0/1 0,5

Национальная база 
регулирования 
климатической сферы

0,4 Межотраслевое законодательство  
в области борьбы с изменением климата

0/0,5/1 0,33

Контрольные цифры выбросов углерода 0/0,5/1 0,33

Целевые институты в области борьбы  
с изменением климата

0/0,5/1 0,33

Значимые отраслевые 
фискальные  
или нормативные меры  
или контрольные цифры

0,4 Предложение энергоносителей / 
возобновляемая энергетика

0/0,5/1 0,3

Транспорт 0/0,5/1 0,13

Здания 0/0,5/1 0,07

Сельское хозяйство 0/0,5/1 0,13

Лесное хозяйство 0/0,5/1 0,17

Промышленность 0/0,5/1 0,2

Дополнительные 
межотраслевые фискальные 
или нормативные меры 

0,1 Межотраслевые директивные меры 0/0,5/1 1

Специальный доклад об изменении климата

12  Применительно к этим двум странам мы задействовали большое количество источников для получения той 
информации, которая обычно передается в национальных сообщениях. Описание этих источников информации 
см. у Тейтельбойма и Стивза (2011 год).

13  См. отчет группы “Climatico Policy Monitor Baseline Report” за 2010 год; база данных МЭА по проблемам изменения 
климата (http://www.iea.org/textbase/pm/index.html).

14  См. Долсака (2009 год).

15  Развернутые пояснения указанных переменных можно найти у Тейтельбойма и Стивза (2011 год), которые провели 
анализ чувствительности, показавший обоснованность произвольного выбора взвешенных значений, поскольку 
распределение мест стран обычно сохраняется.

16 Из списка стран мы исключили Лихтенштейн, Люксембург, Монако и Сан-Марино.

В этой связи мы решили воспользоваться наиболее 
систематизированной информацией, собранной по принимаемым 
странами директивным и иным мерам смягчения последствий 
изменения климата: национальные сообщения по Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). 
В национальные сообщения входят подробно составленные отчеты о 
принятых правительствами стран директивных и иных мерах в областях 
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий. Такие 
сообщения обязаны направлять все страны, ратифицировавшие 
Киотский протокол. Развивающиеся страны направляют национальные 
сообщения весьма нечасто, в то время как развитые страны 
(перечисленные в Приложении I к Киотскому протоколу) направляют 
одно сообщение каждый год.

Начиная с 2005 года по линии РКИК ООН национальные сообщения 
направили 93 правительства стран. В дополнение к этому в 
целях фиксации данных по самым крупным и быстро растущим 
источникам выбросов в группу этих стран мы также включаем Индию, 
Китай, Южную Африку и Южную Корею, которые все направляли 
национальные сообщения до 2005 года, а также двух отсутствующих в 
этой группе стран с переходной экономикой – Азербайджан и Турцию12.

Пользоваться данными национальных сообщений вполне удобно: 
у правительств стран есть явный стимул к освещению в своих 
сообщениях всех принимаемых ими мер борьбы с изменением 
климата или даже к преувеличению их значения. Чтобы не допустить 
использования недостоверных данных из‑за преувеличения их 
значения, соответствующие директивные меры мы проверяли методом 
перекрестного сопоставления их с информацией в имеющихся 
сегодня базах данных по вопросам политики стран в области борьбы 
с изменением климата (например, с информацией МЭА и данными 
научно‑исследовательской группы “Climatico”13) с использованием 
для этого материалов национального законодательства, а также 
результатов консультаций с экспертами и страновыми координаторами 
по линии РКИК ООН.

Составляющие индекса ЗИМК выстроены по стандартизированной 
компоновке национальных сообщений, которая была разработана 
с целью освещения наиболее важных аспектов политики и мер 
смягчения последствий изменения климата. Так, указанный индекс 
состоит из 12 переменных, сгруппированных по приведенным ниже 
четырем ключевым аспектам государственной политики.

•  Международное сотрудничество. Насколько оперативно 
правительство той или иной страны ратифицировало Киотский 
протокол и сформировало ли оно институциональный потенциал 
для участия в работе гибких механизмов и в реализации 
проектов в принимающих странах по механизмам совместного 
осуществления (СО) или чистого развития (МЧР)14.

•  Национальная законодательная база регулирования климатической 
сферы. В нее входят общие законодательные акты и контрольные 
цифры в области борьбы с изменением климата, институциональные 
структуры, участвующие в борьбе с изменением климата 
на различных уровнях (на уровне министерств, независимых 
комитетов и т.д.).

•  Отраслевые фискальные или нормативные меры или контрольные 
цифры. Сюда входят контрольные цифры и нормативы, 
действующие в каждом из секторов, перечисленных в отчетах 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 
помимо области отходов, как это показано на таблице 4.1.

•  Межотраслевые фискальные или нормативные меры. Сюда 
входят такие вопросы, как налогообложение выбросов углерода и 
применение схем торговли выбросами.

Большинство из переменных ранжируется по балльной шкале 
0/0,5/1 за исключением участия в МЧР/СО и ратификации Киотского 
протокола. В таблице 4.115 приведены данные по областям проведения 
государственной политики, переменным факторам, ранжированию 
на балльной шкале и определению взвешенных значений, которые 
применялись в данном анализе.

Таким образом, индекс ЗИМК позволяет провести сравнительный 
анализ сферы действия и качественных параметров законов, 
политического курса, мер и институтов в области смягчения 
последствий изменения климата в 95 странах мира16. В индекс 
входят все страны операций ЕБРР и страны – члены ЕС, все крупные 
развивающиеся страны, многие из наименее развитых стран и 
небольшие островные государства, на долю которых приходится 91% 
объемов глобальных выбросов и 73% численности населения Земли.

Здесь важно отметить, что в указанный индекс не входят оценки 
результатов, качественных параметров реализации политического 
курса или мер адаптации. Таким образом, существует вероятность того, 
что в странах, получивших высокую оценку согласно индексу ЗИМК, 
выбросы могут демонстрировать повышательную динамику. Например, 
промышленный рост Китая является фактором давления на динамику 
выбросов, но проводимый страной политический курс на смягчение 
последствий изменения климата (на ограничение объемов выбросов, 
которых все равно бы не было) приобретает все более и более 
амбициозный характер. Таким образом, с помощью индекса ЗИМК 
отслеживаются результаты принятия странами политического курса 
на смягчение последствий изменения климата, но не дается оценка 
качеству реализации этого политического курса. Вместо этого в индексе 
фиксируются результаты оценки сферы проводимого в странах 
политического курса. И последнее, в индексе ЗИМК фиксируются 
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Диаграмма 4.2
Корреляция между подушевыми доходами и проведением 
эффективной климатической политики 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

данные только о мерах смягчения последствий изменения климата 
и не фиксируются данные ни о мерах адаптации, ни о проведении 
в более широком плане экологической политики, которые, вероятно, 
снабжены иными политэкономическими механизмами, отличными 
от тех, которые мы здесь излагаем.

Результаты составления индекса ЗИМК приведены на таблице 4.2. 
Во врезке 4.1 кратко описываются ключевые различия между 
индексом ЗИМК и индексом устойчивой энергетики (ИУЭ), который 
был рассмотрен в главе 3.

Таблица 4.2
Результаты применения индекса ЗИМК

Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК Место Страна ГИПМИК

1 Великобритания 0,801 25 Польша 0,496 49 Канада 0,316 73 Таджикистан 0,134

2 Финляндия 0,787 26 Мексика 0,486 50 Боливия 0,296 74 Черногория 0,133

3 Франция 0,783 27 Китай 0,485 51 БЮР Македония 0,293 75 Туркменистан 0,115

4 Швейцария 0,770 28 Венгрия 0,483 52 Хорватия 0,290 76 Азербайджан 0,108

5 Испания 0,758 29 Сингапур 0,468 53 Монголия 0,288 77 Дем. Республика Конго 0,091

6 Норвегия 0,749 29 Португалия 0,468 54 Египет 0,267 78 Венесуэла 0,090

7 Дания 0,722 31 Бразилия 0,464 55 Австралия 0,265 79 Сенегал 0,088

8 Швеция 0,701 32 Болгария 0,457 56 Беларусь 0,262 80 Гвинея-Биссау 0,087

9 Словения 0,698 33 Южная Африка 0,456 56 Узбекистан 0,262 81 Бахрейн 0,086

10 Нидерланды 0,691 34 Перу 0,437 58 Молдова 0,247 82 Камерун 0,084

11 Ирландия 0,667 35 Латвия 0,433 59 Грузия 0,238 83 Босния и Герцеговина 0,081

12 Германия 0,665 36 Словакия 0,422 60 Фиджи 0,233 84 Мавритания 0,071

13 Бельгия 0,660 37 Индонезия 0,402 61 Казахстан 0,226 85 Кот-д’Ивуар 0,064

14 Чехия 0,653 38 Аргентина 0,401 62 Киргизская Республика 0,214 86 Конго 0,049

15 Австрия 0,641 39 Украина 0,398 63 Армения 0,201 87 Бурунди 0,037

15 Италия 0,641 40 Эстония 0,383 64 Албания 0,199 88 Мадагаскар 0,029

17 Япония 0,636 41 Турция 0,381 65 Мальта 0,183 89 Нигер 0,025

18 Южная Корея 0,629 42 Уругвай 0,369 66 Руанда 0,182 90 Мозамбик 0,023

19 Литва 0,615 43 Индия 0,358 67 Объединенные Арабские Эмираты 0,159 90 Саудовская Аравия 0,023

20 Греция 0,608 44 Вьетнам 0,345 68 Иордания 0,156 90 Алжир 0,023

21 Новая Зеландия 0,602 45 Колумбия 0,340 69 Сан-Томе и Принсипи 0,143 93 Суринам 0,016

22 Исландия 0,561 45 США 0,340 70 Самоа 0,142 93 Сьерра-Леоне 0,016

23 Коста-Рика 0,517 47 Марокко 0,339 71 Сербия 0,139 95 Тонга 0,011

24 Румыния 0,497 48 Доминиканская Республика 0,319 72 Россия 0,134

Наивысшие отметки по этому индексу, как правило, получали страны 
Северной Европы, главным образом из числа стран – членов ЕС. 
Наихудшие оценки по индексу ЗИМК, как правило, получали страны 
с низкими доходами, расположенные преимущественно в Африке к югу 
от Сахары, которые особо не нуждаются в снижении их относительно 
низких объемов выбросов и государственный потенциал которых 
находится на низком уровне для выполнения этой задачи. Действительно, 
между уровнями подушевых доходов населения стран и проведением 
эффективной политики в области борьбы с изменением климата, как это 
показано на диаграмме 4.2, наблюдается явная корреляция.

Фактор незащищенности стран от последствий изменения климата 
практически не коррелируется с проведением политики смягчения 
последствий изменения климата и принятием мер в этой области. 
Это отражает тот факт, что страны, наименее защищенные 
от последствий изменения климата, как правило, не имеют особого 
отношения к возникновению данной проблемы, и, как следствие, 
направляют свои усилия не на смягчение его последствий, 
а на адаптацию к ним.

Между странами с переходной экономикой наблюдается значительный 
разброс этих показателей, выделенных синим цветом на таблице 4.2. 
На глобальной шкале 9‑е место занимает Словения, а Босния и 
Герцеговина, занявшая 83‑е место на этой шкале, намного отстает 
от Содружества Независимых Государств (СНГ). Неудивительно, 
что места в верхней части индекса заняты всеми странами – новыми 
членами ЕС из Центральной и Восточной Европы и государств Балтии 
(ЦВЕБ), хотя Эстония получила относительно плохие оценки – ниже, 
чем Украина, которая намного обогнала другие страны СНГ.

Остальные страны СНГ разместились в третьем квартиле глобальной 
шкалы, что отражает отчасти унаследованную ими энергоемкую 
экономику и политэкономические условия, которые последние 
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20 лет не были благоприятными для проведения эффективной 
политики в области борьбы с изменением климата. Как показано на 
диаграмме 4.2, в этих странах на политическом уровне принимается 
намного меньше мер борьбы с изменением климата, чем можно было 
бы ожидать от них с учетом уровней подушевых доходов их населения.

В следующем разделе мы проведем более развернутый анализ 
базисных факторов проведения политики в области борьбы 
с изменением климата, разъясним истоки относительно плохих 
показателей стран СНГ в этой отрасли.

Факторы, определяющие климатическую политику

Индексом ЗИМК можно воспользоваться для анализа связи между 
директивными и иными мерами борьбы с изменением климата – 
следствием интереса к ее ведению – и различными аспектами 
изложенной выше стилизованной модели процессов выработки 

Врезка 4.1. Сравнительный анализ индексов ИУЭ и ЗИМК

С помощью индекса ЗИМК оценивается только сфера действия проводимой 
политики, причем только в конкретной области смягчения последствий 
изменения климата, и применяется он в глобальных масштабах. С помощью 
индекса устойчивой энергетики (ИУЭ) процессы развития устойчивой 
энергетики оцениваются в более широком плане, включая политический курс 
и результаты его проведения, причем главным образом в регионе стран с 
переходной экономикой.

На диаграмме 4.1.1 показаны полученные странами с переходной экономикой 
оценки по ИУЭ в сравнении с выставленными им оценками по индексу 
ЗИМК. Как можно было бы ожидать, показатели этих двух индексов полностью 
коррелируются друг с другом. Это неудивительно, потому что показатели 
политики в области устойчивой энергетики также фиксируются в отраслевой 
составляющей индекса ЗИМК. Большинство из принимаемых на уровне 
государственной политики мер повышения уровней энергоэффективности и 
развития возобновляемой энергетики также вносят свой вклад в деятельность 
стран по смягчению последствий изменения климата. Процессы развития 
устойчивой энергетики подкрепляются эффективными мерами смягчения 
последствий изменения климата. В дополнение к этому в ИУЭ присутствует 
составляющая изменения климата, которая, вероятно, обеспечивает 
корреляцию между двумя индексами.

Вместе с тем между двумя индексами имеются также серьезные различия. 
Во-первых, индекс ЗИМК обеспечивает намного более широкий страновой 
охват, что позволяет нам делать выводы относительно факторов, определяющих 
отдельные аспекты процесса выработки политического курса в области 
борьбы с изменением климата в масштабах всего мира. Более того, более 
широкая выборка данных позволяет нам судить о том, имеет ли связь между 
побудительными факторами политики смягчения последствий изменения 
климата какую-либо региональную специфику, а также “отличаются” ли как-то 
страны с переходной экономикой от остальных стран мира в этом отношении.

Во-вторых, в отличие от ИУЭ индекс ЗИМК не объединяет в единый комплекс 
данные о политическом курсе и результатах его реализации, а главный 
упор в нем делается исключительно на директивных и иных мерах борьбы 
с изменением климата.

Источник: ЕБРР.
Примечание. Самые последние расчеты с распределением мест.

ИУЭ
■ Регион стран операций ЕБРР  ■ Остальные страны мира Линейная регрессия

Диаграмма 4.1.1
Индекс ЗИМК в сопоставлении с ИУЭ
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В-третьих, с помощью индекса ЗИМК оцениваются факты наличия нормативно-
правовых актов “на бумаге”, а также факты функционирования институтов 
по борьбе с изменением климата; в нем не дается оценки эффективности 
применения этих нормативно-правовых актов или институтов. Это важно 
для понимания работы политэкономических механизмов, лежащих в основе 
принятия мер смягчения последствий, причем указанные механизмы, 
вероятно, будут отличаться от политэкономических механизмов, лежащих в 
основе принятия, например, нормативов в области энергоэффективности. 
Таким образом, индекс ЗИМК позволяет оценить влияние этих директивных 
и иных мер на фактические результаты снижения выбросов углерода.

И последнее, сфера действия индекса ИЗИМК – это все отрасли экономики, 
являющиеся источниками выбросов парниковых газов (ПГ), а не только 
отрасль энергетики. Это имеет актуальное значение для многих развивающихся 
стран, где отрасль энергетики не является самым большим источником 
выбросов ПГ.

климатической политики. Вместе с тем эта модель неизбежно и 
чрезмерно упрощает выраженную в форме расчетов картину 
политических процессов и сопряженных с большими трудностями 
процессов выработки решений, которые в реальной жизни очень 
сложны и во многих случаях имеют свою страновую специфику. 

В реальной же жизни правительства одних стран будут сталкиваться 
с решительным сопротивлением со стороны общественности 
проводимой ими политике снижения выбросов углерода независимо 
от упрямых экономических фактов, в то время как в других странах 
подхваченные волной общественного мнения политические 
руководители этих стран практически не будут иметь какого‑либо иного 
выбора, кроме принятия на директивном уровне мер, экономически 
болезненных для их населения в ближайшей перспективе. В одних 
странах лоббисты углеродоемких отраслей промышленности будут 
оказывать свое влияние с помощью непрозрачных средств или личных 
связей, в то время как в других странах дискурс по поводу выбора 
между углеродоемкими и низкоуглеродными отраслями индустрии 

71



Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

будет происходить в условиях гласности с открытым участием в нем 
организаций гражданского общества и независимых СМИ.

С учетом этого усложняющего момента мы построим в сокращенном 
виде статистическую модель на базе приведенных ниже шести 
крупных факторов, которые авторы политэкономических исследований 
рассматривают как могущие определять государственный курс 
в области борьбы с изменением климата.

•  Информированность общественности об опасности, которую 
представляют климатические изменения. С учетом той степени, 
в какой правительство страны реагирует на требования 
общественности, можно было бы ожидать, что осведомленность 
общественности в вопросах изменения климата приведет 
к ужесточению проводимого этим правительством политического 
курса. Данные на этот счет взяты из проведенных институтом Гэллапа 
в 2009 году в 175 странах опросов общественного мнения, в ходе 
которых выяснялось, считают ли люди, что изменение климата 
представляет для них опасность, насколько глубоки их представления 
о климатических изменениях, имеют ли эти изменения 
антропогенное или естественное происхождение. Вместе с тем, 
как это было выявлено в ходе опросов, поскольку на сами 
представления людей о климатических изменениях свое влияние 
будет оказывать проводимая в стране климатическая политика, для 
осознания этой связи потребуется применение так называемого 
метода анализа инструментальных переменных (см. ниже).

•  Уровень демократизации. Действующие в условиях демократии 
политические системы предназначены для передачи забот 
и приоритетов населения на уровень директивных органов, 
вырабатывающих политический курс. В демократических странах 
с высоким уровнем осведомленности населения о климатических 
изменениях климатическая политика, как можно ожидать, будет 
носить амбициозный характер. И наоборот, если общественность 
выступает против проведения климатической политики, потому 
что она может ударить по экономическим интересам населения 
в ближайшей перспективе, действующие в условиях демократии 
политические системы могут ставить препоны на пути проведения 
амбициозной политики в этой области. В этой связи эффект 
прямого воздействия демократических систем на политику 
смягчения последствий изменения климата может оказаться 
либо положительным, либо отрицательным. Для расчета уровня 
демократизации стран мы прибегли к базе данных Polity IV 
за 2007 год, содержащей широко применяемые характеристики 
государственного строя.

•  Сила лоббистов углеродоемких отраслей индустрии. 
Политический вес лоббистов углеродоемких отраслей является 
одновременно самым главным фактором, определяющим 
политику и меры борьбы с изменением климата, и самым 
сложным для обсчета. В целях настоящего анализа в качестве 
примерного критерия мы взяли долю углеродоемких производств – 
в обрабатывающей и добывающей промышленности, а также 
в коммунальном хозяйстве – в валовом внутреннем продукте (ВВП) 
каждой из стран.

•  Организационно-штатный потенциал государства. После объявления 
политическим руководством страны его государственного 
курса заявленные им намерения могут или не могут оказаться 
претворенными в жизнь в форме государственной политики. 

Это будет зависеть – по меньшей мере отчасти – от организационно‑
штатного потенциала государственного аппарата в вопросах 
составления проектов нормативно‑правовых актов и направления их 
в органы законодательной и исполнительной власти на утверждение. 
Этот фактор рассматривается в политэкономической литературе 
в неявном виде, но он может иметь важное значение. Страны 
с высокоразвитой демократией, свободными СМИ и слабыми 
лоббистами углеродоемких отраслей промышленности, 
тем не менее, могут характеризоваться слабостью проводимой 
ими политики борьбы с изменением климата из‑за недостаточности 
имеющегося у них потенциала в вопросах разработки и проведения 
такого политического курса, не говоря уже о проведении ее 
в принудительном порядке. Этот вопрос в настоящей главе 
не рассматривается. Для расчета показателей оргштатного 
потенциала государственного аппарата применялись простые 
усредненные показатели государственного управления за 2007 год, 
взятые из обследований Всемирного банка “Эффективность 
государственного аппарата” и “Качество нормативных актов”.

•  Подушевые и совокупные выбросы CO2. Выбросы на душу 
населения или совокупные объемы выбросов CO2 могут оказывать 
свое влияние на проведение политического курса в области борьбы 
с изменением климата двумя возможными путями. С одной стороны, 
страны с самыми большими подушевыми объемами выбросов CO2, 
как правило, характеризуются самым высоким уровнем доходов, 
исторически самыми большими объемами выбросов углерода 
в атмосферу и, как следствие этого, должны снижать свои выбросы 
активнее, чем страны с более низкими объемами выбросов CO2 
на душу населения. С другой стороны, в странах с более 
значительными подушевыми объемами выбросов CO2 введение 
жестких контрольных цифр снижения выбросов углерода, вероятно, 
будет встречать более ожесточенное сопротивление со стороны 
как физических, так и юридических лиц. Страны с более низкими 
совокупными объемами выбросов, вероятно, будут проявлять 
меньше желания добиваться их сокращения из‑за небольшого 
вклада этих стран в процессы изменения климата, и отсюда следует, 
что любое снижение объемов их выбросов скажется на глобальных 
объемах выбросов лишь в ничтожной мере. В этой связи 
мы эмпирическим путем проверим, каким образом подушевые 
и совокупные выбросы CO2 влияют на проведение в жизнь политики 
борьбы с климатическими изменениями.

•  Международные обязательства. Во всех странах свою роль 
в обсуждении руководителями стран и гражданским обществом 
вопросов затрат и результатов при применении инновационных 
форм политики борьбы с изменением климата играет характер 
согласованных в ходе международных переговоров контрольных 
цифр снижения выбросов углерода. В этой связи мы учитываем 
такие факторы, как ратификацию Киотского протокола, а также 
уровни контрольных цифр в области снижения выбросов, 
на которые фигурирующие в Приложении I страны обязались 
выйти. В дополнение к этому международные обязательства, 
подлежащие самому неукоснительному исполнению, связаны 
с членством стран в ЕС, которое мы учитываем, используя для этого 
в построенных регрессиях фиктивную переменную. Кроме того, 
фиктивная переменная нам нужна для выяснения того, оказывает 
ли значительное влияние на проведение в жизнь политики борьбы 
с изменением климата тот факт, что та или иная страна является 
страной с переходной экономикой, причем мы это делаем после 
учета других переменных.
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17  Мы выражаем большую признательность фирме “Maplecroft” за то, что она поделилась с нами агрегированными 
результатами составления ею индекса незащищенности от последствий изменения климата за 2011 год в интересах 
проведения настоящего анализа.

18  Разработанный фирмой “Maplecroft” индекс незащищенности от последствий изменения климата строится в форме 
10-балльной шкалы, на которой 1 означает крайнюю степень незащищенности, а 10 – отсутствие незащищенности.

Факторы, формирующие общественное мнение  
по вопросам изменения климата
Как уже говорилось выше, отмеченная корреляция между 
осведомленностью общественности об опасности, вызываемой 
климатическими изменениями, и более активным проведением 
климатической политики может стать отражением причинно‑
следственных связей в обоих направлениях. Более глубокая 
осведомленность о причинах изменения климата может оказать 
влияние на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата, а также сама оказаться объектом влияния этого курса. 
Для выяснения того, оказывает ли осведомленность общественности 
влияние на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата, таким образом, нужно проанализировать межстрановые 
различия в информированности общественности, которые вызываются 
факторами, не связанными с влиянием климатической политики 
и не влияющими на нее самостоятельно. В этой связи рассмотрим 
три возможных фактора, указанные ниже.

•  Уровни высшего образования. Повышение уровней высшего 
образования ведет к повышению грамотности населения, которое 
таким образом может получать больше информации о научных 
доказательствах последствий изменения климата. Здесь мы 
пользуемся самыми последними данными докладов Всемирного 
банка “Показатели мирового развития”.

•  Свободные средства массовой информации. Принципиально 
важную роль в оценке и распространении научных данных, особенно 
в таких жизненно важных областях, как климатические изменения, 
играют независимые и критически настроенные средства массовой 
информации. Свободные СМИ – это ключевой фактор формирования 
у общественности представлений о характере климатических 
изменений. Для анализа этого вопроса мы воспользуемся 
разработанным организацией “Freedom House” индексом свободы 
СМИ за 2007 год.

•  Незащищенность. Если та или иная страна не защищена 
от последствий изменения климата, ее население, скорее всего, будет 
иметь представление о характере климатических изменений в целом 
и вызывающих их причинах в частности. Применительно к этой 
переменной мы воспользуемся разработанным фирмой “Maplecroft”, 
специализирующейся на анализе и картировании рисков, индексом 
незащищенности от последствий изменения климата за 2011 год17.

В таблице 4.3 приведены результаты регрессии различных аспектов 
общественного мнения относительно климатических изменений, 
согласно данным проведенных институтом Гэллапа в 2009 году опросов 
общественности, применительно к трем независимым переменным, 
показанным выше. Приведенные здесь коэффициенты показывают, 
насколько страны, соответственно, с более образованным населением, 
более свободными СМИ и бóльшей незащищенностью от последствий 
климатических изменений склонны согласиться (положительный 
коэффициент) или не согласиться (отрицательные коэффициент) 
с положениями, приведенными в заголовках колонок. 

Как свидетельствует модель А в данной таблице, при учете среднего 
показателя образовательного ценза и фактора свободы СМИ 
восприятие климатических изменений как угрозы почти полностью 
обуславливается фактической незащищенностью той или иной 
страны от последствий изменения климата18. Модель B показывает, 
что коэффициент по “фиктивной переменной”, которому присваивается 
значение 1, если страна входит в регион стран операций ЕБРР, и 0, 
если не входит, является отрицательным и значимым. Это означает, 
что при сходных показателях образовательного ценза, свободы СМИ 
и незащищенности от последствий изменения климата население 
в странах операций ЕБРР значительно меньше осведомлено 
об опасности, вызываемой климатическими изменениями, 
чем население остальных стран мира. 

Как показывают модели C–F, население в странах с более высоким 
цензом высшего образования и более высокими показателями 
свободы СМИ, скорее всего, будут утверждать, что они знакомы 
с проблематикой изменения климата. Фактическая незащищенность 
стран от последствий изменения климата значимой роли 
здесь не играет. И наоборот, как свидетельствуют модели G–H, 
информированность о том, что глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение, зависит от образовательного ценза 
населения и незащищенности страны от последствий изменения 
климата, в то время как в этом контексте степень свободы СМИ 
значения не имеет. При сходных показателях образовательного ценза 
и незащищенности страны уровень информированности населения 
в этих вопросах значительно ниже в странах с переходной экономикой, 
чем в остальных странах мира (модель G). 

Та же закономерность прослеживается и при обратной постановке 
этого вопроса (модели I–J): население менее защищенных стран 

Таблица 4.3
Факторы, определяющие уровни информированности о климатических изменениях антропогенного происхождения

Зависимые 
переменные

Изменение климата – 
угроза

Некоторый уровень 
информированности о проблемах 

изменения климата

Высокий уровень 
информированности о проблемах 

изменения климата

Глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение

Глобальное потепление имеет 
естественное происхождение

Модель A B C D E F G H I J

Образование 0,019 0,051 0,208*** 0,184*** 0,345*** 0,338*** 0,146*** 0,180*** -0,340*** -0,394***

Свободные СМИ 0,029 0,153 -0,149*** -0,210*** -0,190** -0,291** -0,068 0,028 0,319*** -0,046

Незащищенность -0,386*** -0,330*** -0,011 -0,032 0,411 -0,447 -0,441*** -0,416*** 0,711** 0,763***

ЕС 0,08 -0,031 -0,215* 0,064 -0,596***

Регион операций 
ЕБРР

-0,250*** 0,143** 0,061 -0,202*** 0,363***

Число наблюдений 71 71 83 83 83 83 81 81 81 81

R 2 0,23 0,33 0,6 0,62 0,54 0,55 0,27 0,37 0,32 0,43
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Источник: ЕБРР, Институт Гэллапа.
Примечание. Данные за 2006–2009 годы.

Индекс ЗИМК

“Повышение температурного фона - это составляющая глобального потепления или изменения климата. 
Считаете ли вы, что рост температуры:
а) имеет антропогенное происхождение? б) вызван естественными причинами? в) и то, и другое?” 

% выбирает

Диаграмма 4.3
Информированность о климатических изменениях и индекс ЗИМК

■ Регион операций ЕБРР  ■ Остальные страны мира
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

и стран с более высоким цензом высшего образования менее склонно 
считать, что глобальное потепление представляет собой естественное 
явление. При учете уровней образовательного ценза и защищенности 
такая точка зрения, как правило, распространена меньше в странах – 
членах ЕС и больше в странах операций ЕБРР.

Политические факторы, определяющие курс на борьбу  
с изменением климата
А сейчас мы переходим к главнейшему вопросу в данной главе: какие 
политэкономические факторы определяют проведение климатической 
политики? Здесь мы будем применять двухэтапную регрессию методом 
наименьших квадратов. Это позволяет нам решить задачу обратной 
причинной зависимости, изложенную в предыдущем разделе, и таким 
образом выявить причинную обусловленность эффекта воздействия 
информированности населения на проведение политики, нацеленной 
на борьбу с изменением климата. 

На первом этапе для расчета прогнозных значений 
информированности населения стран о проблемах изменения климата 
по моделям G и H в таблице 4.3 строится регрессия с включением 
в нее респондентов, считающих, что глобальное потепление имеет 
антропогенное происхождение. Таким образом, получаем показатель 
информированности о климатических изменениях, на которую 
климатическая политика своего влияния не оказывает. На втором 
этапе мы пользуемся затем этой рассчитанной переменной 
величиной, а также остальными потенциальными детерминантами, 
рассмотренными в начале настоящего раздела, чтобы 
проанализировать причины межстрановых колебаний показателей 
проведении политики в области борьбы с изменением климата. 
Результаты этого второго этапа регрессии, на котором использовался 
индекс ЗИМК в качестве переменных величин достигнутых результатов, 
приведены в таблице 4.4.

Как показано на модели A, осведомленность населения в вопросах 
изменения климата положительно ассоциируется с принятием 
более масштабных директивных и иных мер борьбы с изменением 
климата с учетом международных обязательств и подушевых объемов 
выбросов CO2. Это наглядно проиллюстрировано на диаграмме 4.3, 

показывающей, что страны, большие слои населения которых считают, 
что климатические изменения имеют антропогенное происхождение, 
как правило, также ставят перед собой более амбициозные задачи 
в области климатической политики и, как отсюда следует, получают 
более высокие оценки по индексу ЗИМК.

Как также показано на таблице 4.4, с учетом международных 
обязательств и объемов выбросов CO2 показатели демократии и 
оргштатного потенциала государственного аппарата серьезного 
влияния на проведение политики в области борьбы с изменением 
климата не оказывают. Оргштатный потенциал государственного 
аппарата является серьезным прогностическим параметром активного 
проведения политики в области борьбы с изменением климата только 
в тех случаях, когда обязательства по Киотскому протоколу и подушевые 
объемы выбросов CO2 из регрессий исключаются. 

Аналогичным образом, как показывают модели C и D, вероятность 
проведения политики в области борьбы с изменением климата 
у стран – членов ЕС выше, чем у стран – нечленов ЕС, но при том 
условии, что обязательства по Киотскому протоколу не учитываются19. 
Таким образом, в вопросах прогнозирования межстрановых 
различий в климатической политике главнейшее значение 
имеют контрольные цифры, заданные Киотским протоколом, 
за ними следуют факторы членства в ЕС и наличия у государства 
организационно‑штатного потенциала20.

Вероятно, вызывает удивление то обстоятельство, что степень 
демократизации страны не является фактором реализации 
директивных и иных мер в области борьбы с изменением климата, 
если мы учитываем другие факторы, оказывающие влияние на 
процессы выработки политики в области борьбы с изменением 
климата, включая информированность населения о климатических 
изменениях. Как мы утверждали ранее, действующие в условиях 
демократии политические системы предназначены для доведения 
проблем и приоритетов населения до сведения директивных органов 
при выработке ими политического курса. Что касается выработки 
политического курса в области борьбы с изменением климата, то, 
как представляется, здесь ситуация иная.

19  Сделанное эмпирическим путем заключение о том, что демократия не является серьезным фактором, определяющим 
проведение политического курса на борьбу с изменением климата, идет в русле теоретических аргументов, 
выдвинутых Ауманном, Курцом и Нейманом (1983 год), считавшими, что голосование избирателей на выборах 
не имеет отношения к чисто общественным (неэксклюзивного пользования) благам в тех случаях, когда ресурсы 
находятся в частной собственности.

Таблица 4.4 
Результаты расчета регрессии с применением инструментальных 
переменных (2-этапная РНК) 

Зависимые переменные Индекс ЗИМК

Модель A B C D E F

Информированность о проблемах 
изменения климата

3,012*** 2,213* 2,254*** 2,082** 2,087** 2,248**

Уровень демократизации 0,218 -0,230 -0,133 -0,0441 -0,156

Масштабы грязных отраслей 
индустрии

-0,687** -0,730** -0,942** -0,871***

Оргштатный потенциал государства 1,002** 0,682 0,562

Контрольные цифры  
по Киотскому протоколу

-2,319** -2,119** -2,806*** -2,708**

CO2 на душу населения 0,237* 0,196* 0,0990 0,223** 0,139

Всего выбросов  CO2 -0,0313 0,0168 0,0695 0,0501 0,0414 0,0453

ЕС 0,161 0,630** 0,389* 0,390** 0,430 0,393

Регион операций ЕБРР 0,315 0,294 0,494** 0,371* 0,148 0,307

Число наблюдений 75 71 77 71 71 71

R 2 0,326 0,411 0,440 0,459 0,434

Через инструменты Информированность о проблемах изменения климата

Инструменты Свободные СМИ, уровень образования, незащищенность

20  Несмотря на то что демократия и организационно-штатный потенциал государства не являются значимыми 
факторами, мы все же оставляем их в этом анализе в качестве контрольных переменных величин, с тем чтобы 
убедиться, что мы правильно отражаем такие факторы проведения климатической политики, как информированность 
населения, наличие лоббистов углеродоемких отраслей промышленности, подушевые объемы выбросов углерода и 
членство стран в ЕС.
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Источник: ЕБРР, МЭА.
Примечание. Данные за 2007 год. ВВП в долларах США в постоянных ценах 2000 года.
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Диаграмма 4.4
Корреляция показателей углеродоемкости с индексом ЗИМК

■ Регион операций ЕБРР  ■ Остальные страны мира
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Специальный доклад об изменении климата

21  Таким образом, например, если уровень информированности населения в вопросах климатических изменений в 
Украине увеличился до уровня Италии, оценка, полученная Украиной в индексе ЗИМК, увеличится на 52% и достигнет 
уровня оценки Новой Зеландии.

Вероятно, самое главное, что удалось установить в результате 
проведенного анализа, это мощь лоббистов углеродоемких отраслей 
промышленности как фактор, тормозящий проведение политики в 
области борьбы с изменением климата (см., в частности, модели E и F). 
Это показано на диаграмме 4.4, где графически проиллюстрированы 
объемы выбросов странами углерода в тоннах CO2 в сопоставлении их 
с оценками по индексу ЗИМК.

В окончательном результате построенной регрессии – модель F – 
обобщены главные итоги проведенного анализа. Учет всех других 
факторов, оказывающих влияние на климатическую политику, включая 
взятые странами по Киотскому протоколу контрольные цифры снижения 
выбросов CO2, приводит к ряду следующих выводов:

•  осведомленность населения в вопросах климатических изменений 
служит мощным фактором проведения курса на борьбу с изменением 
климата. Этот результат проявляется очень устойчиво. На каждый 
процентный пункт повышения информированности населения 
об антропогенном происхождении климатических изменений 
приходится 2,25% повышения оценок стран в индексе ЗИМК21;

•  относительные размеры углеродоемких отраслей промышленности 
в значимой и отрицательной мере связаны с реализацией 
политического курса на борьбу с изменением климата;

•  убедительные доказательства значения организационно‑штатного 
потенциала государства (по крайней мере, согласно его показателям, 
применяемым Всемирным банком) отсутствуют: вероятность 
проведения политики в области борьбы с изменением климата 
у государств с низким оргштатным потенциалом абсолютно такая же, 
как и у государств с высоким оргштатным потенциалом;

•  страны – члены ЕС, как правило, проводят климатическую политику 
более активно, чем страны – нечлены ЕС, хотя этот фактор 
имеет гораздо меньшее значение, чем фактор выхода стран 
на предусмотренные Киотским протоколом контрольные цифры 
снижения выбросов;

•  с учетом этих факторов политика в области борьбы с изменением 
климата в странах с переходной экономикой, как представляется, 
не отличается от политики, проводимой в остальных странах мира.

Этот последний вывод о том, что факторы, определяющие проведение 
политического курса на борьбу с изменением климата в странах 
с переходной экономикой, такие же, как и в остальных странах 
мира, вселяет оптимизм по поводу того, что со временем и при 
соответствующей перестройке экономических и бюджетно‑налоговых 
стимулов в странах с переходной экономикой им удастся преодолеть 
унаследованную ими с советских времен расточительность 
в использовании энергоресурсов на производстве. Вместе с тем 
эмпирически установленные связи, рассмотренные в предыдущих 
разделах, пока дают мало возможностей для определения путей 
достижения этой цели. 

Роль, которую играют такие международные обязательства, как 
установление контрольных цифр выбросов в качестве стимула к 
проведению в дальнейшем внутренней политики стран, свидетельствует 
о том, что руководители этих стран могут сыграть свою роль 
в перестройке систем стимулов. Вместе с тем гораздо сложнее судить 
о том, какие имеются возможности, для того чтобы ослабить ряды 
лоббистов углеродоемких отраслей промышленности или повысить 
уровни осведомленности населения в этих вопросах. Эволюция таких 
факторов, как показатели образовательного ценза, незащищенности 
от изменения климата и свободы СМИ, как правило, идет очень 
медленными темпами и длительное время. Изменения в уровнях 
свободы прессы могут происходить гораздо быстрее, например, 
в результате государственных переворотов или народных восстаний, 
но такие события происходят относительно редко. Ни один из этих 
факторов не может объяснить стремительность темпов реализации 
курса на борьбу с изменением климата, имевших место в последние 
10 лет во многих странах.

Для выявления некоторых из этих более сложных причинных связей 
и, в частности, для осмысления факторов, вызывающих изменения 
в государственной политике реагирования на климатические вызовы 
в регионе стран с переходной экономикой мы сейчас рассмотрим 
примеры из практического опыта трех стран: России, Украины и 
Эстонии. В частности, основное внимание мы уделим характеру и роли 
игроков с правом вето, действующих в политических системах этих 
стран, а также способам, которыми эти игроки с правом вето либо 
блокировали, либо облегчали процесс проведения прогрессивной 
политики смягчения последствий изменения климата.
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

22  Это требует анализа ряда субъективных мнений, но, тем не менее, представляет собой мощный инструмент выявления 
существующих внутри стран политических барьеров на пути к проведению климатической политики.

Примеры из опыта работы: проведение 
климатической политики в регионе стран  
с переходной экономикой

В настоящем разделе мы проводим углубленный анализ 
внутриполитического положения в трех странах – России, Украине 
и Эстонии – с их весьма различными организационными структурами 
экономики и уровнями энергоемкости промышленного производства. 
Исходя как из конституционных положений де‑юре, так и источников 
политической власти де‑факто, мы конкретно указываем, кто в каждой 
из стран выступает в роли ключевых игроков с правом вето и в чем 
заключаются их идеальные позиции по вопросам политики борьбы 
с изменением климата. Это требует анализа мнений об относительном 
влиянии разных отраслей промышленности на различные институты 
государственной власти, например, на исполнительную власть, 
верхнюю и нижнюю палаты парламентов и т.д., которые мы 
увязываем с показателями действий “лоббистов углеродоемких 
отраслей промышленности” в ходе статистического анализа. 
Кроме того, мы показываем, в каких областях углеродоемкие 
отрасли промышленности вступили в политическую коалицию 
с общественностью (и, возможно, со СМИ), а также те области, 
в которых в коалицию с общественностью (и, возможно, со СМИ) 
вступили низкоуглеродные отрасли промышленности.

Затем мы выстраиваем целый ряд результатов проведения этого 
политического курса, которые все игроки с правом вето могут 
квалифицировать как более качественные по сравнению со сценарием 
статус‑кво, включая в него коллективные мероприятия и проблемы 
со стимулированием на международном уровне. В рамках этого ряда 
результатов мы выделяем позицию, которой постановщик задач 
отдает наибольшее предпочтение, и затем смотрим, насколько точно 
это прогнозирует фактические результаты проведения политики 
различными странами22. Изложенные в диаграмме 4.1, выше 
взаимозависимости конкретно показаны по каждой из этих трех стран 
в диаграммах 4.5.1–4.5.3. 

Ключевые игроки с правом вето
Сегодня Российская Федерация представляет собой республику 
с мощной президентской властью, в условиях которой парламент 
страны стал играть подчиненную роль. Большинство властных функций 
сосредоточено в руках президента Дмитрия Медведева и председателя 
правительства Владимира Путина, которые задают тон фактически 
во всех законотворческих процессах. В нижней палате парламента – 
в Государственной Думе – царит засилье прокремлевской партии 
“Единая Россия”, возглавляемой г‑ном Путиным и выступающей 
в поддержку большинства – если не всех – законодательных инициатив 
правительства страны.

Вместе с тем за последние десятилетия российская политическая 
система прошла большой эволюционный путь, изменивший число и 
положение как официальных, так и неофициальных игроков с правом 
вето. До выборов г‑на Путина президентом страны в 2000 году в состав 
других крупных игроков с правом вето входили Государственная Дума 
и верхняя палата парламента страны – Совет Федерации. До начала 
нулевых годов ситуационную роль игроков с правом вето играли 
также и региональные губернаторы России, поскольку они имели 
возможность блокировать реальное применение федеральных законов 
на региональном уровне.

После отмены в 2004 году прямых выборов региональных 
губернаторов они во многом утратили свое влияние в этом отношении. 
Еще одно крупное изменение в положении игроков с правом вето 
в России произошло в 2008 году, когда г‑н Путин перестал быть 
президентом и стал премьером страны, таким образом де‑факто 
укрепив роль правительства как ключевого игрока с правом вето. 
Короче говоря, в настоящее время в стране есть два игрока с правом 
вето: президент и премьер‑министр, и оба они наделены властными 
функциями в вопросах постановки политических задач. Право вето 
президента ограничено главным образом его буквальным правом 
налагать вето на законодательные акты, но его вето можно преодолеть 
двумя третями голосов депутатов Госдумы. 

Диаграмма 4.5.1
Взаимозависимость между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в России
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Специальный доклад об изменении климата

Как и Россия, Украина в последнее десятилетие пережила два крупных 
изменения в конституционной системе разделения политических 
властных функций, что привело к калейдоскопической смене позиций, 
занимаемых игроками с правом вето в политической системе страны. 
До “оранжевой” революции 2004 года Украина представляла собой 
республику с мощной президентской властью, в условиях которой 
президент выступал в качестве главного постановщика политических 
задач, а также в качестве самого мощного игрока с правом вето. 
С 2006 года, когда вступили в действие изменения, внесенные 
в конституцию страны, Украина превратилась в смешанный вариант 
президентско‑парламентской республики, в условиях которой 
законодательная власть приобрела ряд исполнительных функций, 
а правительство и парламент стали влиятельными самостоятельными 
игроками с правом вето, обладающими большим влиянием. 
Вместе с тем в новой конституции граница между политическими 
правами законодательной и исполнительной ветвей власти также 
размыта, что привело де‑факто к появлению множества игроков 
с правом вето во всех ветвях власти, в том числе в судебной, которую 
соперничающие друг с другом политические элиты стали использовать 
как механизм ветирования принимаемых решений.

С выбором в феврале 2010 года Виктора Януковича президентом 
страны и последующим формированием пропрезидентского 
правительства эти дублирующие друг на друга конституционные 
полномочия стали играть в политическом плане менее значимую роль, 
поскольку как исполнительная, так и законодательная ветви власти 
придерживались одной и той же политической повестки дня. В сентябре 
2010 года решением Конституционного суда внесенные в конституцию 
страны в 2004 году изменения были признаны неконституционными, 
что в неявной форме повлекло за собой возврат к режиму мощной 
президентской власти, существовавшему до “оранжевой” революции.

Во многом отличающейся от Украины Эстонии действует небольшое 
число игроков с правом вето де‑факто, когда речь идет о выработке 
политического курса на борьбу с изменением климата. Парламент 
Эстонии однопалатный, а президент страны играет в основном 

церемониальную роль, а это означает, что правительство, 
возглавляемое премьер‑министром, задает политическую повестку дня, 
а также выступает в роли самого влиятельного игрока с правом вето. 
Вместе с тем, в отличие от России, избирательная система Эстонии 
построена по принципу чисто пропорционального представительства 
с большим числом политических партий, представленных в парламенте: 
несмотря на относительно высокий избирательный порог на уровне 
5%, построенная по принципу пропорционального представительства 
избирательная система также стимулирует создание в парламенте 
фракций политических партий, а в парламентах двух самых последних 
созывов (2003 и 2007 годов) были представлены семь и шесть 
политических партий, соответственно. Это ведет к формированию 
зачастую слабых коалиционных правительств, позволяет 
оппозиционным партиям в определенных ситуациях выступать в роли 
влиятельных игроков с правом вето.

Средства массовой информации и организации 
гражданского общества
Государственное телевидение в России во многом ведет себя 
подобострастно по отношению к Кремлю в плане содержания 
его новостных программ, почти никогда не выступает с критикой 
президента или премьер‑министра. Как следствие этого, СМИ 
не служат эффективным рычагом сдерживания в отношении 
полномочий президента или премьер‑министра и, как правило, 
занимаются распространением среди российского электората 
сообщений, уже получивших “добро” на самом высоком политическом 
уровне. Несмотря на участие Медведева и Путина в телемостах, 
на которых они отвечают на вопросы общественности, большинство 
антиправительственных демонстраций с участием гражданского 
общества подавляются. Таким образом, на сегодня СМИ и организации 
гражданского общества не являются в стране крупными игроками 
с правом вето.

В отличие от России украинские СМИ характеризуются высокими 
уровнями плюрализма и, особенно со времен “оранжевой” революции, 
в основном действуют свободно, без вмешательства со стороны 

Диаграмма 4.5.2
Взаимозависимость между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в Украине 
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23  В то время как 72% эстонцев заявляют о наличии у них определенных знаний по вопросам изменения климата, 
только лишь 44% считают, что климатические изменения имеют антропогенное происхождение – это самый низкий 
показатель в ЕС, за которым сразу же следуют Нидерланды (46%), Дания и Норвегия (47%).

государства. Несмотря на то что олигархические отношения иногда 
выливаются в крайние формы политизации контента некоторых 
из СМИ, СМИ необязательно находятся на службе государства или 
действующего в данный момент времени политического руководства 
страны. Аналогичным образом, после “оранжевой” революции 
проводящие свои кампании организации гражданского общества, 
включая НПО экологического профиля, быстро превратились в рупор 
и инструмент действия украинского общества. Таким образом, они 
служат реальными каналами распространения информации об 
опасности, вызываемой климатическими изменениями, и в этой связи 
о необходимости принятия правительством Украины мер смягчения их 
последствий как подспорья в борьбе с изменением климата.

Эстонские СМИ характеризуются плюралистичностью 
и независимостью в своей деятельности, значительная часть их 
находится в иностранной собственности, что должно создавать 
благоприятные условия для распространения знаний о климатических 
изменениях в социально‑политической сфере. Более того, судебная 
власть страны действует в условиях свободы от политического 
вмешательства, укомплектована хорошо подготовленными кадрами, 
что тоже должно создавать благоприятные условия для внедрения 
норм и стандартов ЕС, в том числе связанных с политическим курсом 
на борьбу с изменением климата.

Осведомленность населения в вопросах изменения климата
Несмотря на политический контроль, установленный в России над 
государственным телевидением, почти половина россиян (48%) 
считают глобальное потепление результатом деятельности человека. 
Примерно столько же рассматривают его как угрозу для самих себя 
и их семей. Это, возможно, вызвано отчасти теми экстремальными 
погодными явлениями, которые имели место в европейской части 
России в последние годы, причем самые последние из них проявились 
в рекордно высоких скачках температуры и торфяных пожарах 
в Подмосковье летом 2010 года. Возможно, это также является 
отражением наличия в стране очень больших слоев населения 
с высшим образованием.

Вопрос глобального потепления и потребность в энергосбережении 
в той мере, в какой он приобрел вообще политизированный 
характер, – это тот вопрос, важностью которого проникся президент 
Медведев. Среди населения России растет осознание опасности таяния 
слоя вечной мерзлоты в Сибири и незащищенности российского 
сельского хозяйства от последствий изменения климата. Кроме того, 
в определенной мере внимание к проблемам глобального потепления 
было привлечено массовыми протестами со стороны движений 
за охрану окружающей среды против строительства автострады 
через Химкинский лес на окраине Москвы, а также проведенными 
ранее кампаниями по спасению озера Байкал от загрязнения 
выбросами промышленности.

В Украине отмечается необычно высокий уровень информированности 
населения об опасности, вызываемой климатическими изменениями; 
78% населения страны заявляют, что они в определенной или очень 
большой мере в курсе проблематики изменения климата, а почти две 
трети опрошенных обеспокоены тем, что климатические изменения 
могут пагубно сказаться на их жизнях. При проведении в 80 странах 
мира выборочных опросов выяснилось, что любопытное сочетание 
высоких уровней информированности населения стран и относительно 
низких оценок, выставленных им по индексу ЗИМК, стало свидетельством 
самого решительного осуждения проводимой в этой области 
государственной политики: только 3% украинцев довольны тем, что их 
правительство серьезно относится к проблемам изменения климата.

В отличие от украинского и в меньшей степени от российского 
населения, население Эстонии демонстрирует самые низкие уровни 
массовой информированности о причинах и следствиях климатических 
изменений в ЕС23. О наличии глубоких знаний по вопросам изменения 
климата говорят всего лишь 14% населения. Несмотря на большую 
протяженность береговой линии Эстонии, только 36% ее жителей 
считают климатические изменения серьезной угрозой для источников 
своего существования. Тем не менее подавляющее большинство 
эстонцев (83%) не считают, что правительство их страны принимает 
достаточные меры для борьбы с изменением климата.

Диаграмма 4.5.3
Взаимоотношения между ключевыми акторами политического курса на борьбу с изменением климата в Эстонии
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24 См. Чарапа и Сафонова (2010 год), а также Андонова (2008 год).

Лоббисты углеродоемких отраслей промышленности
В России еще в самом начале процесса перехода сформировались 
исключительно мощные углеродоемкие отрасли промышленности. 
Страна занимает первое место в мире по добыче природного 
газа и в 2009 году стала крупнейшим экспортером нефти. Более 
того, промышленность, добывающая ископаемые виды топлива, 
уже в течение длительного времени поддерживает тесные связи 
с Кремлем: до выбора Медведева президентом страны он 
работал в должности председателя ОАО “Газпром”, находящейся 
в государственной собственности энергетической компании. 
Нынешний председатель правления еще одной государственной 
энергетической компании – “Роснефть” – Игорь Сечин является также 
и заместителем председателя Правительства РФ.

Круг интересов крупнейших и самых мощных в России финансово‑
промышленных групп (ФПГ) сосредоточен в металлургии, иных 
углеродоемких отраслях промышленности, специализирующихся 
на золоте, калии, стали, никеле, а также в иных отраслях тяжелой 
промышленности, помимо приведенных здесь нескольких отраслей. 
Владельцы этих ФПГ оказывают значительное влияние на политический 
курс государства. По сравнению с ними масштабы низкоуглеродных 
отраслей Российской промышленности ничтожны: этот факт признается 
российским правительством, которое собирается принять в этом 
отношении меры в форме оказания поддержки процессам развития 
высокотехнологичных отраслей промышленности, таких, как центр 
инновационных технологий в Сколково.

Очень мощным весом обладают и лоббисты углеродоемких отраслей 
промышленности Украины, где действующие в сталелитейной, угольной, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности 
ФПГ оказывают большое влияние на смену правительств, главным 
образом путем финансовой поддержки политических партий, 
проводимых их партийным руководством кампаний и путем назначения 
их подчиненных на государственные должности, а также через 
находящиеся в их собственности средства массовой информации. 
Хотя эти игроки не обладают такими же правами вето, как их коллеги 
в России, которые периодически ими пользуются, они, тем не менее, 
оказывают влияние – и иногда сдерживающее – на выбор очередного 
из сменяющих друг друга правительств политического курса в области 
борьбы с изменением климата.

В Эстонии, несмотря на ее современную и опирающуюся на сферу услуг 
экономику, специализирующуюся на выпуске наукоемкой продукции с 
большой добавленной стоимостью, лоббисты углеродоемких отраслей 
индустрии обладают очень большим влиянием. Объяснением этому 
может – по крайней мере отчасти – служить сложившийся в Эстонии 
в годы после обретения ею независимости осторожный подход к импорту 
энергоносителей, особенно газа, из соседней России. Это привело 
к масштабному коммерческому освоению месторождений нефтеносных 
сланцев, крупными запасами которого обладает Эстония и из которого 
она получает 90% топлива, идущего на ее внутренние нужды. Кроме того, 
в отрасли добычи и переработки нефтеносных сланцев занят примерно 
1% рабочей силы Эстонии, и она все активнее превращается в 
политического тяжеловеса в вопросах климатической политики.

Результаты проведения политики в области борьбы  
с изменением климата
В последние два десятилетия различные чиновники в правительстве 
России демонстрировали враждебное отношение к принятию любых 
законодательных актов в области борьбы с изменением климата, 

причем некоторые из них даже утверждали, что потепление климата 
может фактически сыграть благотворную для России роль в развитии ее 
сельского хозяйства и туризма. В Российской академии наук имеется 
несколько известных лиц, скептически относящихся к проблематике 
глобального потепления, например, Хабибулло Абдусаматов. 
Некоторые из них, например, Юрий Израэль, занимающие должности 
высокопоставленных советников российского правительства, 
выступают не за принятие мер смягчения последствий изменения 
климата, а за применение взятых из инженерной геологии решений, 
что может пагубно сказаться на секторе природных ресурсов России.

До проведения в декабре 2009 года в Копенгагене совещания 
“в верхах” по проблематике РКИК ООН президент Медведев подписал 
Климатическую доктрину, что стало в основном политическим жестом, 
поскольку в ней не заданы контрольные цифры снижения выбросов. 
Несмотря на то что Россия входит в число наиболее энергоемких 
экономик мира, она без особого труда выполнит обязательства, взятые 
ею по Приложению I к Киотскому протоколу, главным образом благодаря 
улучшению за последнее десятилетие ее углеродных показателей 
и развалу в начале 1990‑х годов ее промышленного производства.

Вместе с тем к февралю 2010 года публичные заявления 
президента Медведева по проблемам изменения климата начали 
звучать в унисон с заявлениями его западных коллег24. Он призвал 
российских законодателей расширить рамки содержания 
Климатической доктрины в связи с недавним принятием ряда 
законодательных актов и президентских указов.

К смене риторики президента Медведева побудили два ключевых 
фактора: растущая среди российского населения тревога по поводу 
вызванных изменением климата экстремальных погодных явлений 
и мощный нажим в моральном плане со стороны других руководителей 
стран “Группы двадцати” на Россию, с тем чтобы она присоединилась 
к многосторонним усилиям в области снижения глобальных выбросов 
CO2. Вместе с тем, как свидетельствует об этом выставленные 
стране низкие оценки по индексу ЗИМК, внутренние политические 
игры в России привели к принятию всего лишь нескольких мер 
смягчения последствий изменения климата. Они в основном 
связаны с повышением энергоэффективности (предусмотренные 
Энергетической стратегией России планы обеспечивать ежегодные 
сокращения уровней энергоемкости на 1% в период до 2030 года) 
и заключением международных соглашений. Например, на Газпром 
был оказан мощный в политическом отношении нажим, с тем чтобы 
он снизил объемы сжигания попутного газа, и в 2009 году был 
введен широко разрекламированный запрет на использование ламп 
накаливания (запрет вступит в силу в 2014 году).

В индексе ЗИМК первое среди стран СНГ место занимает Украина, 
которая поравнялась с Эстонией, занимающей последнее место 
среди стран – членов ЕС с переходной экономикой, и которая намного 
обогнала соседнюю Россию, в аналогичной мере зависящую от 
функционирования ее энергоемкой промышленности. Это удивительно 
с учетом того, что информированность населения играет серьезную 
роль как стимул к проведению политического курса на борьбу 
с изменением климата и что лоббисты углеродоемких отраслей 
промышленности выступают мощным тормозом проведения этой 
политики. Различия здесь заключаются в том, что в результате этого 
Украина приняла Национальный план о подходах к выполнению 
положений Киотского протокола от августа 2005 года и создала 
независимое Национальное агентство по экологическим инвестициям. 
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Глава 4. Политэкономический фактор проведения политики в области борьбы с изменением климата в регионе стран с переходной экономикой

Далее, властями Украины приняты законы о развитии 
возобновляемой энергетики (включая контрольные цифры развития 
ветроэлектроэнергетики и установление стимулирующих тарифов) 
и повышении энергоэффективности. И в отличие от соседней России 
Программа лесовозобновления и облесения Украины  
на 2010–2015 годы предусматривает большие контрольные 
цифры улавливания углерода с использованием механизмов 
землепользования, изменения землепользования и лесоводства.

Несмотря на наличие в стране политического строя, который, как 
представляется, ex ante создает благоприятные условия для проведения 
амбициозной политики в области борьбы с изменением климата, 
Эстония в последние 10 лет относительно медленно приступала 
к проведению такой политики и принятию мер в этой области. Об этом 
можно судить по выставленной стране оценке в индексе ЗИМК, 
в котором она среди стран группы ЕС‑10 занимает самое последнее 
место, соседствуя с Турцией и Украиной. 

Объяснение этому связано главным образом с наличием в стране 
мощного лобби, выступающего за освоение месторождений 
нефтеносных сланцев, хотя провозглашение принципа неограниченной 
свободы предпринимательства, положенного в основу экономической 
политики Эстонии после развала Советского Союза, также сыграло 
свою важную роль. Эти факторы, безусловно, нельзя рассматривать в 
отрыве друг от друга: неслучайно, что в стране, которая во всех иных 
отношениях характеризуется полной открытостью в областях торговли, 
инвестиций и СМИ, полная зависимость от углеродоемкого источника 
энергоснабжения коррелируется с низкими уровнями осведомленности 
населения в вопросах изменения климата, а не то, что результатом 
этого является недостаток политических решений по вопросам борьбы 
с изменением климата.

Это находит особое отражение в сравнительно плохих показателях 
Эстонии в области формирования национальной базы регулирования 
мер в сфере климатических изменений: в стране вообще не 
разработано межотраслевое законодательство по вопросам изменения 
климата, не создан целевой государственный институт по вопросам 
изменения климата, занимающийся установлением обязательных к 
исполнению контрольных цифр снижения объемов ПГ. Хотя Эстония 
вышла на минимальные контрольные цифры, установленные в таких 
отраслях, как энергетика, транспорт и промышленность, согласно 
требованиям законодательства ЕС, руководство страны не хочет идти 
дальше этих предварительных мероприятий в плане разработки и 
реализации более широких межотраслевых директивных мер, которые 
могут сказаться на ценовой конкурентоспособности отрасли добычи и 
переработки нефтеносных сланцев в стране.

В некотором отношении это удивительно: последние 20 лет 
Эстония выступала пионером в развитии отраслей высоких и 
информационных технологий. Благодаря своему стратегическому 
расположению на побережье Балтийского моря, большим объемам 
ветроэлектроэнергетических ресурсов, полностью интегрированной 
сети электроснабжения государств Балтии и серьезному дефициту в 
области энергоснабжения, особенно после закрытия Игналинской 
атомной электростанции в соседней Литве, Эстония рискует упустить 
возможность развития технологий возобновляемой электроэнергетики 
и энергогенерации, сохранить свою энергонезависимость от России.

Заключение

В настоящей главе с позиций политической экономии объясняется, 
почему одни страны принимают на директивном и ином уровне 
меры смягчения последствий изменения климата, а другие нет. 
Статистический анализ совместно с оценкой качественных параметров 
процесса выработки политического курса в области борьбы 
с изменением климата в трех странах с переходной экономикой 
позволяет сделать ряд важных выводов.

Как мы выяснили, один лишь уровень демократизации страны 
не является крупным фактором, обуславливающим проведение 
политики в области борьбы с изменением климата. Это важно, 
поскольку это свидетельствует об отсутствии оснований исходить из того, 
что страны со слабым или даже недемократическим строем лишены 
возможности внести значительный вклад в решение глобальной задачи 
сокращения выбросов углерода. Расчет на вклад данной страны 
в мировые процессы стабилизации климата, таким образом, не нужно 
обуславливать характером политического строя этой страны. 

Кроме того, мы выяснили, что осведомленность населения в вопросах 
изменения климата является мощным фактором, определяющим 
проведение политики в области борьбы с изменением климата: 
вероятность проведения политики смягчения последствий изменения 
климата намного выше в странах, населению которых известно 
о причинах климатических изменений, чем в странах, где уровень 
осведомленности населения о них низкий.

Информированность населения о климатических изменения, в свою 
очередь, обуславливается рядом ключевых факторов, в том числе 
фактором опасности, вызываемой климатическими изменениями 
в той или иной конкретной стране, уровнем образования ее 
населения, наличием в ней свободных средств массовой информации. 
Демократия и свободные СМИ, как правило, идут рука об руку, и в мире 
есть очень мало стран со свободными СМИ, но без демократии. 
Таким образом, вывод о том, что демократия как таковая не определяет 
проведение политики в области борьбы с изменением климата, 
не означает, что некоторые из ключевых аспектов демократии, как то 
свободные СМИ, не являются важными факторами проведения 
политики в этой области.

В этой связи главное, что нужно делать, это пытаться проникнуть 
в закрытые для информации зоны, с тем чтобы способствовать 
осмыслению населением стран настоятельного характера угрозы, 
вызываемой климатическими изменениями. Общество, лишенное 
доступа к информации о происходящих в современном мире 
событиях и возникающих рисков, как то риск изменения климата, 
не имеет возможности добиться их смягчения или адаптироваться 
к их последствиям.

Информационные асимметрии во многих странах с переходной 
экономикой, особенно в плане распространения информации 
об опасности изменения климата, вызваны отчасти теми 
господствующими позициями, которые добывающие и углеродоемкие 
отрасли промышленности занимают во многих странах этого региона. 
Как продемонстрировал наш глобальный анализ, относительная мощь 
углеродоемких отраслей промышленности служит одним из главных 
тормозов процессов проведения политики смягчения последствий 
изменения климата и принятия мер в этой области независимо 
от уровня демократизации или организационно‑штатного потенциала 
государственного аппарата страны.
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С мощным влиянием углеродоемких отраслей промышленности 
бороться нелегко. Во многих странах региона с переходной 
экономикой эти отрасли промышленности являются крупнейшими 
источниками поступления экспортной выручки, крупнейшими 
работодателями, крупнейшими участниками процессов формирования 
налогооблагаемой базы в странах. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что именно эти углеродоемкие отрасли промышленности 
и оказывают влияние на подходы правительств стран к проведению 
политики в области борьбы с изменением климата. Более того, 
углеродоемкие отрасли промышленности вряд ли в достаточно короткое 
время будут заменены низкоуглеродными отраслями, чтобы это 
сыграло какую‑то роль в плане смягчения последствий глобального 
изменения климата. 

В этой связи, вероятно, потребуется изменить те стимулы, 
которые получают углеродоемкие отрасли промышленности 
и которые создают благоприятные условия для превращения 
противников углеродоэффективных производств в сторонников 
низкоуглеродных производств. В главе 3 изложены эффективные 
меры для реализации этого процесса превращения: реформирование 
цен на энергоносители в интересах энергосбережения, применение 
новых средств монетизации углерода, например, внедрение 
механизмов международной торговли выбросами углерода. 
Эти меры нужно принимать параллельно с более широкими мерами 
улучшения состояния деловой среды в целях снижения стоимости 
привлечения капитала и, таким образом, в целях придания большей 
привлекательности капиталовложениям в долгосрочные мероприятия 
по энергосбережению. К числу стимулов, которые помогут 
правительствам стран в проведении такой политики даже в условиях 
сопротивления ей на начальных этапах внутри стран, относятся 
взятие правительствами международных обязательств по снижению 
выбросов, развертывание информационно‑разъяснительных 
кампаний для более широкого информирования населения о выгодах 
на длительную перспективу от реализации мер смягчения последствий 
изменения климата. 

Награда, которую политическое руководство стран в регионе 
с переходной экономикой получит за это, самоочевидна: экономики 
их стран обретут значительные конкурентные преимущества 
в общемировой экономике, где все громче звучат требования 
о снижении объемов выбросов. Это, в свою очередь, повысит внутри 
страны легитимность ее политического строя. Эти меры, которые 
полностью совпадают с “модернизационной повесткой”, разработанной 
правительствами многих из крупнейших в экономическом отношении 
стран региона операций ЕБРР, станут подспорьем в устранении 
органически присущих им экономических слабостей, возникших из‑за 
нехватки мероприятий в области экономической диверсификации, 
как это показал недавний мировой экономический кризис.
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