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В статье проведен контент-анализ более 20 предложений относительно политики по преодолению по-
следствий кризиса COVID-19, опубликованных влиятельными международными организациями, пра-
вительствами, корпорациями, учеными и группами гражданского общества. Исследована текущая си-
туация, роль цифровизации во время кризиса и состав уже принятых крупнейшими экономиками мира 
антикризисных мер. На основе проведенного контент-анализа предложены меры долгосрочного характе-
ра, направленные на восстановление глобальной экономики и переход к более справедливому и устойчиво-
му развитию.

Авторы выявили существенную «зеленую» составляющую в опубликованных предложениях относи-
тельно государственной политики после пандемии. Кроме того, было определено, что многие предложения 
касаются справедливости и инклюзивности развития, а также удовлетворения потребностей каждого 
отдельного человека. Авторами обозначены ключевые сферы устойчивого развития, которые требуют 
действий в ближайшее время и могут создать новые возможности для экономического развития: возоб-
новляемая энергетика и чистый транспорт, циклическая экономика, цифровизация и охрана окружающей 
среды. При этом отмечается, что переход к «зеленой» экономике носит долгосрочный характер и может 
вступать в противоречие с некоторыми задачами краткосрочной поддержки экономики при выходе из 
кризиса.

Выявленные приоритетные сферы государственных действий требуют внимания и в рамках рос-
сийской антикризисной политики. Учитывая резкое падение цен на нефть, ускорение цифровизации и де-
карбонизации, а также масштабы экономического кризиса 2020 г., России необходимо начать ускорен-

1 Статья поступила в редакцию в августе 2020 г.
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ный переход к низкоуглеродной энергетике, циклической экономике и восстановлению своих экосистем при 
ускоренной цифровизации.
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Введение

Пандемия COVID-19 внесла существенные изменения и в жизнь миллионов людей во 
всем мире, и в экономические отношения. Наблюдались временные остановки про-
изводственных, логистических и коммерческих процессов. Многие компании времен-
но перевели своих сотрудников в режим удаленной работы, некоторые из них стали 
задумываться о подобных изменениях в долгосрочном периоде. В первом полугодии 
2020 г. использование Интернета в мире возросло на 50–70% [Ramos, 2020]. Спрос на 
энергию резко сократился. По итогам 2020 г. Международное энергетическое агентство 
(МЭА) ожидает снижения глобального спроса на электроэнергию на 5%. При этом 
производство электроэнергии за счет всех традиционных источников энергии (иско-
паемое топливо и атомная энергия) сокращается, рост демонстрирует лишь генерация 
за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [IEA, 2020]. Резкое сокращение 
мобильности населения снизило спрос на нефть. Согласно прогнозам Организации 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК), в 2020 г. объем потребленной нефти сократится 
на 10% по сравнению с 2019 г. [Lawler, 2020]. 

Такие беспрецедентные изменения приведут к сильнейшим экономическим по-
следствиям, масштабы которых пока еще не проявились в полной мере. Так, согласно 
июньскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по итогам 2020 г. гло-
бальная экономика сократится на 4,9%, что на 1,9% процентного пункта ниже апрель-
ского прогноза этой же организации [IMF, 2020]. Июньский прогноз Всемирного бан-
ка предсказывает сокращение глобального ВВП в 2020 г. на 5,2% [World Bank, 2020].  
С такой глубокой рецессией мир сталкивается впервые после окончания Второй миро-
вой войны.

В связи с этим на первый план выходит вопрос о том, как развиваться дальше. 
Следует ли в первую очередь поддерживать зрелые отрасли, а также крупные корпора-
ции, или следует сделать акцент на поддержке малого и среднего бизнеса? Вкладывать 
ли средства в масштабные инфраструктурные проекты, многие из которых наносят 
значительный ущерб окружающей среде, или отдать предпочтение инфраструктурным 
проектам, которые способствуют снижению загрязнения окружающей среды и выбро-
сам парниковых газов? Нужно ли поддерживать традиционный бизнес или необходи-
мо сосредоточиться на создании условий для развития инноваций и новых «зеленых» 
секторов экономики?

Важнейшей парадигмой развития в последнее время стала концепция устойчивого 
развития, которая легла в основу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Преобра-
зование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 
года» (Повестка-2030), принятой в 2015 г. 193 странами – членами ООН. Повестка-2030 
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включает 17 взаимосвязанных Целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 соответству-
ющих им задач, предполагающих сбалансированное развитие по трем направлениям: 
экономический рост, обеспечение социальной справедливости и охрана окружающей 
среды. Данный документ ориентирован на все страны мира, а также на коммерческие и 
некоммерческие организации. Предполагается, что национальные правительства и ре-
гиональные администрации, а также руководство компаний, университетов и неком-
мерческих структур будут в добровольном порядке адаптировать глобальные ЦУР под 
свои реалии и возможности, внедрять локализованные ЦУР и, таким образом, вносить 
вклад в выполнение глобальной Повестки-2030.

Несмотря на то что концепция устойчивого развития начала формироваться поч-
ти полвека назад, фундаментальных научно-исследовательских работ по этой теме до 
сих пор очень мало. В мировой литературе авторы в настоящее время чаще всего ис-
следуют взаимосвязи между различными ЦУР [Le Blanc, 2015; Zhou, Moinuddin, 2017; 
Biggeri et al., 2019], а также внедрение элементов Повестки-2030 в национальные стра-
тегии развития [Sebestyen et al., 2020; Bickler et al., 2020]. В отечественной литературе в 
последние годы опубликовано несколько работ, посвященных вопросам адаптации и 
реализации глобальных Целей устойчивого развития [Ланьшина и др., 2019; Игнатов 
и др., 2019], в том числе в России [Бобылев, Соловьева, 2017; Сахаров, Колмар, 2019], а 
также роли бизнеса в достижении ЦУР [Дунаев, Нагорнов, 2017].

В связи с глобальным кризисом, обусловленным пандемией COVID-19, пробле-
мы устойчивого развития получают новое звучание. В частности, появляется явная 
потребность в изучении необходимости и возможностей интенсификации усилий в 
области цифровизации и низкоуглеродного развития. Учитывая это, основными зада-
чами данной статьи являются анализ предложений значимых участников международ-
ных процессов в отношении антикризисной политики и анализ уровня отражения этих 
предложений в уже одобренных правительствами программах восстановления. Данные 
задачи особенно актуальны для России, поскольку она существенно отстает от других 
стран в области локализации и внедрения ЦУР и низкоуглеродного развития, и игно-
рирование этих аспектов при проведении антикризисной политики может усилить ее 
отставание. Целью работы является разработка рекомендаций по антикризисным ме-
рам на основе исследования предложений международного сообщества.

Авторы решают поставленные задачи за счет использования метода контент-ана-
лиза основных глобальных предложений по борьбе с последствиями кризиса COVID-19 
и уже одобренных государственных антикризисных программ, с применением элемен-
тов сравнительного анализа.

Цифровизация и «зеленый» сектор в устойчивом развитии

Среди множества различных секторов современной экономики направление цифро-
вых технологий и «зеленый» сектор занимают особое место в устойчивом развитии. 
Дать точное определение этим двум активно развивающимся секторам экономики до-
статочно сложно. Согласно определению Международного валютного фонда (МВФ), 
цифровизация охватывает широкий спектр новых способов применения информаци-
онных технологий в бизнес-моделях и продуктах, которые трансформируют экономику 
и социальные связи. Под цифровым сектором МВФ понимает информационно-ком-
муникационные продукты и услуги, онлайн-платформы и деятельность, которая ста-
новится возможной благодаря онлайн-платформам (например, совместное пользова-
ние или шеринговая экономика) [IMF, 2018]. Согласно определению Программы ООН 
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по окружающей среде (ЮНЕП), «зеленая» экономика позволяет повышать уровень бла-
госостояния и социальной справедливости при существенном снижении экологических 
рисков. В простейшем приближении «зеленая» экономика является низкоуглеродной, 
ресурсоэффективной и социально инклюзивной [UNEP, 2011]. Таким образом, к «зе-
леному» сектору можно отнести энергоэффективные технологии, возобновляемые ис-
точники энергии, отрасли циклической экономики (или экономики замкнутого цикла), 
устойчивое ведение сельского хозяйства, устойчивое управление лесным фондом и т.д.

Эти два сектора лежат в основе важнейших экономических трансформаций совре-
менности: цифровизация представляет собой фундамент четвертой промышленной 
революции, а «зеленый» сектор – ключевой элемент «зеленой» промышленной рево-
люции. Более того, они играют важную интегрирующую роль для трех ключевых на-
правлений устойчивого развития. Цифровая экономика «примиряет» экономическое и 
социальное развитие, делая государственные услуги, а также общественные блага (об-
разование, систему здравоохранения) доступнее для населения и при этом позволяя 
создавать новые компании, рабочие места и добавленную стоимость. «Зеленая» эконо-
мика «примиряет» экономическое и экологическое направления, позволяя добивать-
ся экономического роста при снижении ущерба окружающей среде за счет внедрения 
технологий возобновляемой энергетики, устойчивого ведения сельского хозяйства, 
применения более экологически безопасных материалов, развития циклической эко-
номики. 

Также цифровой и «зеленый» секторы имеют важное значение друг для друга. 
Цифровые технологии делают «зеленый» сектор более эффективным и надежным и 
помогают экономить энергию. В будущем энергетические системы, использующие 
цифровые технологии, будут способны определять, какие потребители нуждаются в 
энергии, и доставлять ее в нужное время и по минимальной цене. В свою очередь, цен-
тры обработки и хранения данных уже сейчас являются крупнейшими потребителями 
энергии – в настоящее время на них приходится около 1% всего глобального спроса на 
электроэнергию. В связи с этим для развития цифровых технологий все более важное 
значение приобретает энергоэффективность и возможность использовать ВИЭ.

Таким образом, в совокупности прогресс в цифровом и «зеленом» секторах кар-
динально меняет экономическую деятельность и распространенные в настоящее вре-
мя бизнес-модели и создает возможности для обеспечения сбалансированного эко-
номического, социального и экологического развития, соответствующего концепции 
устойчивого развития. Также цифровизация и «зеленое» направление развития затра-
гивают практически каждую ЦУР, и их применение возможно при реализации каждой 
из целей.

Цифровизация играет особую роль непосредственно в реализации глобальных 
Целей устойчивого развития. Повестка-2030 во многом строится на управлении дан-
ными. Так, в документе подчеркивается важность доступности «высококачественных, 
актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню доходов, гендерной 
принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалид-
ности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с 
учетом национальных условий». Управление такой сложной системой данных невоз-
можно без применения современных цифровых технологий.

Более того, цифровизация расширяет возможности локализации ЦУР. Например, 
внедрение электронного правительства, которое подразумевает осуществление боль-
шинства транзакций в электронном виде, повышает качество государственных услуг 
для населения и эффек тивность государственного управления, улучшает взаимодей-
ствие государства и бизнеса. Это во многих случаях приводит к снижению коррупции и 
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повышению прозрачности и, следовательно, способствует реализации ЦУР16 – «Мир, 
правосудие и эффективные институты» [ElMassah, Mohieldin, 2020]. Согласно Яновски 
[Janowski, 2016], электронное правительство должно сыграть ключевую роль во внедре-
нии ЦУР, и большинство задач Повестки-2030 требуют наличия возможностей циф-
ровизации. Примечательно, что, согласно выводам автора, большинство стран ЕС не 
располагают компетенциями в области цифровизации, необходимыми для реализации 
Повестки-2030. Это означает, что глобальный потенциал цифрового сектора в устой-
чивом развитии еще далек от реализации.

Пандемия стала причиной самых разных экспериментов. Она изменила образ 
жизни миллионов людей, их повседневные коммуникации, режим работы и способы 
передвижения. Удаленная работа стала нормой. Резко возрос объем онлайн-покупок. 
Различные услуги, такие как консультации, занятия спортом, образование, перемести-
лись в сферу онлайн. Страны, в которых цифровой сектор был более развитым, ока-
зались в большей степени готовыми к вызовам пандемии и смогли за короткое время 
перевести в режим онлайн многие секторы своей экономики. Даже если после оконча-
ния пандемии жизнь вернется к привычному формату, эти новые тенденции не прой-
дут незамеченными и отразятся на дальнейшем развитии мира.

Ключевые предложения по антикризисной политике

В существенной части докладов и исследований, посвященных кризису COVID-19, 
целью которых являлась разработка предложений по антикризисной политике, про-
гнозируются драматические последствия для глобальной экономики и, как следствие, 
существенное снижение благосостояния для большей части населения земного шара. 
Многие организации предрекают, что мир ожидает самый глубокий экономический 
кризис за всю послевоенную историю. Так, согласно июньскому отчету Международ-
ной организации труда (МОТ), только во 2-м квартале 2020 г. количество рабочих часов 
в мире сократилось на 14%, что эквивалентно потере 400 млн рабочих мест [ILO, 2020]. 
В связи с этим небезосновательна точка зрения, согласно которой последствия кризиса 
могут оказаться тяжелее самой пандемии.

Многие предложения международных организаций, корпораций и представите-
лей государственных структур, касающиеся антикризисных программ, помимо мер, 
направленных на прямую поддержку попавших под удар компаний, содержат призывы 
к правительствам, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, не отказываться от 
международных соглашений, связанных с реализацией целей в области устойчивого 
развития и борьбой с изменением климата. Авторы статьи провели мониторинг анти-
кризисных предложений ведущих мировых организаций в период с 15 марта по 31 июля 
2020 г. За 4,5 месяца было собрано более 20 ключевых предложений, представленных в 
табл. 1. В ходе сбора предложений авторы не принимали во внимание их содержание, 
имеют ли они отношение к цифровизации, «зеленому» сектору экономики и устой-
чивому развитию вообще. То есть был проведен сбор всех значимых предложений от 
авторитетных организаций или лиц.

Римский клуб в конце марта в своем открытом письме, адресованном мировым 
лидерам, призвал не принимать близорукие решения в ответ на кризис, которые уве-
личивают выбросы и оказывают негативное влияние на окружающую среду в долго-
срочной перспективе. В письме также отмечается, что антикризисные меры не должны 
быть сосредоточены на безвозмездной помощи – они должны включать сильные эко-
номические стимулы, которые могли бы способствовать переходу компаний и отрас-
лей на низкоуглеродные циклические бизнес-модели. 
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Таблица 1.  Ключевые глобальные предложения по антикризисным мерам,  
1 апреля – 31 июля 2020 г., в хронологическом порядке

№ Организация Ключевые предложения Расходы Дата

1 МЭА Чистая энергетика должна стать ключевым элементом анти-
кризисных программ: правительства могут использовать теку-
щую ситуацию для усиления своих климатических амбиций, 
а также для принятия антикризисных мер, способствующих 
развитию технологий чистой энергии

Оценка  
отсутствует

14 марта 

2 Сеть Stay Grounded 
(160 профсоюзов, 
НКО и т.д., кото-
рые требуют сни-
жения выбросов 
СО2 от авиации)

Необходимо оказывать поддержку не акционерам, топ-
менеджерам и авиакомпаниям, а принять меры, направлен-
ные на справедливый экологический переход. Необходимо 
помочь работникам авиационной отрасли пройти обучение и 
найти работу, которая не оказывает негативного влияния на 
климат

Оценка  
отсутствует

18 марта 

3 ООН · поддержка не только корпораций, но также домохозяйств и 
малого и среднего бизнеса;
· отказ от протекционизма в международной торговле (осо-
бенно в отношении медикаментов);
· поддержка развивающихся стран (списание долгов, льгот-
ные кредиты);
· координация действий центральных банков;
· снятие санкций;
· сохранение ранее согласованных приоритетов развития 
(Повестка-2030 и Парижское соглашение по климату)

Не менее 
10% гло-
бального 
ВВП

19 марта 

4 Римский клуб Глобальные лидеры должны поддержать инвестиции в людей, 
природу и низкоуглеродное развитие:
· ВИЭ вместо ископаемого топлива;
· охрана окружающей среды и восстановление лесов;
· устойчивые системы производства продуктов питания и 
устойчивое сельское хозяйство;
· поддержка локальной, циклической и низкоуглеродной 
экономики

Оценка  
отсутствует

26 марта 

5 Группа европей-
ских компаний  
и инвесторов  
сектора энерго-
эффективности

Обращение к лидерам ЕС:
Намерение Европы стать первым климатически нейтраль-
ным континентом станет драйвером создания устойчивой и 
инклюзивной экономики ЕС. Европейский «зеленый» курс 
способен стимулировать экономический переход и создание 
новых рабочих мест в таких секторах, как строительство, 
транспорт, энергетика, сельское хозяйство и производство

Оценка  
отсутствует

6 апреля

6 17 министров кли-
мата и окружаю-
щей среды ЕС

Новый «зеленый» курс ЕС должен стать ключевым элемен-
том устойчивого восстановления после пандемии COVID-19. 
Страны ЕС должны увеличить объемы инвестиций в:
· экологически устойчивые транспортные системы;
· возобновляемые источники энергии;
· реновацию зданий;
· научные исследования и инновации;
· восстановление биоразнообразия;
· циклическую экономику

Оценка  
отсутствует

9 апреля 

7 350.org и 500 НКО 
из разных стран 
мира

Предложены пять принципов антикризисной политики:
· сделать приоритетом здоровье каждого человека;
· направить экономическую помощь напрямую населению;
· адресовать поддержку сотрудникам и сообществам, а не 
руководителям;
· создать устойчивость к будущим кризисам, особенно клима-
тическому;
· поддерживать солидарность и общность и противостоять 
автократии

Оценка  
отсутствует

9 апреля 
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№ Организация Ключевые предложения Расходы Дата

8 180 лиц, прини-
мающих решения 
в ЕС, включая 
корпорации, биз-
нес-ассоциации, 
НКО

Восстановление после кризиса дает возможность создать 
новую модель процветания. Переход к климатически ней-
тральной экономике, защита биоразнообразия и трансфор-
мация систем производства продуктов питания способны 
создать новые рабочие места, экономический рост и улучшить 
качество жизни всех жителей планеты. Необходимо внедрить 
инвестиционные программы «зеленого» восстановления

Оценка  
отсутствует

14 апре-
ля 

9 83 миллионера Повышение налогов на состоятельных людей Оценка  
отсутствует

30 апре-
ля 

10 Группа ученых, 
включая Джозефа 
Стиглица, лауреата 
Нобелевской пре-
мии по экономике 
2001 г.

Предложены меры, которые окажут положительное влияние 
как на восстановление экономики, так и на климатические 
показатели:
· развитие чистой физической инфраструктуры;
· повышение ресурсной эффективности зданий;
· образование и переподготовка работников, которые по-
страдают от сокращений, связанных с пандемией COVID-19, 
а также от структурной безработицы, связанной с декарбони-
зацией;
· инвестиции в природный капитал, устойчивость и восста-
новление экосистем;
· расходы на НИОКР в «зеленых» отраслях

Оценка  
отсутствует

4 мая

11 Мэры городов С-40 Восстановление должно повысить устойчивость городов и 
сообществ. Необходимо инвестировать в предотвращение 
будущих угроз, включая климатический кризис, и оказать 
поддержку людям, которые больше всех подвержены кли-
матическим рискам и рискам для здоровья. Климатические 
действия могут ускорить восстановление экономики и укре-
пить социальную справедливость через использование новых 
технологий, создание новых отраслей и новых рабочих мест

Оценка  
отсутствует

7 мая 

12 Всемирная органи-
зация здравоохра-
нения (ВОЗ)

Рекомендации по здоровому и «зеленому» восстановлению 
после пандемии:
· защита источника здоровья человека – природы;
· инвестиции в базовые услуги, от чистой воды и санитарии 
до чистой энергии в учреждениях здравоохранения;
· обеспечение быстрого энергетического перехода;
· поддержка устойчивых продовольственных систем;
· развитие здоровых и пригодных для жизни городов

Оценка  
отсутствует

26 мая

13 Более 350 органи-
заций, представ-
ляющих более 
40 млн медицин-
ских работников, 
и более 4 500 от-
дельных медицин-
ских работников 
из 90 стран

Обращение к лидерам «Группы двадцати»:
Необходимо использовать более «умные» стимулирующие 
и сдерживающие меры ради более здорового и устойчивого 
общества. Если бы правительства провели реформирование 
субсидий ископаемого топлива и перенаправили большин-
ство из них на производство чистой возобновляемой энергии, 
наш воздух был бы чище, а выбросы существенно снизились 
бы, и при этом наблюдался бы экономический рост

Оценка  
отсутствует

26 мая 

14 МЭА и МВФ План восстановления глобальной энергетики:
· инвестиции в ВИЭ;
· электрификация транспорта, развитие общественного 
транспорта;
· реновация зданий (повышение энергоэффективности);
· отказ от субсидирования ископаемого топлива

3 трлн 
долл.  
на 3 года 
(<1% гло-
бального 
ВВП в год)

Июнь 

15 Более 200 корпо-
раций Великобри-
тании, инвесторов 
и бизнес-ассоци-
аций

Обращение к премьер-министру Великобритании:
Необходимо обеспечение чистого и справедливого восстанов-
ления британской экономики. Инвестиции в такие отрасли, 
как реновация зданий, офшорная ветроэнергетика, электро-
транспорт, охрана окружающей среды и низкоугле- 
родные промышленные кластеры, способны создать новые

Оценка  
отсутствует

1 июня 
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№ Организация Ключевые предложения Расходы Дата

качественные рабочие места в регионах Великобритании. 
Необходимо использовать восстановление для ускорения 
перехода к нулевым чистым выбросам

16 Действующие  
и бывшие главы 
центральных бан-
ков стран ЕС

Инвестиции в ВИЭ могут преследовать две цели: приближе-
ние энергетического перехода и создание новых рабочих мест 
для поддержки экономики. Необходимо «зеленое» восстанов-
ление экономики

Оценка  
отсутствует

5 июня 

17 Группа 178 инве-
сторов

Рекомендации лидерам ЕС по проведению антикризисной 
политики:
· поддержка людей и создание новых рабочих мест через 
инвестиции в низкоуглеродную энергетику, промышленные 
и транспортные системы, климатическую устойчивость и 
инфраструктуру;
· поддержка «зеленого» курса ЕС и Парижского соглашения 
по климату;
· снижение климатических рисков через антикризисные меры;
· акцент на климатической устойчивости и экономических 
решениях с нулевыми чистыми выбросами;
· участие инвесторов в планировании восстановления

Оценка  
отсутствует

9 июня 

18 Европейский 
молодежный форум 
(платформа моло-
дежных организа-
ций)

Обращение к лидерам ЕС:
Цели устойчивого развития и Повестка-2030 должны быть 
приоритетом в рамках антикризисной политики 

Оценка  
отсутствует

19 июня 

19 Международное 
агентство по возоб-
новляемым ис-
точникам энергии 
(ИРЕНА)

Ключевые сферы для инвестиций в рамках экономического 
восстановления:
· «зеленый» водород и электрификация;
· ВИЭ в электроэнергетике;
· накопители энергии;
· умные сети

2 трлн 
долл.  
в 2021–
2023 гг.

24 июня 

20 13 организаций 
гражданской 
авиации, включая 
ИАТА

Гражданская авиация пострадала от кризиса COVID-19  
в наибольшей степени, ей будет сложно вовремя инвестиро-
вать в климатические действия, поэтому важна государствен-
ная поддержка декарбонизации:
· поддержка производства и потребления устойчивого авиа-
топлива;
· стимулирование обновления авиапарков;
· увеличение финансирования исследований и инноваций;
· инвестиции в управление воздушным трафиком (цифрови-
зация);
· повышение устойчивости аэропортов и хелипортов

Оценка  
отсутствует

24 июня 

21 235 канадских ор-
ганизаций, специ-
ализирующихся на 
охране окружаю-
щей среды

Обращение к премьер-министру Канады:
Инвестиции в биоразнообразие на суше, в пресной воде и 
в океане могут создать новые рабочие места и стать важной 
частью экономического восстановления. Направления инве-
стиций могут включать высадку лесов, восстановление эко-
систем, повышение качества управления лесным хозяйством, 
устойчивое разведение рыбы и устойчивое сельское хозяйство

Оценка  
отсутствует

10 июля 

22 Группа корпораций 
США

США необходимо поддержать «зеленую» энергетику:
· повысить гибкость сетей и интегрировать переменную 
генерацию;
· инвестировать в инфраструктуру и модернизацию сетей;
· обеспечить создание новых рабочих мест в «зеленой» энер-
гетике;
· стимулировать электрификацию транспорта;
· поощрять повышение энергоэффективности

Оценка  
отсутствует

21 июля 

Источник: Составлено авторами на основе открытых источников.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 4 (2020)

99

Некоторые предложения удивительны по своему содержанию и силе аргумента-
ции. 21 июля 2020 г. американские компании и американские отделения иностран-
ных и транснациональных корпораций – крупнейшие потребители энергии в стране 
(Nestle, Unilever, PepsiCo, McDonaldʼs Corporation и др.) – опубликовали письмо Кон-
грессу США, в котором попросили поддержать «зеленую» энергетику (см. табл. 1). Та-
ким образом, работодатели миллионов американцев, корпорации, которые не имеют 
отношения к энергетическому сектору, видят выход из кризиса, начавшегося с кризиса 
системы здравоохранения, через инвестиции в «зеленую» энергетику. В своем письме 
они аргументируют это тем, что в расчете на каждый потраченный доллар инвестиции 
в чистую энергию создают примерно втрое больше рабочих мест, чем инвестиции в ис-
копаемое топливо. Аналогичные цифры по рабочим местам содержатся и в предложе-
ниях Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА): 
каждый 1 млн долл. инвестиций создает в ВИЭ в 3 раза больше рабочих мест, чем в 
традиционной энергетике [IRENA, 2020].

И это не единственный пример, когда большой бизнес выступает за привержен-
ность устойчивому развитию и приоритизацию «зеленых» секторов экономики при 
проведении антикризисной политики. Ранее, в апреле 2020 г., 68 немецких корпора-
ций, в число которых вошли представители самых разных отраслей – от финансовых 
услуг до строительного сектора и тяжелой промышленности, опубликовали письмо с 
призывом к правительству обеспечить выход из кризиса за счет поддержки «зеленых» 
отраслей и действий, направленных на выполнение Парижского соглашения по кли-
мату. Также с аналогичными призывами выступили более 200 британских корпораций 
и группа европейских компаний и инвесторов сектора энергоэффективности.

Еще одним удивительным заявлением стал призыв 83 миллионеров, в число ко-
торых вошла правнучка сооснователя The Walt Disney Company Эбигейл Дисней, уве-
личить налоги на наиболее состоятельных граждан в целях мобилизации средств для 
борьбы с последствиями пандемии. Миллионеры отметили в своем открытом письме, 
что именно государственное налогообложение, а не благотворительность, способно 
внести вклад в решение проблемы.

Еще одно интересное предложение поступило от 235 экологических канадских 
организаций. Они предлагают выходить из кризиса за счет инвестиций в сохранение 
и восстановление биоразнообразия. Такие инвестиции могут создать новые рабочие 
места, в том числе в регионах, улучшить экологическую и социальную ситуацию.

Важно отметить выступление врачей из 90 стран мира (см. табл. 1). В мае более 
350 организаций, представляющих более 40 млн медицинских работников, и более 
4 500 отдельных медицинских работников опубликовали открытое письмо с призывом 
к лидерам стран «Группы двадцати» проводить консультации со своими главными са-
нитарными врачами и советниками по науке при разработке антикризисных мер по 
стимулированию экономики и оценивать влияние этих мер на состояние здоровья на-
селения в долгосрочном периоде. Помимо этого, группа врачей призвала отказаться 
от субсидирования ископаемого топлива и направить освободившиеся средства в раз-
витие возобновляемой энергетики, чтобы снизить выбросы и улучшить здоровье на-
селения. В тот же день с аналогичным заявлением выступила Всемирная организация 
здравоохранения.

Европейская авиация поддерживает инициативу Европейской комиссии объеди-
нить экономическое восстановление и переход к устойчивому развитию. При этом от-
мечается необходимость поддержки существенно пострадавшей от кризиса авиацион-
ной отрасли в области декарбонизации и цифровизации – требуется стимулирование 
производства устойчивого топлива, финансирование исследований и инноваций в об-
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ласти чистой авиации, внедрение новых цифровых технологий в аэропортах и в обла-
сти воздушной навигации и т.д.

Важной чертой антикризисных предложений стало требование поставить в центр 
программ по восстановлению экономики человека, сообщества и малый и средний 
бизнес, а не топ-менеджеров и крупные корпорации. Такие предложения, как правило, 
поступали от сектора некоммерческих организаций, и с точки зрения устойчивого раз-
вития они играют важную роль, поскольку это созвучно содержанию Повестки-2030.

Большое влияние на антикризисные идеи оказала статья группы известных уче-
ных, включая Джозефа Стиглица, лауреата Нобелевской премии по экономике 2001 г. и 
профессора Колумбийского университета [Hepburn et al., 2020]. Авторы данной статьи 
попытались определить меры стимулирующей политики, которые с высокой вероят-
ностью дадут хорошие результаты как с точки зрения восстановления экономики, так 
и с точки зрения противодействия изменению климата. Для этого был проведен опрос 
231 представителя центральных банков, министерств финансов и прочих экспертов из 
стран «Группы двадцати». Итогом работы стало определение пяти сфер, в которые сле-
дует инвестировать в рамках борьбы с последствиями кризиса COVID-19. Эти сферы 
перечислены в табл. 1, четыре из них непосредственно относятся к «зеленому» сектору 
экономики.

Таким образом, как следует из представленного выше анализа, многие предложе-
ния по антикризисной политике содержат призывы к поддержке развития возобновля-
емых источников энергии. При этом важно отметить следующее: даже если страны не 
будут предпринимать какие-либо действия по стимулированию ВИЭ, по итогам 2020 г. 
данный сектор окажется одним из немногих, которые продемонстрируют положитель-
ный рост. В одном из рассмотренных документов – в Плане восстановления глобаль-
ной энергетики, опубликованном МЭА и МВФ в июне 2020 г., содержатся следующие 
глобальные прогнозы по энергетическому сектору на 2020 г.: спрос на нефть сократит-
ся на 8%, спрос на газ – на 4%, спрос на уголь – на 8%, объем производства атомной 
электроэнергии – на 2,5%, спрос на электроэнергию – на 5%, в некоторых регионах – на 
10%, при этом объем производства электроэнергии за счет ВИЭ увеличится на 5%.

Ожидание положительных результатов от сектора ВИЭ при негативной динамике 
всего энергетического сектора объясняется тремя факторами. Во-первых, в настоящий 
момент генерация за счет ВИЭ дает существенную экономическую выгоду в сравнении 
с генерацией за счет ископаемого топлива. В последние годы возобновляемая энергети-
ка сильно подешевела, и ветер и солнце стали самыми дешевыми источниками энергии 
в мире [Lazard, 2019]. Также ВИЭ отличаются низкими операционными издержками, 
и в условиях низкого спроса на электроэнергию это дает им дополнительное эконо-
мическое преимущество. Во-вторых, во многих странах ВИЭ имеют преференции в 
поставках электроэнергии в сеть (сети сначала принимают электроэнергию от ВИЭ и 
уже потом – от всех остальных источников). В-третьих, в последнее время в мире было 
введено в эксплуатацию достаточно много новых объектов ВИЭ, и многие новые элек-
тростанции на ВИЭ будут построены до конца 2020 г., несмотря на карантины.

Цифровая экономика также является одним из немногих секторов, которые без ка-
ких-либо мер государственной поддержки демонстрируют рост в пандемию. Как было 
выявлено в ходе исследования, в большинстве проанализированных предложений по 
антикризисной политике цифровизация не является самостоятельным элементом 
борьбы с последствиями пандемии, но ее важность в восстановлении и «озеленении» 
экономики отмечается достаточно часто, в некоторых документах неоднократно. Та-
ким образом, цифровизацию следует рассматривать как одно из оригинальных реше-
ний необычного глобального экономического кризиса 2020 г., но лишь в тесной связи 
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с климатическими решениями, такими как переход к циклической модели экономики, 
развитие низкоуглеродного производства и устойчивого сельского хозяйства, пере-
ход к «зеленой» энергетике и т.д. Иными словами, цифровизация способна повышать 
эффективность «зеленых» секторов и снижать их выбросы, что, в свою очередь, будет 
способствовать созданию новых отраслей, компаний, рабочих мест и восстанавливать 
экономику совершенно в ином виде, но в настоящий момент она не имеет потенциала 
стать ключевой идеей антикризисной политики.

Важно также отметить, что «зеленая» трансформация экономики и переход к 
устойчивому развитию представляют собой долгосрочную задачу, реализация которой 
может вступать в противоречие с некоторыми задачами краткосрочной антикризис-
ной политики. Поэтому в краткосрочном периоде, например, в течение первого года 
кризиса, правительствам может быть сложно сосредоточиться на развитии «зеленых» 
отраслей ввиду необходимости концентрации внимания на прекращении острой фазы 
кризиса и нормализации экономической жизни.

Ранние программы восстановления ведущих экономик мира

Точные объемы глобальных программ восстановления после пандемии пока сложно 
оценить. Разные источники дают различные оценки, и данные постоянно обновля-
ются. Так, в июне МЭА и МВФ оценивали глобальные антикризисные программы в 
9 трлн долл. США, а Bloomberg – в 12 трлн долл. США, причем из них на «зеленые» 
цели было предположительно выделено менее 0,2% [Carbon Brief, 2020]. Согласно 
оценкам Vivid Economics, сделанным в конце июля, размер глобальных антикризис-
ных программ достиг 11,8 трлн долл. США [Vivid Economics, 2020]. В докладе также 
было отмечено, что 17 крупнейших экономик мира намерены потратить на борьбу с 
последствиями пандемии около 3,5 трлн долл. США, причем в 14 из 17 рассмотренных 
стран поддержка опасных для окружающей среды отраслей перевешивает поддержку 
«зеленой» экономики. 

Авторы настоящей статьи собрали данные по ранним антикризисным програм-
мам восстановления десяти ведущих экономик мира, актуальную на начало августа 
(табл. 2). Из них можно сделать вывод, что к августу 2020 г. большинство стран успе-
ли предпринять лишь экстренные меры посткризисного восстановления, в основном 
соответствующие их обычной антикризисной политике. В частности, страны стреми-
лись поддержать спрос и оказать краткосрочную помощь населению, а также малым 
и средним предприятиям. Многие крупнейшие загрязнители ослабили экологические 
стандарты, фактически разрешив своим предприятиям увеличить выбросы. Похожая 
ситуация уже наблюдалась после глобального кризиса 2008–2009 гг. Тогда правитель-
ство США сначала оказало поддержку банковскому сектору в размере 700 млрд долл. 
США. Затем через несколько месяцев было принято решение о дополнительном пакете 
антикризисных мер в размере 800 млрд долл. США, из которых 80 млрд долл. США 
были направлены на сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергети-
ческой эффективности и технологические инновации [Bloomberg, 2020]. Это дает на-
дежду на то, что рекомендации международного сообщества в дальнейшем все же будут 
услышаны правительствами и трансформированы в реальные действия, а масштабы 
поддержки «зеленого» сектора в этот раз окажутся более существенными, чем после 
кризиса 2008–2009 гг.
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Таблица 2.  Антикризисные программы ТОП-10 стран мира по ВВП2,  
по состоянию на август 2020 г.

№ Страна Основные пункты антикризисной программы

1 Китай

592 млрд долл.

· Продление кредитных линий для государственных предприятий.
· Инфраструктурные проекты, в том числе «зеленые».
· Дерегулирование экологических стандартов.
· Субсидии и налоговые льготы для экологически вредных производств, а также 
для «зеленых» проектов.
· Проекты по охране окружающей среды

2 США

2,98 трлн долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· Экономическая стабилизация и помощь проблемным секторам экономики.
· Расширение доступности кредитования.
· Помощь авиакомпаниям и стратегически важным предприятиям.
· Дерегулирование экологических стандартов.
· Субсидии на НИОКР в «зеленом» секторе

3 Индия

266 млрд долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· Инфраструктурные проекты, в том числе «зеленые».
· Дерегулирование экологических стандартов.
· Субсидии и налоговые льготы для производителей «зеленых» продуктов

4 Япония

2,17 трлн долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка крупных компаний (авиакомпании, производители автомобилей).
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· «Зеленые» инфраструктурные проекты

5 Германия

1,38 трлн долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка наиболее пострадавших компаний.
· Поддержка малых и средних предприятий.
· Поддержка национального экспорта.
· Расширение доступности кредитования.
· «Зеленые» инфраструктурные проекты.
· Субсидии на НИОКР в «зеленом» секторе.
· Субсидии и налоговые льготы для производителей «зеленых» продуктов

6 Россия

56 млрд долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка малых и средних предприятий.
· Поддержка экологически опасных производств

7 Бразилия

221 млрд долл.

· Поддержка наиболее уязвимых слоев населения, неформальных и самозанятых 
работников.
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· Поддержка промышленности и транспорта.
· Дерегулирование экологических стандартов.
· «Зеленые» инфраструктурные проекты.
· Субсидии и налоговые льготы для производителей зеленых продуктов

8 Индонезия

46 млрд долл.

· Поддержка наиболее уязвимых слоев населения.
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· Дерегулирование экологических стандартов.
· «Зеленые» инфраструктурные проекты.
· Субсидии на НИОКР в «зеленом» секторе.
· Субсидии и налоговые льготы для производителей «зеленых» продуктов

9 Великобритания

630 млрд долл.

· Единовременные выплаты населению.
· Поддержка наиболее пострадавших компаний.
· Поддержка малого и среднего бизнеса.
· Дерегулирование экологических стандартов.

2  ВВП по ППС в текущих международных долларах за 2018 г.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 4 (2020)

103

№ Страна Основные пункты антикризисной программы

· «Зеленые» инфраструктурные проекты.
· Субсидии на НИОКР в зеленом секторе.
· Проекты по охране окружающей среды

10 Франция

469 млрд долл.

· Поддержка наиболее пострадавших компаний.
· Поддержка транспортного сектора.
· Дерегулирование экологических стандартов.
· «Зеленые» инфраструктурные проекты.
· Субсидии на НИОКР в «зеленом» секторе.
· Субсидии и налоговые льготы для производителей «зеленых» продуктов

Источник: Составлено авторами на основе [Vivid Economics, 2020] и открытых источников.

До сих пор только ЕС продемонстрировал реальное намерение существенно под-
держать «зеленый» сектор экономики при проведении своей антикризисной политики. 
Четверть антикризисных расходов ЕС, общая сумма которых составит 850 млрд евро, 
будет направлена на борьбу с изменением климата. В частности, будут предприняты 
меры по снижению зависимости от ископаемых видов топлива, повышению энерго-
эффективности, сохранению и восстановлению природного капитала и т.д. Помимо 
этого, все восстановительные кредиты и гранты, которые ЕС будет выдавать своим 
странам-членам, будут содержать условие отсутствия вреда для окружающей среды.

Среди национальных антикризисных планов наиболее сосредоточенным на «зе-
леных» инициативах пока является немецкий план восстановления экономики «Пакет 
мер для будущего» общей стоимостью 150 млрд долл. США. План рассчитан на 2020–
2021 гг. Но и в нем на «зеленый» сектор экономики будет выделено лишь около 60 млрд 
евро, что составляет менее половины выделенных на реализацию программы средств. 
Эти средства будут направлены на развитие общественного транспорта, водородной 
энергетики, электромобилей и ВИЭ. Совокупные анонсированные расходы на анти-
кризисные меры в Германии уже составили 1,38 трлн долл. (табл. 2). Некоторые меры, 
направленные на поддержку «зеленых» секторов, будут приняты в Великобритании и 
Франции, однако расходы на их финансирование гораздо ниже, чем в Германии. На-
пример, в Великобритании они составят лишь 445 млн долл. США.

Южная Корея может внедрить программу, аналогичную Европейскому «зелено-
му» курсу. Руководство страны анонсировало такие планы после победы Демократи-
ческой партии на выборах в Национальную ассамблею в апреле 2020 г. «Зеленый» курс 
Южной Кореи тоже может включить цель нулевых чистых выбросов к 2050 г. Выпол-
нение данной цели сделает Южную Корею первой углеродно нейтральной страной в 
Азии. Ожидается, что в ближайшее время это намерение окажет существенное влияние 
на антикризисную политику Южной Кореи.

По данным Energy Policy Tracker, к началу августа 2020 г. страны «Группы двадца-
ти» в рамках своих антикризисных программ выделили больше средств на поддержку 
отраслей, связанных с ископаемым топливом, чем на поддержку чистой энергии. Важ-
ным исключением является Китай, который потратит на ВИЭ в 4 раза больше средств, 
чем на ископаемое топливо. США предоставят традиционной энергетике больше всего 
льгот (рис. 1). Всего на поддержку энергетики 20 крупнейших экономик мира выделили 
не менее 169 млрд долл. США, из них 47% – на ископаемое топливо и 39% – на чистую 
энергию. Стимулирование будет осуществляться через прямые бюджетные расходы, 
налоговые льготы, льготные кредиты, кредитные гарантии и т.д.
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Рис. 1.  Поддержка энергетического сектора в странах «Группы двадцати»  
в рамках программ восстановления экономики после пандемии COVID-19,  
по состоянию на начало августа 2020 г.

Источник: [Energy Policy Tracker, 2020].

Таким образом, реальная политика крупнейших экономик мира пока не направле-
на на «зеленое» восстановление и тем более на смену экономической парадигмы. При-
нятые и анонсированные правительствами мира меры в первые четыре месяца после 
начала пандемии не соответствуют принципам концепции устойчивого развития и це-
лям Парижского соглашения по климату и представляют собой парадигму “business as 
usual”. Однако, учитывая беспрецедентную солидарность мирового сообщества в том, 
что выход из кризиса COVID-19 должен быть «зеленым», есть надежда на то, что после 
завершения острой фазы кризиса начнется второй раунд анонсирования антикризис-
ных программ, и программы второго раунда будут нацелены на более долгосрочный 
период и ориентированы на «зеленый» сектор экономики.

Цифровизация в имеющихся антикризисных пакетах мер крупнейших экономик 
мира пока почти не упоминается отдельно, хотя уже сейчас очевидно, что цифровой 
сектор экономики сыграл огромную роль в смягчении экономического кризиса, создав 
возможности для удаленной работы и обучения. Также очевидно, что цифровизация 
должна получить поддержку в странах с развивающимися рынками, неразвитая циф-
ровая инфраструктура которых не позволила им использовать те возможности перево-
да экономических процессов в онлайн-режим, которые были у стран с высоким уров-
нем доходов.

Устойчивое развитие в условиях пандемии:  
российский контекст

До настоящего времени терминология устойчивого развития в целом и ЦУР в частно-
сти не была интегрирована в стратегические документы в России. Стратегия устойчи-
вого развития в России так и не была принята. Даже в «майском указе» президента Вла-
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димира Путина [Указ Президента Российской Федерации, 2018], принятом в 2018 г., 
нет отсылок к ЦУР, хотя формально считается, что именно он локализовал актуальные 
для России ЦУР через систему национальных проектов. Содержательно многие нацио-
нальные проекты прямо или косвенно учитывают некоторые ЦУР, однако прямого 
указания на цели устойчивого развития нет. Кроме того, в текстах национальных про-
ектов нет ни слова об устойчивости, не используется распространенная терминология, 
разработанная в рамках концепции устойчивого развития, тогда как для того, чтобы 
действовать в русле взятых на себя обязательств, Россия должна использовать обще-
принятые понятия.

Для реализации национальных проектов были созданы специальные координи-
рующие органы, назначены ответственные министры, результаты нацпроектов сфор-
мулированы в виде количественных целей – все это в целом соответствует мировой 
практике реализации ЦУР. Вместе с тем связь нацпроектов с ЦУР достаточно условна, 
они ориентированы прежде всего на выполнение целей и задач внутренней полити-
ки, многие из которых были актуальны и до принятия Повестки-2030: образование, 
здравоохранение, экономический рост. Экологический аспект ЦУР не был отражен в 
национальных целях, также не учитывались такие важные для России аспекты Повест-
ки-2030, как гендерное равенство и защита прав человека. Помимо этого, националь-
ные цели были разработаны на период до 2024 г. 

В июле 2020 г., в связи с пандемией COVID-19, срок реализации национальных 
проектов был перенесен с 2024 г. на 2030 г. Также вышел новый указ, в котором были 
сформулированы скорректированные национальные цели до 2030 г.: сохранение на-
селения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития 
талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство; цифровая трансформация. Эти цели также перекли-
каются с ЦУР, но по-прежнему формально с ними не связаны. Экологические аспек-
ты учтены в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», 
которая предусматривает создание устойчивой системы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, ликвида-
цию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологиче-
ское оздоровление водных объектов.

Собственно реализация ЦУР не декларируется как национальный приоритет, со-
ответственно, в системе управления отсутствует и координирующий внедрение ЦУР 
орган. За рубежом Россию представляют Министерство иностранных дел и Министер-
ство экономического развития. Частично реализация полномочий координирующего 
органа в части ЦУР осуществляется Межведомственной рабочей группой при Адми-
нистрации президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением 
климата, однако Повестка-2030 гораздо шире, чем климатические проблемы. Кроме 
того, за рубежом подобные координационные органы возглавляются непосредственно 
министерствами, находящимися в структуре исполнительной власти, или премьер-ми-
нистрами.

При этом, как отмечено в бюллетене Счетной палаты Российской Федерации, опу-
бликованном по результатам экспертно-аналитического мероприятия 2020 г. [Счетная 
палата, 2020], отдельные ФОИВы признают, что их деятельность способствует реали-
зации ЦУР, однако, в отличие от зарубежных стран, они проводят работу в области 
ЦУР скорее инициативно, поскольку в России нет национальной стратегии реализа-
ции ЦУР. За комплексную реализацию ЦУР в России не отвечает никто. 

Для повышения эффективности работы по внедрению ЦУР в России следует 
нормативно закрепить общепризнанное за рубежом понимание устойчивости, инсти-
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туцио нализировать концепцию устойчивого развития на государственном уровне, раз-
работав национальную стратегию устойчивого развития и интегрировав таким образом 
Повестку-2030 в документы стратегического планирования, а также определив ответ-
ственное за координацию ведомство, и организовать эффективное межведомственное 
взаимодействие. Россия имеет свой набор приоритетов развития, однако он должен в 
большей степени коррелировать с Целями устойчивого развития.

Пандемия COVID-19 заставила правительства многих стран пересмотреть свои 
приоритеты. Впервые за последние годы социальные цели (здоровье и жизнь людей) 
были признаны более важными, чем экономические: были приняты решения о режи-
мах карантина и самоизоляции, закрыты границы, несмотря на существенную при-
остановку работы сферы услуг, туристического бизнеса, бедственное положение малых 
и средних предприятий. В этих условиях в ЕС продолжалась работа над внедрением 
одобренного в конце 2019 г. Европейского «зеленого» курса.

В России «зеленые» технологии и принципы устойчивого развития пока не рас-
сматриваются как возможная основа посткризисного восстановления. Такое поло-
жение дел является серьезным упущением российской экономической политики, 
поскольку, как следует из проведенного выше анализа, мировое сообщество требует 
от глобальных лидеров поддержки «зеленых» отраслей с самого начала пандемии, и с 
высокой вероятностью этого удастся добиться в рамках второй волны анонсирования 
антикризисных программ. Россия рискует остаться в стороне от этого важного тренда, 
в очередной раз упустить возможность диверсификации своей экономики и отстать от 
других стран мира в развитии новых отраслей.

Заключение

В статье проведен контент-анализ более 20 предложений международных организаций, 
корпораций, представителей академического сектора и даже органов власти относи-
тельно глобальной, региональной и национальной антикризисной политики. Во всех 
предложениях международного сообщества, проанализированных авторами настоя-
щей статьи, отчетливо звучит требование осуществлять восстановление экономики по-
сле пандемии через решение климатического и экологического кризисов и поддержку 
«зеленых» отраслей. Во многих предложениях также отмечается исключительная роль 
цифрового сектора экономики, поскольку именно он позволил миру минимизировать 
негативные экономические последствия пандемии в краткосрочном периоде через 
частичный или полный переход корпораций, университетов и школ в онлайн-режим. 
Также подчеркивается важность инклюзивности и справедливости выхода из кризиса 
и необходимость поставить в центр восстановительной политики человека и сообще-
ства, а не корпорации.

Эти предложения достаточно опосредованно соотносятся с антикризисными ме-
рами, принятыми к августу 2020 г. Меры поддержки, уже внедренные или анонсиро-
ванные правительствами крупнейших экономик мира, включают некоторые стимулы 
для развития «зеленой» инфраструктуры, возобновляемой энергетики и повышения 
энергоэффективности. Однако их масштабы несопоставимо малы в сравнении с тра-
диционными антикризисными мерами, включающими поддержку спроса, экстренную 
помощь наиболее пострадавшим отраслям, многие из которых оказывают крайне не-
гативное воздействие на окружающую среду, крупным корпорациям и др. Таким об-
разом, реальная антикризисная экономическая политика пока далека от требований 
международного сообщества. Государства, по сути, принимают меры, направленные 
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на сохранение тех трендов, которые наблюдались до пандемии, в частности, стимули-
руют сектор традиционной энергетики. Более того, многие крупные загрязнители во 
время пандемии смягчили экологические требования. Это замедлит выход из кризиса и 
усугубит экологические и климатические проблемы. Цифровизация пока также прак-
тически не упоминается в программах антикризисных мер.

По итогам проведенного анализа целесообразно рекомендовать включение под-
держки следующих секторов в национальные антикризисные программы:

• чистая энергетика и электрификация транспорта;
•  циклическая экономика и снижение негативного влияния промышленных 

предприятий на окружающую среду;
•  ускоренная цифровизация и частичный переход в онлайн-режим на постоян-

ной основе в тех организациях, которые не требуют ежедневного присутствия 
работников на рабочем месте;

• охрана и восстановление природных экосистем.
Поскольку многие страны пока успели принять лишь экстренные антикризисные 

меры, есть шансы, что на втором этапе борьбы с последствиями пандемии, когда у пра-
вительств будет больше возможностей оценить ее долгосрочные последствия, эти реко-
мендации будут полностью или хотя бы частично учтены.

Перечисленные рекомендации актуальны и для России. В целом внутренняя по-
литика России пока не ориентирована на устойчивое развитие. В России не проведена 
работа по локализации ЦУР, не сформирована система реализации ЦУР, лишь опреде-
ленные направления внутренней социально-экономической политики перекликаются 
с отдельными целями устойчивого развития. Российские антикризисные пакеты мер 
не включают меры поддержки «зеленых» секторов. При этом, учитывая глубину кризи-
са и очевидную нацеленность мирового сообщества на «зеленое» восстановление эко-
номики, России необходимо обратить внимание на «зеленые» отрасли и циклическую 
экономику. В противном случае велик риск усиления экономического и технологиче-
ского отставания России от других стран мира.

Источники

Бобылев С.Н., Соловьева С.В. (2017) Цели устойчивого развития для будущего России // Проблемы 
прогнозирования. № 3. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/tseli-ustoychivogo-razvitiya-
dlya-buduschego-rossii (дата обращения: 30.07.2020).

Дунаев О.И., Нагорнов В.А. (2017) Гармонизация практики корпоративной социальной ответ-
ственности для достижения целей устойчивого развития  // Государственно-частное партнерство.  
№ 2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/garmonizatsiya-praktiki-korporativnoy-sotsialnoy-
otvetstvennosti-dlya-dostizheniya-tseley-ustoychivogo-razvitiya (дата обращения: 30.07.2020). 

Игнатов А.А., Михневич С.В., Попова И.М., Сафонкина Е.А., Сахаров А.Г., Шелепов А.В. (2018) 
Подходы ведущих стран-доноров к внедрению ЦУР в национальные стратегии устойчивого разви-
тия // Вестник международных организаций. Т. 14. № 1. С. 164–188. Режим доступа: https://iorj.hse.
ru/2019-14-1/252925992.html (дата обращения: 30.07.2020).

Ланьшина Т.А., Баринова В.А., Логинова А.Д., Лавровский Е.П., Понедельник И.В. (2019) Опыт ло-
кализации и внедрения Целей устойчивого развития в странах – лидерах в данной сфере  // Вест-
ник международных организаций. Т. 14. № 1. С. 207–224. Режим доступа: https://iorj.hse.ru/2019-14-
1/252926210.html (дата обращения: 30.07.2020).

Сахаров А.Г., Колмар О.И. (2019) Перспективы реализации Целей устойчивого развития ООН в Рос-
сии // Вестник международных организаций. Т. 14. № 1. С. 189–206. Режим доступа: https://iorj.hse.
ru/2019-14-1/252926099.html (дата обращения: 30.07.2020).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 4 (2020)

108

Счетная палата. (2020) Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ системы 
государственного управления по внедрению повестки устойчивого развития за период 2019 года, ис-
текший период 2020 года». Режим доступа: https://ach.gov.ru/upload/iblock/761/76119231ce487594c1301
b38be450c96.pdf (дата обращения: 09.08.2020).

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. (2018) «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 05.08.2020).

Bickler G., Morton S., Menne B. (2020) Health and sustainable development: an analysis of 20 European 
voluntary national reviews // Public Health. Vol. 180. P. 180–184. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.
puhe.2019.10.020 (дата обращения: 30.07.2020).

Biggeri M., Clark D.A., Ferrannini A., Mauro V. (2019) Tracking the SDGs in an ʼintegratedʼ manner: A pro-
posal for a new index to capture synergies and trade-offs between and within goals // World Development. 
Vol. 122. P. 628–647. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.022 (дата обращения: 
30.07.2020).

Bloomberg. (2020) How to Grow Green. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/features/2020-green-
stimulus-clean-energy-future/?sref=Oz9Q3OZU#toaster (дата обращения: 09.08.2020).

Carbon Brief. (2020) Coronavirus: Tracking how the worldʼs ʼgreen recoveryʼ plans aim to cut emissions. Режим 
доступа: https://www.carbonbrief.org/coronavirus-tracking-how-the-worlds-green-recovery-plans-aim-to-
cut-emissions (дата обращения: 08.08.2020).

ElMassah S., Mohieldin M. (2020) Digital transformation and localizing the Sustainable Development Goals 
(SDGs) // Ecological Economics. Vol. 169. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106490 
(дата обращения: 30.07.2020).

Energy Policy Tracker. (2020) Track public money for energy in recovery packages. Режим доступа: https://
www.energypolicytracker.org/ (дата обращения: 08.08.2020).

Hepburn C., OʼCallaghan B., Stern N., Stiglitz J., Zenghelis D. (2020) Will COVID-19 fiscal recovery pack-
ages accelerate or retard progress on climate change? // Oxford Review of Economic Policy. Vol. 36. (S1). 
Режим доступа: https://www.smithschool.ox.ac.uk/publications/wpapers/workingpaper20-02.pdf (дата 
обращения: 08.08.2020).

IEA. (2020) The Covid-19 Crisis and Clean Energy Progress. Режим доступа: https://www.iea.org/reports/
the-covid-19-crisis-and-clean-energy-progress/power#abstract (дата обращения: 30.07.2020).

ILO. (2020) COVID-19 and the world of work. 5-th ed. Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf (дата обращения: 31.07.2020).

IMF. (2017) Measuring the Digital Economy. Режим доступа: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/04/03/022818-measuring-the-digital-economy#:~:text=The%20digital%20sector%20
covers%20the,such%20as%20the%20sharing%20economy. (дата обращения: 31.07.2020).

IMF. (2020) A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery. Режим доступа: https://www.imf.org/en/Pub-
lications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (дата обращения: 30.07.2020).

IRENA. (2020) Post-COVID recovery: An agenda for resilience, development and equality. Режим доступа: 
https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Post-COVID-Recovery. (дата обращения: 31.07.2020).

Janowski T. (2016) Implementing Sustainable Development Goals with Digital Government – Aspiration-
capacity gap  // Government Information Quarterly. Vol. 33. P. 603–613. Режим доступа: http://dx.doi.
org/10.1016/j.giq.2016.12.001 (дата обращения: 30.07.2020).

Lawler A. (2020) End game for oil? OPEC prepares for an age of dwindling demand  // Reuters. Режим 
доступа: https://www.reuters.com/article/us-global-oil-demand-insight/end-game-for-oil-opec-prepares-
for-an-age-of-dwindling-demand-idUSKCN24T0KT (дата обращения: 30.07.2020).

Lazard. (2019) Lazardʼs Levelized Cost of Energy Analysis – Version 13.0. Режим доступа: https://www.la-
zard.com/media/451086/lazards-levelized-cost-of-energy-version-130-vf.pdf (дата обращения: 31.07.2020).

Le Blanc D. (2015) Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Tar-
gets // Sustainable Development. Vol. 23. Iss. 3. P. 176–187. Режим доступа: https://doi.org/10.1002/sd.1582 
(дата обращения: 30.07.2020).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 4 (2020)

109

Ramos M. (2020) COVID-19 could widen the digital gap. Hereʼs whatʼs needed now // World Economic Fo-
rum. Режим доступа: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-could-widen-the-digital-gap-
here-is-what-is-needed-now/ (дата обращения: 30.07.2020).

Sebestyen V., Domokos E., Abonyi J. (2020) Focal points for sustainable development strategies – Text 
mining-based comparative analysis of voluntary national reviews // Journal of Environmental Management.  
Vol. 263. Режим доступа: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110414 (дата обращения: 30.07.2020).

UNEP. (2011) Towards a Green Economy: pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. 
Режим доступа: www.unep.org/greeneconomy (дата обращения: 31.07.2020).

Vivid Economics. (2020) Green Stumulus Index. Режим доступа: https://www.vivideconomics.com/wp-con-
tent/uploads/2020/04/200723-GreenStimulusIndex_web.pdf (дата обращения: 08.08.2020).

World Bank. (2020) Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis. Режим доступа: https://www.
worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (дата обращения: 30.07.2020).

Zhou X., Moinuddin M. (2017) Sustainable Development Goals Interlinkages and Network Analysis: A practi-
cal tool for SDG integration and policy coherence // IGES Research Report. Режим доступа: https://www.
iges.or.jp/en/pub/sustainable-development-goals-interlinkages/en (дата обращения: 30.07.2020).



INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL. Vol. 15. No 4 (2020)

110

Sustainable Development and Digitalization:  
The Unusual COVID-19 Crisis Requires Original Solutions1

T. Lanshina, V. Barinova, A. Kondratyev, M. Romantsov

Tatyana Lanshina – PhD in Economics, Senior Researcher at the Center for Economic Modeling of Energy and 
Ecology of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the 
Russian Federation (RANEPA); Manager of the international network for finding solutions in the field of sustainable 
development SDSN in Russia; bldg. 1, 82 Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119571, Russian Federation; E-mail: 
lanshina@ranepa.ru

Vera Barinova – Ph.D., Deputy Director of the Center for Economic Modeling of Energy and Ecology of the 
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation 
(RANEPA); manager of the international network for finding solutions in the field of sustainable development SDSN 
in Russia; bldg. 1, 82 Prospekt Vernadskogo, Moscow, 119571, Russian Federation; E-mail: barinova@ranepa.ru

Andrey Kondratyev – second-year masterʼs student at the National Research University “MPEI”, Institute of Electrical 
Engineering and Electrification, Department of Power Supply for Industrial Enterprises and Electrotechnology; 
14 Krasnokazarmennaya Ulitsa, Moscow, 111250, Russian Federation; second year student in Management, 
Department of Sustainable Development Economics, Moscow Witte University; 12 (1) 2nd Kozhukhovskiy proezd, 
Moscow, 115432, Russian Federation; E-mail: kdg040598@gmail.com

Mikhail Romantsov – second year student in Management, Department of Sustainable Development Economics, 
Moscow Witte University; 12 (1) 2nd Kozhukhovskiy proezd, Moscow, 115432, Russian Federation

Abstract

This article provides a content analysis of over 20 policy proposals for coping with the COVID-19 crisis that have been 
published by influential international organizations, governments, corporations, academics and civil society groups. The 
current situation, the role of digitalization during the crisis, and the composition of anti-crisis measures already taken by the 
worldʼs largest economies are investigated, and long-term measures are proposed aimed at restoring the global economy and 
moving toward more equitable and sustainable development.

The authors identify a significant green component in public policy proposals published since the pandemic began 
and note that many proposals relate to equity and inclusiveness in development and meeting the needs of individuals. The 
authors further identify key areas of sustainable development that require action in the near future and which can create 
new opportunities for economic development: renewable energy and clean transport, cyclical economy, digitalization and 
environmental protection. At the same time, it is noted that the transition to a green economy is of a long-term nature and 
may conflict with the need in the short term to support the economy in overcoming the crisis.

These priority areas for government action require attention within the framework of Russiaʼs anti-crisis policy. Given 
the sharp drop in oil prices, the acceleration of digitalization and decarbonization, and the magnitude of the 2020 economic 
crisis, Russia needs to begin an accelerated transition to low-carbon energy, a cyclical economy and the restoration of its 
ecosystems with accelerated digitalization.
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