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В 2020 г. мировое сообщество, государства и граждане столкнулись с серьезным глобальным вызовом. Пан-
демия COVID-19 поставила под угрозу реализацию Целей устойчивого развития и инклюзивного роста, 
стала сильнейшим вызовом для международного сотрудничества и деятельности глобальных институ-
тов. «Группа двадцати» как основной форум сотрудничества ведущих экономик мира часто критикуется 
за неспособность эффективно противостоять кризисам. Однако, как показано в данной статье, «двад-
цатке» удалось оперативно реализовать скоординированный набор масштабных мер по преодолению пан-
демии и ее последствий и стать координатором антикризисных действий многосторонних институтов. 
Автор приходит к выводу, что уникальные особенности «Группы двадцати» позволят ей оставаться флаг-
маном международных усилий по обеспечению сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного 
роста мировой экономики, и предлагает ряд приоритетов, на реализацию которых должна быть нацелена 
повестка «двадцатки» в ближайшее время.
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Пандемия и глобальный локдаун 2020 г. стали тяжелым испытанием для системы гло-
бального управления, и без того ослабленной нарастающими тенденциями односто-
ронности, усилением конфронтации между участниками, выходом ключевых членов 
из многосторонних договоренностей, торможением реформы международных ин-
ститутов. Последовавший масштабный экономический кризис не только высветил 
накопившиеся проблемы в здравоохранении и экономике, но ускорил разрастание 
неравенства, поставил под угрозу достижение Целей устойчивого развития, подверг 
сомнению сложившуюся парадигму глобализации. 

Систему международных институтов в целом и «Группу двадцати» как главный 
форум сотрудничества ведущих экономик мира часто критикуют за неспособность эф-
фективно противостоять кризисам (забывая, что именно скоординированные усилия 
«двадцатки» позволили остановить разрастание глобального финансово-экономиче- 

1 Статья поступила в редакцию в апреле 2021 г.
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ского кризиса 2008–2009 гг.). Стоит признать, что координация действий в первые меся-
цы 2020 г. была недостаточной, что объясняется и общим кризисом мультилатерализма,  
и высокой степенью неопределенности относительно развития пандемии, и высокой це-
ной возможной ошибки. И все же «двадцатке» удалось оперативно реализовать мощный 
и скоординированный набор мер по преодолению пандемии коронавирусной инфек-
ции и ее последствий и стать локомотивом и координатором действий многосторонних 
институтов по развертыванию пакета антикризисных мер, направленных на адаптацию 
и укрепление систем здравоохранения, поддержку экономики, занятости и социальной 
защиты, обеспечение помощи наиболее уязвимым странам и группам населения. 

Обязательства экстренного саммита по содействию усилиям Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) и укреплению ее потенциала в координации борьбы с 
пандемией, по устранению дефицита финансирования Стратегического плана ВОЗ 
по обеспечению готовности и реагирования, незамедлительной ресурсной поддержке 
Фонда ВОЗ по солидарности в борьбе с COVID-19 способствовали укреплению систем 
реагирования. Члены «двадцатки» выделили более 21 млрд долл. США для финансиро-
вания разработки вакцин, диагностических и медицинских препаратов [G20, 2020a], 
поддержали Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 и 
финансирование Стратегического плана ВОЗ [WHO, 2020]. «Двадцатка» согласовала и 
реализовала решения, стимулировавшие мобилизацию ресурсов для разработки вак-
цин. Важнейшим решением для консолидации усилий стало признание роли иммуни-
зации в качестве глобального общественного достояния.

Решения саммитов «двадцатки» 2020 г. о мерах по стимулированию мировой эко-
номики в рамках целенаправленной налогово-бюджетной политики, экономических 
мер и механизмов гарантий и реализация Плана действий «Группы двадцати» в связи с 
COVID-19 помогли смягчить социальные, экономические и финансовые последствия 
пандемии. В совокупности общий объем стимулирования составил более 11 трлн долл. 
США [G20, 2020a]. Поддержка и целевое финансирование бизнеса, МСП, домохо-
зяйств и граждан, в том числе через гибкие формы занятости и предоставление госу-
дарственных услуг в электронной форме, реализация всеобъемлющего пакета мер для 
обеспечения экономической и финансовой стабильности [G20, 2020b] способствовали 
значительному восстановлению роста экономики в третьем квартале (8,1%) [OECD, 
2020a] после беспрецедентного падения по итогам второго квартала (–6,9%) [OECD, 
2020b]. Меры социальной защиты обеспечили сохранение средств существования для 
645 млн человек [ILO, 2020]. 

Для помощи наиболее уязвимым странам «двадцатка» поддержала пакет анти-
кризисных мер Международного валютного фонда (МВФ) и мобилизацию кредитных 
ресурсов в объеме 1 трлн долл. США, призвала Всемирный банк (ВБ) и МБР к не-
замедлительному предоставлению финансирования для проектов поддержки систем 
здравоохранения в размере 200 млрд долл. США, пополнению Трастового фонда по 
сокращению бедности и обеспечению роста и Трастового фонда для ограничения и 
преодоления последствий катастроф [G20, 2020b].  Министры финансов и главы цен-
тральных банков стран «Группы двадцати» совместно с Парижским клубом кредиторов 
согласовали инициативу МВФ и Всемирного банка по приостановке выплат долгов 
странами с низким уровнем дохода до конца 2020 г. По данным на 2018 г., общий объем 
долга семидесяти трех бедных стран составляет 477 млрд долл. США [Eurodad, 2020a]. 
Понятно, что масштаб помощи далек от потребностей финансирования, оцениваемых 
ЮНКТАД примерно в 2,5 трлн долл. США [UNCTAD, 2020], сбереженные в результа-
те реализации Инициативы ресурсы составляют 1,66% от общего объема обслужива-
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ния долга в 2020 г. [Eurodad, 2020b]2, и путь к восстановлению будет не только долгим 
[Georgieva, 2020], но и трудным. Тем не менее решения 2020 г. заложили фундамент 
для восстановления, сохранили принцип многосторонности в системе глобального 
управления и подтвердили, что «Группа двадцати» является ключевым антикризисным 
институтом и ведущим форумом межгосударственного взаимодействия в сфере эконо-
мики.

Программа сотрудничества стран «двадцатки» в 2021 г. охватывает весь спектр во-
просов глобальной экономический повестки: макроэкономика и финансы, здравоох-
ранение, устойчивое развитие, климатическая устойчивость и энергетический пере-
ход, окружающая среда, цифровая экономика и цифровое правительство, сфера труда 
и занятость, образование и наука, торговля и инвестиции, сельское хозяйство, борьба 
с коррупцией, туризм и культура. С расширением повестки происходит последователь-
ная трансформация «Группы двадцати» из финансово-экономического «закрытого» 
клуба в открытый форум сотрудничества по вопросам экономического и социального 
развития.

Здоровье и благополучие человека и планеты с максимальным использовани-
ем потенциала цифровизации  – заявленные приоритеты председательства Италии в 
«Группе двадцати» – станут центральными в повестке «двадцатки» в новом десятиле-
тии. В этом случае будет надежда, что оно не станет потерянным [UNCTAD, 2020] для 
реализации Целей устойчивого развития, обеспечения инклюзивного экономического 
роста и благополучия граждан. Очевидно, что помощь уязвимым странам, устранение 
системного риска неустойчивого роста задолженности, прогресс в достижении ЦУР, 
сохранение природы и климата и обеспечение равных возможностей для всех в эпоху 
цифровой экономики останутся первоочередными вопросами не только в 2021 г., но и 
в последующие годы в повестке председательств Индонезии, Индии и Бразилии.

Первоочередная задача, решение которой может стать наиболее весомым ожида-
емым результатом работы в 2021 г., – обеспечить ресурсы для помощи системам здра-
воохранения и социальной защиты развивающихся стран, не усугубляя их долговые 
проблемы. Опираясь на решения 2020 г., «Группа двадцати» должна проработать допол-
нительные предложения для облегчения долгового бремени и обеспечения устойчиво-
сти долга наименее развитых стран во взаимодействии с Парижским клубом и другими 
международными институтами. Продление приостановления обслуживания долга наи-
менее развитым странам с возможным списанием накопленных платежей по обслужи-
ванию позволит высвободить ресурсы, которые будут направлены на борьбу с пандеми-
ей и ее экономическими последствиями. А чтобы эти ресурсы не пошли на выплаты не 
участвующим в инициативе кредиторам, ключевым условием должна стать выработка 
механизма приостановки обслуживания долгов перед частными кредиторами. Это очень 
сложная задача. Одно из предложений экспертов – защита от судебного процесса, ини-
циированного кредитором, по запросу суверенного заемщика о защите на основании 
разд. 2 (b) ст. VIII Статей Соглашения МВФ в случае решения Исполнительного совета 
МВФ о широком и авторитетном толковании положений об условиях валютных кон-
трактов для их распространения на долговые контракты [Munevar, Pustovit, 2020]. Другое 
предложение предусматривает, что «многосторонние институты, такие как Всемирный 
банк или другие многосторонние банки развития, создают центральный кредитный ме-
ханизм, позволяющий странам, запрашивающим временную помощь, переводить свои 
приостановленные процентные платежи официальным и частным кредиторам для ис-

2 Это следствие ряда факторов. Инициатива не включает 68 стран, не распространяется на мно-
госторонние финансовые институты и не является обязательной для частных кредиторов.
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пользования в целях экстренного финансирования для борьбы с пандемией. Уплата ос-
новной суммы долга, приходящаяся на этот период, также будет отложена, так что будет 
отложено обслуживание всей задолженности» [Bolton et al., 2020]. 

Источником дополнительных ресурсов для поддержки усилий развивающихся 
стран в борьбе с последствиями пандемии без усугубления долговых проблем может 
стать новый выпуск специальных прав заимствования объемом от 650 млрд долл. США 
[Global Development Policy Center, 2020; IMF, 2021]. Учитывая поддержку значитель-
ного числа членов МВФ [Reuters, 2020] и «Группы двадцати» [Jonston, 2020], включая 
США, «двадцатка» вернулась к обсуждению этого вопроса в 2021 г. Одно из предло-
жений на этот счет предусматривает, что выпуск СПЗ мог бы быть реализован одно-
временно с соглашением о том, что не нуждающиеся в своей доле страны переведут ее 
в специальные трастовые фонды МВФ, ВБ и/или региональных банков развития с ус-
ловием последующего использования соответствующими институтами для выделения 
льготных займов и списания долгов наиболее нуждающимся странам [Herman, 2020].

Неисчерпаемым ресурсом для поддержки уязвимых стран, сокращения неравенства 
и в целом для роста глобальной экономики является цифровизация. Вопросы развития 
цифровой экономики пронизывают всю повестку «Группы двадцати», поставившей пе-
ред собой задачу максимально использовать потенциал цифровых технологий для вос-
становления экономики и повышения качества жизни людей. Страны «Группы двад-
цати» пообещали стремиться к обеспечению доступа к интернету для всего населения 
планеты. Цифровизация сферы труда, образования, здравоохранения, государственных 
услуг, финансов и торговли открывает широкие перспективы для обеспечения равных 
возможностей и развития потенциала каждого человека. Пристальное внимание «двад-
цатка» уделяет цифровизации производственных процессов, созданию «умных городов», 
развитию искусственного интеллекта и технологии распределенного реестра («блок-
чейн»), которая позволяет в разы повысить качество и эффективность бизнес-процессов.

Эффективное использование потенциала цифровой экономики должно ускорить 
прогресс в реализации ЦУР. В этой связи возможным практическим решением, кото-
рое стоит рассмотреть «Группе двадцати», может стать синхронизация планов по дости-
жению ЦУР с задачами в области цифровизации, такими как преодоление цифрового 
разрыва в доступе к интернету [ITU, 2020]3, создание цифровых общественных благ4, 
защита данных [Security, 2019]5 и критически важной инфраструктуры [UN, 2020], 
улучшение координации и сотрудничества в отношении искусственного интеллекта6. 
Например, «Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образо-
вания и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» было 
бы полезно связать с задачей значительного увеличения количества домохозяйств, обе-
спеченных (a) доступом к интернету для учебных целей; (б) компьютерами для учеб-

3 В настоящее время интернетом пользуется лишь 53,6% населения мира, то есть около 3,6 млрд 
человек не имеют доступа к интернету. В наименее развитых странах самый низкий уровень досту-
па – всего 19% населения.

4 Такие блага можно определить как программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
открытые данные, модели искусственного интеллекта, стандарты и контент, которые соответствуют 
правилам конфиденциальности и другим применимым международным и национальным законам, 
стандартам и передовой практике, и не причиняют вреда.

5 Потенциальные издержки нарушения конфиденциальности данных во всем мире до 2024 г. 
оцениваются более чем в 5 трлн долл. США.

6 В настоящее время существует более 160 версий этических принципов и принципов управ-
ления в области искусственного интеллекта по всему миру, принятых отдельными организациями и 
странами или согласованных на международном уровне. Однако не существует общей платформы для 
объединения этих разрозненных инициатив.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 2 (2021)

11

ных целей. А «Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной  
и устойчивой индустриализации и инновациям» могла бы быть дополнена индикато-
ром доли ПИИ в высококачественную цифровую инфраструктуру. 

Рассуждая о концепции устойчивого развития, нельзя обойти вниманием еще один 
ключевой приоритет для «Группы двадцати» и всего мирового сообщества – сохране-
ние климата и окружающей среды. «Двадцатка» наметила амбициозный план работы 
для определения эффективных решений в области «зеленого» развития, включая пере-
ход к экономике замкнутого цикла, движение в сторону «углеродной нейтральности» 
и сохранение биоразнообразия нашей планеты. Безусловно, реализация этих амбиций 
требует сбалансированного подхода с учетом разного уровня экономического развития 
стран, поскольку достижение Целей устойчивого развития не должно приводить к тор-
можению прогресса по другим направлениям. В этом контексте «двадцаточная» пло-
щадка, отличающаяся выработкой консенсусных решений и наличием в своих рядах 
государств с широкой палитрой взглядов, предоставляет возможность договориться о 
принципах новой, «зеленой», мировой экономики, обеспечив баланс интересов всех 
сторон.

Для развития «зеленой» экономики и перехода к углеродной нейтральности необ-
ходимы выверенные расчеты, комплексная методология анализа данных и прозрачная 
система мониторинга выбросов и их улавливания. Кроме того, важно распространение 
низкоуглеродных технологий. Эти задачи требуют активизации международного со-
трудничества, в том числе в области исследований и разработок. Они выходят за рамки 
традиционных переговоров по РКИК ООН и Парижскому соглашению, но именно их 
решению могла бы способствовать «Группа двадцати», обеспечивая сотрудничество 
правительств и частного сектора в реализации климатических проектов, например, 
путем создания платформы для обмена низкоуглеродными технологиями.

Основные инструменты «двадцатки», такие как обмен передовым опытом и уча-
стие в широком диалоге с различными заинтересованными сторонами и социальными 
группами, могут создать среду, в которой эффективные индивидуальные  действия бу-
дут преобразованы в коллективные. 

Пожалуй, именно эта уникальная особенность «двадцатки» – находить консенсус 
в решении острых глобальных задач, эффективно преодолевая разногласия, и скоорди-
нированно реагировать на масштабные вызовы – позволит «Группе двадцати» и впредь 
оставаться флагманом международных усилий по обеспечению сильного, устойчивого, 
сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики.
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Abstract

In 2020, the world community, states and citizens faced the serious global challenge. The COVID-19 pandemic jeopard-
ized the implementation of the goals of sustainable development and inclusive growth, and has become a major challenge 
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