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Аннотация
С точки зрения теории властного транзита (power transition theory) система международных отношений 
постепенно входит в фазу «транзита власти», где США, являясь глобальным гегемоном, стремятся со-
хранить существующий мировой порядок, а КНР создает альтернативные международные форматы для 
реформирования системы международных отношений и укрепления своей структурной власти. Техноло-
гическая сфера и киберпространство становятся полем для несиловой конкуренции между странами, что 
делает изучение вопросов глобального управления киберпространством критически важным для понима-
ния контуров «новой биполярности». 

В статье представлен анализ подходов США и КНР к глобальному управлению киберпространством 
через призму теории «сетевого общества» Мануэля Кастельса. Авторы поставили задачу определить на-
правления деятельности США и КНР в рамках четырех типов «власти» в киберпространстве: «сетевой 
власти», «власти сети», «власти в сети» и «сетесозидающей власти». 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что США доминируют в рамках всех четырех ти-
пов «власти» за счет функционирования децентрализованной модели, в основе которой лежит принцип 
«мультистейкхолдеризма», а решающую роль играют негосударственные компании и организации разви-
тых стран. Однако КНР уже подготовила необходимый инструментарий для реформирования существу-
ющей системы глобального управления киберпространством на основе централизованной модели с доми-
нирующей ролью ООН в качестве международного органа управления и государства в качестве основного 
актора. Главными бенефициарами централизованной модели являются развивающиеся страны, которые 
неспособны оказывать влияние на глобальное управление киберпространством в условиях доминирования 
частных компаний из развитых стран.

1 Статья поступила в редакцию 10.04.2021.
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке  Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-514-93003 КАОН_а «Россия и Китай в миро-
вом политическом пространстве: согласование национальных интересов в глобальном управлении».
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Введение 

В условиях формирования «новой биполярности» между КНР и США вопросы гло-
бального управления получают новый импульс. Фактор ядерного сдерживания посте-
пенно снижает актуальность «силовых» методов борьбы. В этом контексте все большее 
значение приобретают новые мировые политические пространства, которые становят-
ся ареной геополитического противостояния. Значение киберпространства – одного 
из таких политических пространств – становится критическим в контексте ускорения 
процесса цифровизации на фоне пандемии COVID-19. США и КНР, выступая в каче-
стве основных полюсов силы, формируют свои подходы к глобальному управлению 
киберпространством для контроля над информационными потоками и создания меж-
государственных технологических «экосистем». Будучи важной областью глобального 
управления, управление киберпространством достигает своей цели путем предоставле-
ния мировых общественных благ для устранения сбоев в работе правительств и других 
сетей. Движущей силой киберпространства является главный проводник глобального 
процесса управления киберпространством или основной поставщик общественных 
благ в киберпространстве [Yan, 2019].

С точки зрения теории властного транзита (power transition theory) мир вступает в 
период транзита власти, где КНР, восходящая держава, бросает вызов традиционному 
гегемону в лице США [Дегтерев, Рамич, Цвык, 2021; Chan, 2019]. Соответственно, в 
рамках настоящей статьи мы рассматриваем конкуренцию США и Китая за роль rule-
maker глобального процесса управления в киберпространстве по аналогии с тем, как в 
рамках теории властного транзита страны конкурируют за место главного проводника 
общественных благ для системы международных отношений [Organski, 1958; Organski, 
Kugler, 1980]. В данный момент США являются основой либерального миропорядка 
и главным проводником общественных благ во всех сферах международного взаимо-
действия, однако рост неудовлетворенности существующей системой международных 
отношений среди развивающихся стран и потенциальное нежелание Китая поддер-
живать существующий мировой порядок в случае успешного транзита власти создают 
неопределенность в отношении будущего системы международных отношений [Nye, 
2020].

В рамках глобального управления киберпространством существуют два наиболее 
актуальных подхода: «мультистейкхолдеризм», или децентрализованная модель управ-
ления Интернетом с ведущей ролью НКО, которую поддерживают США и развитые 
страны [Kleinwächter, 2007; Carr, 2015; Hofmann, 2016; Strickling, Hill, 2017; Mueller, 2020; 
Васильковский, Игнатов, 2020], и централизованная модель управления киберпро-
странством с ключевой ролью государства, которую поддерживают Китай и развива-
ющиеся страны [Galloway, Baogang, 2014; Arsène, 2016; Zeng, Stevens, Chen, 2017; Hong, 
Harwit, 2020; Bi, 2020; Cai, 2021]. В существующей литературе подробно рассмотрены 
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принципы и основы двух подходов, однако недостаточное внимание уделяется практи-
ческим и теоретическим аспектам конкуренции двух стран за лидерство в глобальном 
управлении киберпространством. 

США играют ключевую роль в управлении киберпространством по ряду причин. 
Во-первых, именно в США созданы первые протоколы функционирования сети Ин-
тернет. Во-вторых, в США уже создана система управления Интернетом. В 1998 г. в 
Калифорнии была зарегистрирована некоммерческая организация Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICAAN) (Корпорация по управлению доменными 
именами и IP-адресами) [Демидов, 2017]. В ходе создания организации между ICAAN 
и Министерством торговли был подписан Меморандум о взаимопонимании, который 
закреплял реализацию ряда функций в рамках компетенции Корпорации, однако до 
2016 г. ICAAN оставалась подотчетной правительству США [Васильковский, Игнатов, 
2020, с. 16]. В 2016 г. функция управления доменами верхнего уровня и IP-адресами пе-
решла полностью под юрисдикцию ICAAN [ICAAN, 2016]. Таким образом, основные 
задачи модели США – концентрирование функций управления критической инфра-
структурой в руках частных компаний и создание инклюзивного процесса управления 
киберпространством, который реализуется некоммерческой организацией ICAAN.

Решающий вклад, определивший основу глобального управления киберпростран-
ством, был сделан на Всемирных встречах по вопросам Интернета в 2003 и 2005 гг. На 
Всемирном саммите было выработано определение термина «глобальное управление 
Интернетом», смысл которого сводился к участию различных акторов, в том числе го-
сударств, общественных организаций, научного и технического сообщества. Ключевой 
результат – учреждение Форума по управлению Интернетом (IGF), ставшего коорди-
национным и консультативным органом [Van Eeten, Mueller, 2013, p. 724]. В результа-
те Всемирного саммита оформились принципы модели, учитывающей интересы всех 
заинтересованных сторон, – мультистейкхолдеризма (multistakeholderism) [Carr, 2015]. 
С продлением мандата Форума по управлению Интернетом в 2015 г. политика форми-
рования глобального управления киберпространством с участием всех заинтересован-
ных сторон сохранилась на десять лет [Якушев, 2016]. 

Альтернативный подход к управлению киберпространством, реализуемый КНР, 
опирается на государственный суверенитет в вопросе управления внутренним сегментом 
сети Интернет, ограничивая технологическое влияние и роль негосударственных акто-
ров в управлении киберпространством. В рамках данного подхода основой глобального 
управления является ООН, а в процесс принятия решений должны быть вовлечены все 
государства на равной основе, в то время как международные некоммерческие организа-
ции играют консультативную роль при принятии решений [Зиновьева, 2015, с. 116; Wang, 
2020]. Особое место в рамках рассматриваемой модели занимает принцип суверенитета в 
информационном или киберпространстве, который предполагает контроль государства 
над внутренней сетью Интернет [Shen, 2016, p. 319]. Основой китайского подхода явля-
ется формирование сообщества единой судьбы в сетевом пространстве на базе «четырех 
принципов» и «пяти предложений», выдвинутых Си Цзиньпином в 2015 г. на 2-й Всемир-
ной конференции по управлению Интернетом [Li, 2020, p. 27].

Вопрос управления киберпространством мы рассматриваем в контексте теории 
власти в сетевом обществе, в которой главной функцией государства становится кон-
троль над телекоммуникационной индустрией и информацией. Методологической ос-
новой исследования является теория «сетевого общества» Мануэля Кастельса (см. разд. 
«Глобальное управление киберпространством в рамках теории “сетевого общества”»). 
Данная статья призвана стать аналитической рамкой для сравнения подходов США 
(разд. «Подход США к управлению глобальным киберпространством – многосторон-
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няя децентрализованная модель») и КНР (разд. «Подход КНР к управлению киберпро-
странством – многосторонняя централизованная модель») к глобальному управлению 
киберпространством и сопоставить их с практическими шагами в рамках стратегиче-
ской конкуренции двух стран (разд. «Практическое измерение конкуренции США и 
КНР в киберпространстве»). В заключительном разделе статьи изложены основные от-
личительные черты подходов двух стран и даны комментарии относительно контуров 
«новой биполярности» в рамках глобального управления киберпространством (разд. 
«Контуры системы глобального управления киберпространством: конкуренция под-
ходов»). 

Глобальное управление киберпространством  
в рамках теории «сетевого общества»

Методологической основой исследования является теория «сетевого общества», пред-
ложенная М. Кастельсом в работе «Власть коммуникации» [Castells, 2009]. Форми-
рование и осуществление власти и властных отношений в государстве изменилось с 
появлением технологий коммуникации. Опора государственной власти, кроме наси-
лия и внушения страха, – это контроль над мыслями и восприятием. Такой контроль 
осуществляется через конструирование в сознании общества образа государства, зна-
чения власти и властных отношений. Ключевая идея теории заключается в том, что 
власть базируется на контроле над коммуникацией и информацией, которая охватыва-
ет «сетевое общество» [Castells, 2007].

Развитие ИКТ способствовало созданию «сетевого общества» как на мировом 
уровне, так и на государственном. В рамках такого «сетевого общества» все узлы, соз-
дающие сеть общества, связаны массовой коммуникацией. Коммуникация, в свою 
очередь, строится на мультимедийных сетях, которые содержат стандарты или прото-
колы коммуникации. 

Кастельс выделяет четыре вида власти, которые объясняют осуществление власти 
в глобальном обществе. Первый вид власти  – сетевая власть  – характеризуется тем, 
что управление находится в руках акторов или организаций, формирующих ядро сети. 
Власть основывается на функции включения/исключения [Castells, 2011]. Например, с 
помощью создания и распространения социальной сети телекоммуникационные ком-
пании могут укрепить свою властную позицию, а затем, используя стратегии гейтки-
пинга, закрыть доступ тем, кто не разделяет ценности или подвергает опасности инте-
ресы, которые доминируют в программах этой сети. 

Второй вид власти – власть сети – характеризуется установлением правил вклю-
чения в сети или выработки протоколов коммуникации. По мнению М. Кастельса,  
власть сети исходит из двух вещей: популярности тех или иных протоколов и правил 
коммуникации и отсутствия альтернативы. Власть определяется установлением гло-
бальных правил коммуникации и включения в сеть, которых придерживается боль-
шинство акторов [Castells, 2011]. Примером такой власти является технологическое 
лидерство западных стран в создании сервисов электронной коммерции и других ИТ-
услуг, предложения технологических стандартов коммуникации и в целом определение 
правил управления киберпространством по западному образцу. Фактически крупные 
ИТ-компании преследуют цель интеграции всех сервисов в единую сетевую «экосисте-
му», которая будет ограничивать выбор пользователя. 

Третий вид власти – власть в сети. По М. Кастельсу, власть в сети, тем более в 
доминантной сети, является реляционной, так как ключевой актор, обладающий наи-
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большей властью, пользуется возможностью навязывать свою волю. Такая власть кон-
струируется через институты доминирования [Castells, 2011]. Следует отметить, что 
данный вид власти США используют для продвижения своих правил и принципов 
устройства и эволюции сети Интернет, так как такие международные организации, как 
ICAAN, IGF, WSIS, IETF, соблюдают ключевые принципы модели США.

Четвертый вид  – сетесозидающая власть. Данный вид власти основывается на 
действии двух механизмов: программирования целей и принципов сети и управления 
массовой коммуникацией. Программирование сети устанавливает цель, идею, фрей-
мы и концепции, которые являются продуктами культуры и используются в процес-
се коммуникации. Программирование сети – это создание идентичности, идеологии 
[Castells, 2011]. Данный вид власти был применен в ходе избирательной кампании Ба-
рака Обамы, основой которой стала коммуникация посредством использования сети 
Интернет. 

Согласно данной теории, контроль над коммуникацией в сетевом обществе яв-
ляется неотъемлемым атрибутом власти государства, с помощью которого конструи-
руется образ самого государства. Сетевая власть развивается на нескольких уровнях, 
начиная от индивидуального и заканчивая национальным и глобальным. Доминирова-
ние нескольких подходов в рамках глобальной системы становится причиной техноло-
гического разделения стран мира, подобного разделению пользователей, выбирающих 
сетевые «экосистемы» в рамках национального рынка технологических решений.

Подход США к управлению  
глобальным киберпространством –  
многосторонняя децентрализованная модель

США как создатель сети Интернет и ее инфраструктуры играют ведущую роль в гло-
бальном управлении Интернетом. Впервые позиция США по управлению киберпро-
странством была отмечена в заявлении Министерства торговли США от 1998 г. В за-
явлении отмечалось, что реализация функций управления частными компаниями 
предпочтительнее для развития сети Интернет как децентрализованной системы, по-
ощряющей свободу личности и отсутствие государственного контроля [NTIA, 1998]. 
Тем самым управление киберпространством изначально рассматривалось как децен-
трализованная система, основанная на деятельности частных компаний и некоммер-
ческих организаций. 

Согласно Международной стратегии США для киберпространства 2011 г., адми-
нистрация Б. Обамы придерживалась принципов свободы в сети Интернет, продви-
жения многосторонней модели управления Интернетом в рамках негосударственных 
структур. Потоки информации в сети Интернет, согласно позиции США, не должны 
быть ограничены или не должны подвергаться регулированию. Вопрос управления 
критическими ресурсами подразумевает многосторонний процесс принятия решения 
с участием частных организаций, что обеспечит стабильность и безопасность критиче-
ской инфраструктуры сети Интернет [The White House, 2011]. 

Управление киберпространством основывается на децентрализованной архи-
тектуре, состоящей из негосударственных организаций и компаний, таких как Форум 
по управлению Интернетом (IGF), Корпорация по управлению доменными именами 
и IP-адресами (ICAAN) и Инженерный совет Интернета (IETF) [Strickling, Hill, 2017,  
p. 299]. ICAAN и IETF отвечают за технические аспекты управления. Так, Инженерный 
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совет отвечает за разработку и обновление основных технических стандартов Интерне-
та. Участниками организации могут быть все заинтересованные лица. В рамках IGF го-
сударства выступают наравне с другими акторами. Тем самым стирается граница между 
теми, кто устанавливает правила в киберпространстве (rule-maker), и теми, кто эти пра-
вила принимает (rule-taker) [Hofmann, Katzenbach, Gollatz, 2017, p. 1410]. В контексте те-
ории «сетевого общества» данные организации составляют третий вид власти – власть в 
сети. Деятельность IGF, IETF, ICAAN основана в первую очередь на принципе участия 
всех заинтересованных сторон, что способствует признанию подхода США.

Отдельным аспектом власти США в «сетевом обществе» является администриро-
вание критических ресурсов сети Интернет. Управление ключевой интернет-инфра-
структурой, в том числе корневыми серверами DNS, осуществляется государственны-
ми организациями США и частными компаниями, некоммерческими организациями, 
университетами и интернет-провайдерами. Так, операторами десяти корневых серве-
ров являются Вооруженные силы США, Министерство обороны США и Националь-
ное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 
университет Южной Калифорнии, Мэрилендский университет, а также такие НКО, 
компании и интернет-провайдеры, как VeriSign, Cogent Communications, ICAAN, 
Internet Systems Consortium [IANA, 2021]. Таким образом, обладая доступом к управ-
лению критическими ресурсами сети Интернет, США получают власть в создании и 
определении правил включения и других стандартов сети Интернет.

В обновленной Стратегии кибербезопасности от 2018 г., принятой при админи-
страции Дональда Трампа, в разделе «Принцип IV. Продвижение американского вли-
яния» США осуждают попытки установления контроля над внутренней сетью Ин-
тернет, нарушая принцип открытого и свободного Интернета [Department of Defense, 
2018]. Тем самым это делает возможным проникновение иностранных телекоммуника-
ционных компаний во внутреннюю сеть и распространение иностранного влияния на 
общество той или иной страны. В указанной стратегии США придерживаются много-
сторонней модели управления Интернетом, в рамках которой необходимо противосто-
ять созданию государственно ориентированной инфраструктуры, создающей контроль 
над сетью Интернет [Department of Defense, 2018]. 

С другой стороны, модель управления киберпространством, в которой главную 
роль играют государства, отвергается. Так, в ходе слушаний в Палате представителей 
Конгресса США в 2012 г. была выдвинута резолюция, в которой глобальное управление 
сетью Интернет под руководством МСЭ усилит контроль государств по этому вопро-
су, а многосторонняя модель, продвигаемая США, потеряет силу [US Congress, 2012]. 
Вследствие передачи контроля МСЭ одно государство будет иметь один голос, чтобы 
выразить свою волю по вопросам управления киберпространством [DeNardis, 2014,  
p. 33]. 

Важную роль в сетевой власти США и поддержании международного статуса ли-
дера в киберпространстве играют телекоммуникационные корпорации Google, Apple, 
Facebook, Amazon, Microsoft (GAFAM), занимающие главенствующее положение в 
мире в качестве поисковых сервисов, социальных сетей, сервисов электронной ком-
мерции и производства операционных систем [Moore, 2016, p. 15]. Данные компании 
образуют экосистему приложений, которая используется как на общественном, так и 
на государственном уровне. Так, поисковая система Google занимает более 60% рын-
ка поисковых систем в мире [GlobalStats, 2021]. Компания Facebook охватывает 70% 
рынка социальных сетей, уступая социальным сетям только в ряде стран [GlobalStats, 
2021a]. В свою очередь, корпорации Apple, Google, Microsoft охватывают более 70% 
рынка операционных систем в мире [GlobalStats, 2021b]. 
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Именно телекоммуникационные корпорации занимаются разработкой техниче-
ских протоколов коммуникации и функционирования социальных приложений сети 
Интернет. Тем самым технологические корпорации формируют глобальную сеть вли-
яния как на безопасность государств, так и на мировое общество в целом [Slaughter, 
2009, p. 98]. Показательным примером власти частных организаций является кейс с 
программой разведки PRISM, которую проводило правительство США совместно  
с крупнейшими частными технологическими корпорациями, такими как Google, 
Apple, Skype, Facebook и др. [Hill, 2014, p. 87]. С точки зрения теории «сетевого обще-
ства» монопольное положение телекоммуникационных компаний формирует первый 
тип власти США в глобальной сети – сетевую власть. 

Открытое киберпространство, на котором настаивают США, наилучшим образом 
способствует распространению влияния США в контексте технологической зависимо-
сти и информационного влияния на мировое информационное пространство с помо-
щью СМИ, технологических компаний, регулирующих потоки информации в соци-
альных сетях и других приложениях, и частных компаний, управляющих критической 
инфраструктурой сети Интернет.

Рассматривая позиционные документы модели США, необходимо обратиться к 
Будапештской конвенции о киберпреступности. Конвенция не только приводит к гар-
монизации законодательств подписавших ее стран, но и дает право на трансгранич-
ный сбор и использование данных без уведомления об этом того или иного государ-
ства. Конвенция подписана преимущественно странами с высоким уровнем ВНД, в то 
время как развивающиеся страны, или страны глобального Юга, воздержались от ее 
ратификации. Обеспечивая безграничный доступ к данным, промышленно развитые 
государства получают данные, обрабатываемые с помощью алгоритмов ИИ, которые 
выявляют  слабые места национальных технологических компаний. Тем самым техно-
логические компании-лидеры, получая потоки обрабатываемой информации, влияют 
на конкурентоспособность национальных компаний в частности и на развитие госу-
дарства в целом.

В качестве международных документов, соответствующих модели глобального 
управления США, необходимо отметить Декларацию принципов построения инфор-
мационного общества 2003 г. [ООН, 2003], Тунисскую программу информационного 
общества 2005 г. [ООН, 2005]. Оба документа заложили основу нынешней системы 
глобального управления – рыночные силы являются движущей силой развития сети 
Интернет, Интернет признается открытым пространством, а глобальное управление 
осуществляется с участием всех заинтересованных акторов.

На Глобальном многостороннем саммите по вопросу о будущем управления Ин-
тернетом, прошедшем в 2014 г. в Бразилии, был принят документ, включивший основ-
ные принципы многостороннего управления и дорожную карту управления Интер-
нетом [NETmundial, 2014]. В отличие от документов, принятых на Всемирной встрече 
на высшем уровне по вопросам информационного общества, в финальном документе 
саммита в Бразилии были рассмотрены проблемы национального и регионального 
управления Интернетом. 

Таким образом, США реализуют подход через многосторонние организации, от-
вечающие за принятие протоколов и развитие архитектуры Интернета, и форматы, в 
которых негосударственные акторы принимают участие наравне с представителями 
правительств. Центральные функции управления Интернетом и критическими ресур-
сами находятся под контролем зарегистрированных в США некоммерческих органи-
заций. Посредством работы такого механизма США сохраняют сложившуюся систему 
управления киберпространством и свое влияние в ней.
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Подход КНР к управлению киберпространством – 
многосторонняя централизованная модель 

Изучение подхода КНР к управлению киберпространством необходимо начать с прин-
ципов ре гулирования внутренней, или национальной, сети. Так как развитие сети Ин-
тернет и сферы ИКТ привело к увеличению роли и влияния негосударственных акторов 
на мировую политику и национальную безопасность государств, вопросы информаци-
онной и кибербезопасности для КНР вышли на первый план. В «Белой книге» Китая 
2010 г. администрирование сети Интернет рассматривается как важная функция в обе-
спечении национальной безопасности, а инфраструктурные объекты, сайты и в целом 
сеть Интернет, расположенная на территории КНР, находятся под юрисдикцией Китая 
[Peopleʼs Republic of China, 2010]. Подход КНР к управлению киберпространством ос-
новывается на поддержании легитимности и экономического роста [Jiang, 2010, p. 72]. 

Важным аспектом в осуществлении внутренней политики в информационном 
пространстве является технологическая основа. В 2016 г. КНР приняла «Националь-
ную стратегию информатизации и развития», в которой описаны этапы становления 
КНР «сильным сетевым государством». Один из этапов, реализуемых до 2025 г., – по-
вышение конкурентоспособности китайских технологических компаний в мире и соз-
дание передовой сети мобильной связи, функционирующей на китайском ПО и сете-
вых приложениях [Понька, Рамич, У, 2020, с. 385]. 

Функционирование внутренней сети осуществляется на основе экосистемы при-
ложений китайских телекоммуникационных компаний. Национальные компании КНР 
(Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei, China Mobile) являются опорой для власти государства 
в обществе, так как они обеспечивают работу поисковой системы (Baidu), функцио-
нирование социальной сети (Tencent), ведение электронной коммерции в государстве 
(Alibaba), производство сетевого, телекоммуникационного оборудования (Huawei) и 
обеспечение мобильной связи (China mobile). Эти компании составляют ядро нацио - 
нальной сети КНР и обладают функциями ее регулирования. Правительство КНР тем 
самым получает доступ к управлению национальным сегментом сети Интернет и с точ-
ки зрения теории регулирует сети коммуникации. Таким образом, государство получа-
ет контроль над техническими функциями управления сетью Интернет и осуществляет 
социальное управление в обществе на основе регулирования содержания информаци-
онных потоков. 

Одним из аспектов суверенитета в киберпространстве является независимость 
государства от продуктов и услуг иностранных компаний и развитие национальных 
телекоммуникационных компаний и инфраструктуры, в том числе разработка и ис-
пользование собственного ПО, создание системы волоконно-оптических кабелей, 
локализация данных [Кутюр, Тоупин, 2020, с. 56]. Более того, управление сетью Ин-
тернет согласуется с традицией социального управления и государственного админи-
стрирования. Социальное управление с развитием ИКТ трансформировалось из по-
лицейского надзора и жесткой репрессивной политики в системное идеологическое 
формирование общества, необходимого для поддержки режима партии. Такая поли-
тика приводит к управлению Интернетом, с одной стороны, посредством блокировки, 
цензуры и фильтрации и, с другой стороны, путем распространения идеологической 
информации [Yang, 2014, p. 111]. Таким образом, КНР использует государственно ори-
ентированную модель управления внутренней сетью Интернет для поддержания ста-
бильности и создания идей и образов, транслируемых в общество посредством комму-
никационных сетей.
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Принципы администрирования внутренней сети Интернет транслируются на 
международный уровень в государственных стратегиях КНР по глобальному управ-
лению киберпространством. Основой глобального управления КНР является теория 
гармоничного мира, предложенная Ху Цзиньтао, и концепция «сообщества единой 
судьбы человечества», предложенная Си Цзиньпином. Теория гармоничного мира 
предусматривает создание общества государств на основе взаимного сотрудничества с 
целью обеспечить общее развитие и безопасность. Согласно данной теории, приоритет 
в решении международных споров отдается ООН [Grachikov, 2020, p. 140]. В то же вре-
мя внимание к формированию «сообщества единой судьбы человечества» в киберпро-
странстве усилилось в период пандемии, когда большую часть времени люди во всем 
мире стали проводить в сети [Cai, 2021].

Основой политики КНР является Стратегия международного сотрудничества в 
киберпространстве [Ministry of Foreign Affairs of Peopleʼs Republic of China, 2017]. В до-
кументе отмечены ключевые принципы политики КНР в киберпространстве. Соглас-
но указанным в Стратегии принципам, необходимо обеспечить мир и безопасность, 
предотвратить гонку вооружений и конфликт в киберпространстве. Важную роль в 
Стратегии играет принцип суверенитета, который включает право на выбор модели 
управления сетью и модели государственной политики в сети Интернет. В дополне-
ние к этому выделяется совместное управление киберпространством как принцип, в 
котором ООН является ключевым инструментом управления. В заключительной ча-
сти выделяется принцип всеобщего доступа, направленный на ликвидацию цифрово-
го разрыва между развитыми и развивающимися государствами. В контексте теории 
«сетевого общества» сетевая власть правительства КНР, реализуемая посредством дея-
тельности национальных телекоммуникационных компаний, является основным сред-
ством поддержания общественной стабильности и экономического роста.

Подход КНР к глобальному управлению киберпространством характеризуется 
установленными в Стратегии задачами, среди которых выделены признание суверени-
тета государства в информационном пространстве и невмешательство во внутренние 
дела государства, создание кодекса правил и принципов поведения государств в кибер-
пространстве. В отношении США китайские эксперты придерживаются мнения, что 
развитые страны во главе с США проводят политику сетевого гегемонизма, создавая 
условия, в которых развивающиеся страны не принимают участия в глобальном управ-
лении Интернетом [Li Chuanjun, Li Huaiyang, 2018, p. 15]. В этих условиях развитые 
страны и их технологические корпорации получают возможность контролировать ки-
берпространство под эгидой модели мультистейкхолдеризма. 

КНР определяет глобальное управление киберпространством как многосторон-
нюю, прозрачную систему управления Интернетом, функционирующую на основе Ор-
ганизации Объединенных Наций. В такой системе государства играют определяющую 
роль, а негосударственным акторам и заинтересованным сторонам отводится консуль-
тативная роль. Важным аспектом управления Интернетом является распределение и 
совместное управление критической информационной инфраструктурой, такой как 
корневые серверы Интернета [Li Chuanjun, Li Huaiyang, 2018, p. 18]. 

Модель глобального управления Интернетом, которой придерживается Китай, 
предусматривает распространение и применение правил, регулирующих международ-
ные отношения, к управлению киберпространством. Ключевая роль в такой модели 
отводится государствам, обладающим суверенитетом над внутренним сегментом сети 
Интернет. Процесс принятия решений осуществляется рамках Международного союза 
электросвязи (далее – МСЭ) и ООН, в которых развивающиеся и развитые государства 
могут принять равное участие в решении вопросов. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

16

Присутствие КНР в МСЭ примечательно с точки зрения широкого участия пред-
ставительства правительства, бизнеса и академического сообщества [Negro, 2020,  
p. 109]. Правительство КНР представлено Министерством промышленности и инфор-
матизации. Позицию частных организаций представляют более 40 телекоммуникаци-
онных компаний КНР. Академическое сообщество представлено техническими вузами 
и университетами КНР [ITU, 2021].

Для достижения своих целей КНР развивает сотрудничество в рамках двусторон-
них и многосторонних форматов, способствует вовлечению менее развитых государств 
в процесс формирования глобального управления киберпространством и создает коа-
лиции государств. 

В рамках Шанхайской организации сотрудничества государства-члены в 2011 г. 
ратифицировали Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международ-
ной информационной безопасности [МИД России, 2009], определив такие принципы, 
как невмешательство в информационные ресурсы других государств и интернациона-
лизацию управления глобальной сетью Интернет. Соглашение стало большим шагом 
вперед в формировании общей позиции государств, так как в рамках документа было 
осуществлено создание нормативно-правовой базы понятий, раскрывающих ключе-
вые термины в киберпространстве, определение угроз и рисков, а также закрепление 
информационного пространства государства как сферы, находящейся под юрисдикци-
ей государства. 

Более того, позиция КНР по вопросу создания общего правового регулирования 
схожа с позицией Российской Федерации. Между правительствами государств подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопас-
ности [Правительство России, 2015]. В качестве документов, направленных на регу-
лирование информационного пространства, Российская Федерация предложила две 
конвенции, соблюдающие принципы суверенитета в информационном пространстве, 
и модель государственного управления национальным сегментом сети Интернет: Кон-
венция (концепция) об обеспечении международной информационной безопасности 
[МИД России, 2011] и Конвенция по институционализации вопросов регулирования 
безопасного функционирования и развития сети Интернет на основе равноправного 
участия мирового сообщества в управлении глобальной сетью [Минкомсвязь России, 
2017] (Конвенция безопасного функционирования и развития сети Интернет). Оба до-
кумента были предложены в качестве концепций в ООН. Основные принципы конвен-
ций были соблюдены в инициативе государств – членов ШОС в «Правилах поведения 
в области обеспечения международной информационной безопасности» [Суворов, 
2020]. Принятие единых правил поведения в рамках ООН позволит превратить ки-
берпространство из «серой зоны» международных отношений в комфортное правовое 
поле, что позволит избежать последствий геополитической конфронтации между круп-
нейшими технологическими акторами [Chen, 2020, p. 95–97]. КНР и Российская Феде-
рация в рамках глобального управления киберпространством отдают приоритет таким 
коллективным механизмам регулирования, как ООН и МСЭ. ООН является централь-
ной площадкой для выработки МИБ, МСЭ – альтернативным институтом управления 
киберпространством с увеличением суверенного контроля над национальным сегмен-
том Интернета [Ларионова, Шелепов, 2021].

Созданная Пекином в 2014 г. Всемирная конференция по вопросам Интернета 
в Учжене стала площадкой для обмена мнениями между государствами и участника-
ми, желающими пересмотреть нынешний порядок глобального управления. В 2015 г. 
лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что сеть Интернет должна регулироваться в соот-
ветствии с теми же принципами, что и другие сферы международных отношений, тем 
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самым настаивая на ключевых принципах политики КНР по данному вопросу. По-
весткой саммитов 2019 и 2020 гг. стала инициатива «построения сообщества единой 
судьбы в киберпространстве» [WIC, 2020]. В рамках инициативы поставлены задачи 
как экономического и технологического сотрудничества, в том числе распространение 
технологий 5G, так и осуществления совместного управления Интернетом с руководя-
щей ролью ООН [WIC, 2020]. Данная инициатива направлена на объединение разви-
вающихся стран для противостояния модели управления глобальным киберпростран-
ством, основанной на принципах США [Hong, Harwit, 2020, p. 3]. 

Тем самым Китай реализует задачи, поставленные в рамках указанного подхода, 
через международные правительственные организации, консультационные и совеща-
тельные форматы. В рамках таких форматов согласуется общая позиция по вопросам 
глобального управления киберпространством и развития Интернета. В результате ра-
боты указанного многостороннего механизма были приняты совместный проект кон-
венции ООН, декларации ШОС и БРИКС о МИБ, а также двусторонние соглашения в 
области формирования правил поведения в киберпространстве. 

Таким образом, модель глобального управления киберпространством, продвигае-
мая КНР, основывается на принципах суверенитета, равного участия всех государств в 
процессе принятия решений, ведущей роли ООН в процессе управления критически-
ми ресурсами и киберпространством. Данная модель управления соответствует поли-
тике, проводимой КНР на государственном уровне.

В условиях ускорения темпов цифровизации Китаю необходимо одновременно 
решать несколько задач: формировать образ ответственного государства на междуна-
родной арене и продвигать свои технологические компании на глобальном рынке, со-
вершенствовать систему управления киберпространством на национальном уровне и 
создавать благоприятные условия для развития на международном уровне [Zhu, Liu, 
2021]. 

Практическое измерение конкуренции США и КНР  
в киберпространстве

Киберпространство стало одним из ключевых «полей» стратегической конкуренции 
США и КНР. В борьбе за лидерство в киберпространстве важную роль играют теле-
коммуникационные корпорации, так как они являются и драйверами экономического 
развития, и ключевыми акторами для лидерства обоих государств в киберпространстве 
[Данилин, 2020, с. 109]. Соответственно, США и КНР прибегают к политике ограниче-
ния влияния телекоммуникационных компаний ввиду угрозы национальной безопас-
ности. В контексте теории «сетевого общества» государство стремится закрепить кон-
троль над потоками информации и протоколами коммуникации между «узлами сети».

ICAAN играет ключевую роль в глобальном управлении киберпространством. 
В деятельность НКО активно вовлечены представители США и КНР. Среди 75 ком-
паний, аккредитованных в качестве регистраторов доменов верхнего уровня (gTLD)3, 
46 компаний США [ICAAN, n. d., a]. В правительственный консультативный комитет 
входят три представителя из Национального управления по телекоммуникации и ин-
формации и два эксперта из Министерства торговли США. В консультативный коми-
тет системы корневых серверов, который также принимает участие в формировании 

3 gTLD – это одна из категорий доменов верхнего уровня (TLD), поддерживаемых Администра-
цией адресного пространства Интернета (IANA) для использования в системе доменных имен в Ин-
тернете.
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политики НКО, входят представители компаний  – операторов корневых серверов 
[ICAAN, n. d., c]. С другой стороны, в ICAAN аккредитованы восемь китайских компа-
ний [ICAAN, n. d., a]. В Правительственном консультативном комитете присутствуют 
четыре представителя Министерства промышленности и информационных техноло-
гий КНР и два исследователя Академии информационных и коммуникационных тех-
нологий КНР [ICAAN, 2021 n. d., c].

В рамках системы обеспечения информационной безопасности КНР применяет 
фильтрацию потоков информации и запрещает деятельность иностранных компаний. 
Ключевой элемент такой системы – файрволл (firewall), его цель состоит в опеспече-
нии безопасности от внешних угроз [Понька, Рамич, У, 2020]. Под запрет попали такие 
компании, как Facebook (включая Instargram, WhatsApp, Messenger), Google (включая 
все сервисы Google), Twitter, Snapchat, Dropbox и др. Иные корпорации вынуждены 
соблюдать жесткую систему правил функционирования приложений. Так, Apple при-
шлось исключить ряд приложений из магазина приложений AppStore ввиду их влия-
ния на национальную безопасность КНР, в том числе HKMap Live, Quartz, Clubhouse. 
Первые два приложения использовались протестующими в 2019 г. в Гонконге. В до-
полнение к ограничению иностранного влияния в рамках своего информационного 
пространства, КНР ограничила использование программного обеспечения Windows 
в государственных компьютерных системах, альтернативой стала Ubuntu Kylin, осно-
ванная на Linux OS. В качестве альтернативы ПО для мобильных устройств КНР раз-
рабатывает Harmony OS. Тем самым КНР ограничивает влияние социальных сетей, 
новостных агентств и иностранных ИТ-компаний на свое общество, запрещает ис-
пользование приложений, программного обеспечения и оборудования, которые соби-
рают и обрабатывают данные пользователей и могут оказывать влияние на социальные 
настроения в обществе. 

С другой стороны, в ходе торговой войны США ввиду угрозы национальной без-
опасности запретили функционирование приложений, социальных сетей, сервисов 
электронной коммерции и использование оборудования китайских компаний, кото-
рые имели связи с НОАК. Политика санкций и блокировки в отношении китайских 
компаний началась в 2018 г. на первом этапе торговой войны, когда Министерство тор-
говли США приняло запрет на экспорт комплектующих компонентов и программно-
го обеспечения, необходимого для телекоммуникационного оборудования ZTE [BIS, 
2018]. В дополнение к этому Министерство обороны США опубликовало список ком-
паний, которые прямо или косвенно взаимодействуют с НОАК КНР [Department of 
Defense, 2021]. В список вошли следующие компании: Huawei, China Telecom, China 
Mobile, Xiaomi. Это стало причиной для применения санкций в отношении Huawei на 
экспорт комплектующих и использование сервисов экосистемы Google в устройствах, 
производимых под брендом компании. Huawei получила запрет на размещение свое-
го оборудования на территории США, главным образом это касалось инфраструктуры 
5G и системы видеонаблюдения. На том же основании Федеральная комиссия по связи 
США отклонила заявку китайской компании China Mobile на предоставление услуги 
мобильной телекоммуникации на территории США [FCC, 2019]. В январе 2021 г. в чер-
ный список китайских компаний, сотрудничающих с НОАК, была включена компания 
Xiaomi. Это, в свою очередь, повлекло за собой запрет на экспорт технологий амери-
канских компаний и инвестиций. В марте 2021 г. Xiaomi смогла успешно обжаловать 
включение компании в черный список и тем самым добилась снятия ограничений на 
инвестиции [Xiaomi, 2021]. Обжалование приговора стало первым подобным преце-
дентом в ходе торговой войны США и КНР. 
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В дополнение к перечисленным выше ограничениям на деятельность китайских 
технологических гигантов США запретили функционирование китайских сервисов 
электронной коммерции, приложений и социальных сетей. На первом этапе указом 
президента США Д. Трампа были запрещены социальные сети Wechat (Tencent) и 
Tiktok (ByteDance) [Executive Office of the President, 2020]. Капитализация компаний 
сократилась на 100 млн долл. [Дмитриев, 2020, с. 72]. Схожие меры были применены в 
отношении небанковских платежных систем Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, 
Tencent QQ, VMate, WeChat Pay и WPS Office [Executive Office of the President, 2021].  
В обоих случаях санкции против приложений были обоснованы тем, что телекомму-
никационные компании могут собирать и обрабатывать обширные массивы информа-
ции пользователей (big data), а также подвергать цензуре политический контент, соз-
даваемый пользователями. Китайские эксперты охарактеризовали продолжающуюся 
конфронтацию в технологическом пространстве как «цифровую холодную войну», ре-
зультат которой определит, какой из подходов будет доминировать в глобальном управ-
лении Интернетом в ближайшие десятилетия [Xu, 2021].

По-прежнему актуальной в рамках конкуренции США и КНР остается гонка 
техно логических компаний за распространение 5G-технологий. Лидерами в разверты-
вании оборудования 5G являются Huawei, ZTE, Ericsson и Nokia. Так, технологии ком-
пании Huawei используются и тестируются в 68 странах, в то время как другая китайская 
компания ZTE предоставляет свое оборудование 5G 28 странам. С другой стороны, ев-
ропейские компании Ericsson и Nokia сотрудничают с 42 и 46 странами соответственно. 
Несмотря на то что американские компании напрямую не являются полноценными 
участниками глобальной гонки по развертыванию сетей 5G, США поддерживают ев-
ропейских партнеров путем санкционного давления на китайские компании, выступая 
«единым фронтом» развитых стран.

Конкуренция между компаниями обострилась в августе 2020 г. после заявления 
Майка Помпео о реализации программы Clean Network, ключевая цель которой со-
стоит в ограничении деятельности китайских компаний в рамках пяти направлений: 
предоставление ИКТ-услуг, установка и использование китайских программных при-
ложений, хранение и обработка облачных данных, создание системы волоконно-оп-
тических кабелей [Department of State, 2020]. Государства, присоединяющиеся к дан-
ной программе, сокращают присутствие китайских телекоммуникационных компаний 
на своем рынке и отказываются от технологий 5G. Так, по данным Госдепартамента 
США, к программе присоединилось около 53 государств, в том числе государства  – 
члены НАТО и ЕС и участники альянса «Пять глаз» [Department of State, 2020]. Именно 
с момента принятия данной программы началась «цифровая холодная война» между 
США и КНР [Xu, 2021, p. 19].

Принятие данной программы сказалось на деятельности китайских компаний в 
мире. Так, в 2019 г. Huawei развивала 5G-сети в Греции и планировала запустить ком-
мерческое использование сетей в 2020 г. [Michalopoulos, 2019]. Но в сентябре 2020 г. 
после визита М. Помпео Греция присоединилась к программе и сделала выбор в пользу 
Ericsson [Department of State, 2020]. Подобная ситуация наблюдается во многих госу-
дарствах, присоединившихся к программе США. В дополнение к этому Европейский 
союз выработал Инструментарий для безопасности 5G, в рамках которого определе-
ны стандарты и критерии безопасности для сетей 5G [European Commission, 2020]. Тем 
самым компании Ericsson и Nokia получат преимущество на европейском рынке 5G.  
В рамках программы выделены компании, использование услуг и оборудования кото-
рых не угрожает безопасности государства, там же обозначены критерии и меры без-
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опасности для предотвращения проникновения на рынок поставщиков «с высоким 
уровнем риска».

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Huawei ZTE Ericsson Nokia

Рис. 1. Число подписанных соглашений в сфере 5G по странам

Источники: Составлено авторами на основе данных [Ericsson, 2021; Nokia, 2021; Huawei, 
2021; ZTE, 2021]. 

Таким образом, проблема управления киберпространством в контексте власти в 
сетевом обществе выходит на первый план в новом биполярном противостоянии США 
и КНР. Принятие той или иной модели обеспечит абсолютное лидерство и влияние 
какой-либо державы в мире. США, будучи гегемоном как в рамках традиционной си-
стемы международных отношений, так и в рамках киберпространства, поддерживают 
и развивают существующую модель власти «в Интернете» и «через Интернет», и их 
поддерживают развитые страны. Китай объединяет вокруг себя развивающиеся стра-
ны, заинтересованные в легитимизации и уравнивании в правах всех стран в рамках 
глобального управления [Zhao, 2021, p. 50–51]. Несмотря на это, следует признать, что 
китайские эксперты предлагают реформировать международную систему управления 
киберпространством «по китайскому образцу» [Zhao, 2021, p. 59].

Контуры системы глобального управления 
киберпространством: конкуренция подходов 

Различия подходов США и КНР к гло бальному управлению киберпространством, по-
казанные в табл. 1, позволяют сделать вывод о том, что Китай уже сформировал пол-
ный набор альтернативных инструментов для реализации своего подхода к глобаль-
ному управлению в киберпространстве, в то время как США стремятся использовать 
форматы, созданные ранее для сохранения лидирующей позиции в данном политиче-
ском пространстве. 

Существующая модель управления киберпространством функционирует на осно-
ве принципов, которые были разработаны еще в конце XX в. Управление и развитие 
сети Интернет и сферы ИКТ обеспечивается за счет рыночных механизмов, то есть 
взаимодействия между негосударственными акторами, такими как ICAAN, VeriSign, 
Cogent Communications и т.д. Более того, установленные при создании ICAAN прин-
ципы свободной и открытой сети Интернет позволяют технологическим корпорациям 
и СМИ США распространять свое влияние, тем самым создавая уникальные префе-
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ренциальные условия для США в сфере глобального управления киберпространством. 
Основными бенефициарами децентрализованной модели являются развитые страны, 
на территориях которых расположены крупнейшие ИТ-корпорации мира, позволяю-
щие им использовать «власть в сети» для продвижения своих интересов. 

С другой стороны, Китай предлагает альтернативный подход, в котором доля ры-
ночных сил значительно меньше. Процессы администрирования внутренней сети вы-
полняются государством в соответствии с его внутренним законодательством. Вопро-
сы глобального управления Интернетом главным образом должны решаться в ООН, 
в том числе в рамках МСЭ. Это позволит избежать влияния технологических компа-
ний на решение вопросов, связанных с глобальным управлением, и обеспечить равное 
участие всех государств. На данном этапе КНР создает альтернативные площадки для 
продвижения своей позиции среди развивающихся стран, в том числе проводит Все-
мирную конференцию в Учжене. 

В пользу неизбежности трансформаций глобальной системы управления кибер-
пространством говорит и соотношение пользователей Интернета: жители развитых 
стран составляют около трети от общего числа пользователей Интернета, тогда как на 
долю развивающихся стран приходится две трети от общего числа пользователей [Li, 
2020]. При этом около половины населения развивающихся стран не имеет доступа в 
Интернет, и это означает, что одновременно с цифровизацией доля этих стран будет 
увеличиваться. Вместе с тем будет увеличиваться и поддержка китайских идей транс-
формации международной системы управления киберпространством. 

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровизации и выявила уязвимости су-
ществующей системы глобального управления киберпространством. Государства ока-
зались не готовы к тому, что люди будут проводить больше времени в сети, чем вне ее. 
Это породило такой феномен, как «цифровой авторитаризм», и в очередной раз до-
казало опасность «цифрового разрыва» между развитыми и развивающимися страна-
ми [Cai, Wang, 2021, p. 5–8]. Кризис открыл для США и КНР новые возможности для 
реализации своих глобальных проектов в цифровом пространстве, которые привели к 
новому витку конкуренции в рамках формирования «новой биполярности». 

Таблица 1. Подходы США и КНР к глобальному управлению киберпространством 

США КНР

Модель управления 
Интернетом

Многосторонняя модель управления 
киберпространством с широким 
участием негосударственных, 
частных и общественных 
организаций (multistakeholder) 

Многосторонняя модель 
управления киберпространством с 
ведущей ролью государств в рамках 
ООН (multilateral) 

Модель управления 
информационным 
пространством

Открытое интернет-пространство, 
основанное на децентрализованной 
структуре 

Государственно ориентированная 
модель с упором на суверенитет

Ключевые органы  
в управлении 
киберпространством

ICAAN, IETF ООН/МСЭ

Международные 
площадки  
по управлению 
Интернетом

Форум по управлению Интернетом 
(IGF) 

Всемирная конференция  
по вопросам Интернета в Учжене 
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США КНР

Позиционные 
документы 

Национальный уровень: 
Национальная стратегия 
кибербезопасности США 2011 г.;
Национальная стратегия  
по кибербезопасности США 2018 г.

Международный уровень: 
Будапештская конвенция по борьбе  
с киберпреступностью; 
Декларация принципов построения 
информационного общества;
Тунисская программа для 
информационного общества;
Итоговый документ Глобального 
многостороннего саммита в 
Бразилии 2014 г. 

Национальный уровень:
Белая книга КНР;
Международная стратегия 
сотрудничества  
в киберпространстве; 
Стратегия информатизации  
и развития

Международный уровень:
Соглашение о сотрудничестве 
в области обеспечения 
международной информационной 
безопасности ШОС;
Конвенция о международной 
информационной безопасности 
2011 г.;
Конвенция безопасного 
функционирования и развития сети 
Интернет 2017 г.

Роль телекоммуника-
ционных компаний

Телекоммуникационные компании 
как ключевой актор развития  
и управления киберпространством

Телекоммуникационные компании 
как акторы, осуществляющие 
политику государства  
в киберпространстве

Источник: Составлено авторами. 

***
В статье исследована проблема противостояния подходов США и КНР к глобальному 
управлению через призму теории «сетевого общества» М. Кастельса. Согласно теории, 
власть государства претерпевает изменения в технологическом контексте и получает 
новые инструменты осуществления. В итоге можно сделать следующие выводы.

В пространстве «сетевой власти», где разворачивается конкуренция за создание 
глобального «сетевого общества», в котором акторы реализуют стратегию гейткипин-
га  (включения и выключения из глобальной сети), лидируют США, так как корпора-
ции группы GAFAM занимают монопольное положение на рынках технологий. КНР 
создает альтернативную сеть, функционирующую на своей экосистеме приложений, 
которая не имеет глобального распространения, однако снижает зависимость нацио-
нальной сети от международного контекста.

Аналогичным образом США занимают лидирующее положение в рамках «власти 
сети», где конкуренция между двумя державами осуществляется за определение про-
токолов коммуникации, принципов управления критическими ресурсами Интернета 
и реализацию функции распределения доменных адресов, так как в настоящее вре-
мя большая часть этих функций разделена между организациями, расположенными в 
США и развитых странах. КНР стремится реформировать существующий порядок и 
добивается осуществления функций управления критической инфраструктурой под 
руководством ООН при определяющей роли государства. 

Контроль над «властью в сети» осуществляется через создание институтов гло-
бального управления киберпространством. Существующие институты глобального 
управления Интернетом (ICAAN, IGF, WSIS, IETF) функционируют в соответствии 
с принципами модели глобального управления США. С другой стороны, КНР про-
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двигает свои институты и органы глобального управления Интернетом, одновременно 
создавая альтернативу выбора и основу для параллельного существования двух систем.  

США и КНР стремятся получить возможность определять принципы коммуника-
ции в глобальной сети, устанавливать цели и направления глобального взаимодействия 
для лидерства в рамках «сетесозидающей власти». Каждая из держав создает свою сеть, 
основанную на принципах глобального управления киберпространством, которые 
дают им широкие возможности для развития в будущем. Участниками таких сетей ста-
новятся все страны мира, вынужденные делать выбор в условиях формирования «но-
вой биполярности».
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Аннотация
Статья посвящена анализу сетевого плюрализма «Группы двадцати» и трансверсальных политических 
практик противодействия пандемии COVID-19, а также воздействию самого пандемического кризиса. 
«Группа двадцати» является важной площадкой для принятия решений. Она обладает стратегически-
ми возможностями и авторитетом, благодаря которым способна налаживать эффективное сотруд-
ничество для борьбы с пандемией и экономического восстановления. Сложившаяся в рамках «Группы 
двадцати» плюралистическая сетевая модель управления оказала влияние на сдвиги в развитии инстру-
ментов глобального управления и распределении власти. В то же время связанный с пандемией кризис 
ярко обозначил растущую неопределенность и тенденцию к реполитизации распространенных фоновых 
знаний. Настоящая статья объединяет аналитические методы социального конструктивизма, метод 
дискурс-анализа и методы социологии. Представлены эмпирические данные, полученные в ходе полу-
формализованных интервью, непосредственного участия в работе аутрич-групп «Группы двадцати» и 
анализа документов форума, позволяющих составить представление о характере участия «двадцатки» 
в выработке курса совместных действий по преодолению последствий пандемии COVID-19 с особым 
вниманием к лицам, принимающим решения, и задействованным структурам управления. Проведенный 
анализ показывает растущую востребованность сетевой модели управления «Группы двадцати» для 
глобального управления, построенной на вовлечении множества объединений стран глобального Севера 
и глобального Юга.
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Настоящая статья посвящена поиску ответа на вопрос о том, как инструменты сетевого 
управления, используемые «Группой двадцати», повлияли на выработку решений, свя-
занных с преодолением последствий пандемии COVID-19, а также как они сами транс-
формировались под влиянием кризиса. Пандемия стала причиной возникновения 
сложных трансверсальных или, иными словами, взаимосвязанных кросс-секторальных 
вызовов для политиков и целых сообществ, включая членов «двадцатки». 

«Группа двадцати» обладает большим потенциалом в деле координирования между-
народных усилий по сдерживанию пандемии COVID-19 и постпандемического восста-
новления благодаря сложившейся репутации ключевого узла глобального управления. 
В данной статье предпринята попытка оценить значимость этого форума в условиях 
пандемии с применением подхода социального конструктивизма, метода дискурс- 
анализа и методов социологии. В первом разделе статьи мы рассмотрим ключевые по-
нятия, важные для понимания многостороннего сетевого подхода «Группы двадцати» и 
трансверсальных политических практик. Во втором разделе уделим внимание вопросу о 
том, как сетевой подход «Группы двадцати» повлиял на принятие решений во время пан-
демии. В третьем разделе мы проанализируем роль, которую сыграла «Группа двадцати» 
в выработке мер противодействия трансверсальным вызовам в сфере здравоохранения, 
экономического и социального развития, экологической политики и др. В заключитель-
ном разделе мы рассмотрим влияние кризиса, вызванного пандемией COVID-19, выра-
женного в росте степени неопределенности и реполитизации, на «Группу двадцати» как 
одного из ключевых институтов системы глобального управления. 

Действия «Группы двадцати» в условиях пандемии нельзя охарактеризовать как 
безупречные, однако форум добился нескольких важных результатов. Сетевой подход 
«двадцатки» к решению вопросов играет огромную роль в улучшении качества много-
стороннего сотрудничества в условиях пандемий, что особенно важно с учетом непред-
сказуемости их последствий. Плюралистические транснациональные инструменты 
управления, располагаемые «Группой двадцати», имеют огромное значение для коор-
динации совместных усилий, что в сочетании с воздействием кризиса ускоряет проис-
ходящие прямо сейчас сдвиги в глобальном управлении. 

Сетевой плюрализм «Группы двадцати»  
и трансверсальные политические практики

В данном разделе статьи мы проанализируем сетевой плюрализм «Группы двадцати» и 
трансверсальную повестку форума, что позволит нам оценить воздействие пандемии 
COVID-19 на положение «двадцатки» в системе глобального управления. Настоящая 
статья рассматривает влияние пандемии COVID-19 на «Группу двадцати», в том числе 
то, как кризис способствует усилению плюрализма форума и появлению трансверсаль-
ных политических практик.

Сети глобального управления [Baker, Carey, 2014; Luckhurst, 2020a; Sørensen, 
Torfing, 2017; Stone, 2013] и, в частности, сети управления, созданные «Группой двадца-
ти» [Eccleston et al., 2015; Luckhurst, 2019a; Stone, 2015], за последние годы вошли в число 
наиболее востребованных тем для изучения. Подобные сети формируются всевозмож-
ными группировками частных, межгосударственных, надгосударственных акторов, 
государств, квазигосударств3 и представителей организаций гражданского общества, 

3 Понятие «квазигосударственный» служит для обозначения квазиавтономных общественных 
объединений или поддерживаемых государством частных организаций, предоставляющих некие об-
щественные услуги. Как правило, такие организации и объединения связаны с государством, однако 
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взаимодействующих в рамках экосистемы профессиональных связей [Luckhurst, 2019a; 
Seabrooke, 2014]. Последнее понятие подразумевает процессуальный и реляционный 
контексты, в которых акторы с различным профессиональным бэкграундом коорди-
нируют свои действия и вырабатывают необходимые практики [Baker, Carey, 2014; 
Eccleston et al., 2015; Karlsrud, 2016; Luckhurst, 2019a; Seabrooke, 2014].

Несколько исследований были непосредственно посвящены связям между се-
тевыми структурами в глобальном управлении и трансверсальными политическими 
практиками [Ålund, Schierup, 2019; Luckhurst, 2020b]. Часто встречающееся на площад-
ке «Группы двадцати» понятие mainstreaming (приоритизация) [Dongxiao et al., 2017; 
G20, 2018; Kulik, 2018; Luckhurst et al., 2020; OECD, UNDP, 2019; Thomas et al., 2018] 
служит индикатором наличия трансверсальных связей внутри обширной повестки фо-
рума.

Повестка «Группы двадцати» охватывает широкий спектр политических вопросов, 
включая, помимо прочих, экономический рост, финансовое регулирование, устойчи-
вое развитие, гендерное равенство, инфраструктурные инвестиции, занятость, эко-
логическую политику и борьбу с коррупцией. Широта повестки подтверждает значи-
мость «двадцатки» в качестве института глобального управления [Kirton, 2013, p. 27–47; 
Luckhurst, 2016, p. 141–171] и одного из узлов децентрализованной глобальной власти, 
опираясь на которые государства и негосударственные акторы, в основном представ-
ляющие глобальный Юг, значительно укрепили свое влияние в системе глобального 
управления [Luckhurst, 2016; 2019b]. Повестка «Группы двадцати» формируется с опо-
рой на трансверсальные практики управления, примерами чего могут служить совмест-
ные министерские встречи, и иными формами политической координации, что нагляд-
но иллюстрирует набирающий обороты тренд на выработку еще большего количества 
трансверсальных решений для преодоления политической разобщенности [Bastos Lima 
et al., 2017; Leal Filho et al., 2018; Pollitt, 2003; Rao et al., 2015; Russel, Jordan, 2009]. Транс-
национальные сетевые структуры управления становятся более гетерогенными за счет 
включения представителей государственных органов, частных компаний, межгосудар-
ственных объединений и гражданского общества, в том числе экспертов и правозащит-
ников [Sørensen, Torfing, 2017; Stone, 2013].

Расширение повестки «Группы двадцати» создает предпосылки для углубления 
трансверсальных связей между данными сетями и усиливает сетевой плюрализм. 
Представленная статья подчеркивает важность идейного и сетевого плюрализма в гло-
бальном управлении, что в некотором роде соответствует концепции «мультиплексно-
го мира»: 

«Многочисленные, пересекающиеся друг с другом уровни управления на глобальном, ре-
гиональном и местном уровне… [в которых] источниками идей и организационных решений 
выступают акторы, обладающие различными материальными возможностями» [Acharya, 
2018, p. 30].

Здесь подразумеваются «множественные, разнообразные, сквозные формы дея-
тельности… имеющие более глобальный характер» [Acharya 2018, p. 30–31]. В рамках 
настоящей статьи предпринята попытка расширить рассмотренную концепцию «плю-
рализма» с ее акцентом на сетевом плюрализме «Группы двадцати», примером чего 
служит гетерогенный характер сетей управления «Группы двадцати».

Рассмотренный аналитический подход является отражением социально-процес-
суальной и реляционной онтологии, лежащей в основе настоящего исследования, что 

не относятся к системе государственных органов напрямую, формально сохраняя некоторую степень 
автономности.
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соответствует текущему «практико-реляционному» повороту в исследованиях между-
народных отношений [Adler-Nissen, 2015; Cooper, Pouliot, 2015; Jackson, Nexon, 1999; 
McCourt, 2016; Pouliot, Cornut, 2015; Qin, 2018]. Методология качественных исследова-
ний опирается на значительное количество эмпирических данных, накопленных более 
чем за десять лет исследования «Группы двадцати». Эти данные включают результаты 
более 50 полуформализованных интервью, проведенных в очном формате и онлайн, 
в том числе с участием десяти шерп и су-шерп в «Группе двадцати», нескольких со-
ветников, взаимодействующих с секретариатами «двадцатки» и официальными делега-
циями, политиками, дипломатами и многочисленными представителями организаций 
гражданского общества, вовлеченных в работу аутрич-механизмов «Группы двадцати». 
Около десяти интервью и групповых дискуссий были посвящены действиям «Группы 
двадцати», направленным на борьбу с пандемией COVID-19. Результаты интервью до-
полняются обширным анализом документов «Группы двадцати» и Всемирной орга-
низации здравоохранения, относящихся, в частности, к пандемии COVID-19, а также 
опытом непосредственного участия или наблюдения за процессом работы рабочих ме-
ханизмов и саммитов «Группы двадцати» как в форме личного присутствия в «доко-
видные» времена, так и онлайн в ходе пандемии, в том числе на Эр-Риядском саммите 
«Группы двадцати» в ноябре 2020 г. Избранный подход к сбору эмпирических данных 
соответствует практико-релятивистской онтологии, поскольку в центре внимания на-
ходится влияние подобных отношений и практик на «Группу двадцати» и глобальное 
управление в контексте пандемии COVID-19.

В течение последнего десятилетия процессы расширения повестки «Группы двад-
цати» и развития аутрич-форматов имели взаимодополняющий характер. Расширя-
ющаяся повестка, что стало особенно заметно после председательства Республики 
Корея в 2010 г., способствовала расширению состава участников. Формализованные 
аутрич-группы обеспечили создание новых практик для внедрения достижений рабо-
ты сетевых механизмов «двадцатки», гетерогенность которых постоянно возрастала 
[Kirton, 2013; Luckhurst, 2016; 2019a; Naylor, 2021]. Расширяющийся состав участников 
способствовал расширению повестки «Группы двадцати» и наоборот в силу того, что 
более разнообразная предметная повестка подразумевает большую гетерогенность се-
тевых механизмов, служащих основой для взаимодействия на платформе «двадцатки».

Нормативные дискуссионные практики в рамках «Группы двадцати» с расширя-
ющимся присутствием акторов из стран глобального Юга и представителей граждан-
ского общества способствуют усилению разнообразия рабочей повестки форума. Этот 
процесс ведет «двадцатку» в «ловушку» [Schimmelfennig, 2001]. Проблема в данном 
случае состоит в том, что инклюзивность и постоянное расширение повестки, к чему 
стремится «двадцатка», тесно связаны с оценочной легитимностью «Группы двадца-
ти», а возврат к прежнему состоянию крайне затруднителен из-за ряда политико-нор-
мативных факторов [Luckhurst, 2019a, p. 527, 533]. Это ведет к возникновению «эффек-
та новогодней елки» – с каждым председательством повестка так или иначе меняется 
под воздействием стран-председателей, цель которых состоит в том, чтобы направить 
дискуссию в нужном направлении и тем или иным образом оставить след в истории 
форума, как если бы каждый раз новогоднюю елку украшали новой гирляндой по верх 
старых, перегружая всю конструкцию [Rewizorski, 2017, p. 38; Ye, 2014, p. 28].

Цели устойчивого развития ООН до 2030 г. (ЦУР ООН) являются еще одним важ-
ным примером взаимодействия трансверсальных политических практик и сетевого 
плюрализма. В то же время ЦУР могут служить еще одним примером описанной выше 
«ловушки». Фокусировка ЦУР на многосторонней повестке и инклюзивности вовле-
ченных акторов [Fukuda-Parr, 2016], стремление усилить представительство глобально-
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го Юга и гражданского общества в различных сферах обширной повестки в значитель-
ной степени повлияли на систему глобального управления и практики, используемые 
«двадцаткой» [Berger et al., 2017, p. 120–121; McBride et al., 2019]. ЦУР ООН стали своего 
рода определяющим фактором легитимности международного сотрудничества и вы-
работки политических решений [Fox, Stoett, 2016; Thiele, 2016, p. 6–8; Luckhurst, 2020a; 
2020b, p. 50], дополняя тренд на формирование трансверсальных и инклюзивных прак-
тик в глобальном управлении. Этот тренд нашел отражение и в контексте «Группы двад-
цати» – довольно часто заявления лидеров и другие принимаемые «двадцаткой» поли-
тические документы содержат ссылки на ЦУР (см. [G20, 2015; 2016a; 2016b; 2017; 2018; 
2019; 2020a]). Мы наблюдаем формирование нормативного консенсуса относительно 
ЦУР на площадке «Группы двадцати» и других влиятельных объединений в системе 
глобального управления [Luckhurst, 2017, p. 155–185], что способствует более широко-
му распространению трансверсальных политических практик и сетевого плюрализма. 

Сетевой плюрализм «двадцатки» в сочетании с трансверсальными политически-
ми практиками объединяет в себе расширение плюралистического взаимодействия 
между более разнородными сетями управления с более трансверсальным процессом 
принятия политических решений. Эти процессы взаимно усиливают друг друга – бо-
лее широкое взаимодействие на площадке «Группы двадцати» способствует росту 
трансверсальности повестки форума, и наоборот, расширение повестки содействует 
росту инклюзивности «двадцатки». Как было отмечено ранее, расширение повестки 
обеспечивает вовлечение более разнородных акторов из-за растущего нормативного 
давления в пользу расширения состава участников дискуссий по все более обширно-
му перечню вопросов глобального управления. На этом фоне растет число совместных 
встреч на уровне министров и многосторонних консультаций, а также формируются 
новые аутрич-форматы. 

Значение сетевого управления «Группы двадцати»  
для противодействия COVID-19

Одним из объектов изучения в рамках данной статьи является роль сетевых структур 
управления «Группы двадцати» в противодействии трансверсальным политическим 
вызовам, возникшим вследствие пандемии  COVID-19. Плюрализм сетевых структур 
управления «Группы двадцати» был усилен трансверсальными последствиями панде-
мии, даже несмотря на то, что в 2020 и 2021 гг. повестка форума была преимущественно 
сосредоточена на вопросах общественного здоровья и борьбы с пандемическими за-
болеваниями [G20, 2020a; 2020b].

Роль «двадцатки» как основного координатора международной политики в об-
ласти здравоохранения возросла во время пандемии COVID-19 – «Группа двадцати» 
объединила усилия международных организаций, национальных правительств и ор-
ганизаций гражданского общества. Помимо существенных финансовых обязательств, 
принятых отдельными членами «Группы двадцати» в интересах усиления борьбы с 
пандемией, «двадцатка» приняла решение поддержать Фонд солидарности по борьбе 
с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также согласова-
ла собственный план действий по противодействию COVID-19 в начале 2020 г. [G20, 
2020c]. Италия на правах страны – председателя «Группы двадцати» создала Независи-
мую группу высокого уровня по финансированию глобальных проектов для усиления 
готовности к пандемиям [Italian G20 Presidency, 2021], куда вошли наиболее влиятель-
ные участники сетевых структур управления пандемическими рисками «Группы двад-
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цати». Заявленные полномочия данной группы подтверждают значимость «Группы 
двадцати» в качестве одной из важнейших структур глобального управления – группе, 
в частности, было поручено взаимодействовать с Независимой группой экспертов ВТО 
по вопросам пандемической готовности и реагирования [WHO, 2020]. Две независи-
мые структуры еще больше усиливают плюрализм сетевых структур управления пан-
демическими рисками за счет включения в диалог представителей гражданского обще-
ства, политиков и экспертов в области общественного здоровья из стран глобального 
Юга и Севера. 

Участники многостороннего диалога в формате «Экспертной двадцатки» (Т20) 
предложили «Группе двадцати» создать новые механизмы взаимной оценки и провести 
дополнительные встречи на уровне министров для повышения скоординированности 
действий в глобальном масштабе [Luckhurst et al., 2020], опираясь на совместное за-
явление министров финансов и здравоохранения «Группы двадцати», принятое в сен-
тябре 2020 г.; следующая министерская встреча запланирована на октябрь 2021 г. Раз-
личные по своей природе приоритеты и потребности государств должны стать ядром 
повестки «Группы двадцати» по преодолению пандемии, в то же время следуя заложен-
ному в ЦУР курсу на адаптацию целей глобальной стратегии к местным условиям. Это 
подразумевает особое внимание к вызовам пандемии, с которыми столкнулись стра-
ны глобального Юга. Следование принципу субсидиарности имеет в данном контексте  
особое значение [Knight, Persaud, 2001], в пользу чего выдвигается утверждение о том, 
что народы глобального Юга или представители местных сообществ нередко обладают 
более подходящим практическим опытом и знаниями, дающими им наилучшее пони-
мание локального контекста. Из этого следует, что «Группа двадцати» должна уделять 
особое внимание комментариям и отзывам представителей стран глобального Юга, 
особенно в отношении воздействия пандемии на сферу общественного здоровья, эко-
номическое развитие, окружающую среду и общество. Подобная обратная связь имеет 
критическое значение для сообществ, которые в силу своего бедственного положения 
и инфраструктурных ограничений не могут ввести ограничительные меры, принятые 
странами с высоким уровнем дохода, например, перевод работников на удаленную ра-
боту или введение общенационального локдауна. 

В дискуссии на площадке «Группы двадцати» по вопросам, связанным с пан-
демией, нередко используются слова «готовность» (preparedness) и «устойчивость» 
(resilience) [G20, 2020a; 2020b; 2021; Luckhurst et al., 2020], что позволяет судить об ус-
ловиях достигнутого консенсуса между механизмами управления «двадцатки» и пред-
ставителями национальных государств. Подобная согласованность свидетельствует о 
том, что идея о необходимости принятия широких институциональных и превентив-
ных мер для борьбы с будущими пандемиями пользуется поддержкой. Был достигнут 
ряд договоренностей относительно финансового сотрудничества для противодействия 
пандемической угрозе, примером чего может служить инициатива Oxfam [Oxfam, 2021] 
и ряда других неправительственных организаций, выступивших в пользу нового пере-
распределения специальных прав заимствования Международного валютного фонда 
(МВФ) [Latindadd, 2021]4, которая была поддержана «двадцаткой» в апреле 2021 г. [G20, 
2021]. С критикой выступают представители гражданского общества, взаимодейству-
ющие с «Группой двадцати». «Гражданская двадцатка» (С20) и уже упомянутый Oxfam 
[2020a; 2020b], наряду с другими неправительственными структурами, заявляют о том, 
что «Группа двадцати» не должна ограничиваться инициативой о приостановке обслу-

4 Под специальными правами заимствования подразумеваются международные резервы, кото-
рые распределяются МВФ между странами-членами [IMF, 2021]. 
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живания международного долга (Debt Service Suspension Initiative, DSSI) для стран с 
низким и средним уровнем дохода5; по их мнению, срок действия отсрочки необходи-
мо или продлить, или дополнить списанием накопленных долгов.

Отмеченное выше выраженное стремление «Группы двадцати» к наращиванию 
легитимности и инклюзивности создает потенциал для плюралистического вовлече-
ния и внедрения трансверсальных практик для борьбы с COVID-19. Свидетельством 
этого служит включение в рабочие процессы в рамках сетевых механизмов «двадцатки» 
по вопросам противодействия пандемии форума Глобального альянса по вакцинам и 
иммунизации (GAVI) и Коалиции за инновации в сфере эпидемической готовности 
(CEPI). Представители GAVI приняли участие в дискуссиях на полях двух виртуальных 
саммитов «Группы двадцати» 2020 г., а добровольные пожертвования членов «Группы 
двадцати» в фонды GAVI и CEPI были отмечены в итоговой декларации экстренного 
саммита лидеров «Группы двадцати», который состоялся в марте 2020 г. [G20, 2020b]. 
Расширение состава участников также усиливает управленческий потенциал «двадцат-
ки» в контексте борьбы с пандемией COVID-19.

Среди заинтересованных сторон и лиц, ответственных за принятие решений, 
представляющих членов «Группы двадцати», все чаще высказывается мнение о том, 
что форуму необходимо принять меры для преодоления проблемы недостаточной эф-
фективности созданных форматов «аутрич». Огромный экспертный потенциал данных 
форматов является исключительно важным ресурсом «двадцатки». Опыт экспертов и 
зарекомендовавшие себя местные практики могут и впредь быть полезными как прави-
тельствам стран – членов «Группы двадцати», так и их партнерам. Опыт борьбы с пан-
демией показал важность выработки трансверсальных решений, что, в свою очередь, 
требует привлечения широкого круга экспертов и заинтересованных лиц для того, что-
бы избежать явления, которое социальные психологи называют стадным мышлением 
(groupthink) [Janis, 1971]. Стадное мышление подразумевает, что представители одной 
профессии, обладающие схожим жизненным опытом, склонны рассуждать в едином 
ключе, игнорируя факты и опыт, которые не соответствуют общему бэкграунду, что 
становится препятствием для выработки эффективных и устраивающих все стороны 
решений. Вовлечение значительного количества участников в процесс выработки ре-
шений стало возможным благодаря плюралистической сетевой модели управления, 
которую взяла на вооружение «Группа двадцати». 

Аутрич-форматы «Группы двадцати» оказывают влияние на повестку форума в 
вопросах противодействия пандемии посредством представления аналитических за-
писок, совместных заявлений [B20 et al., 2020], коммюнике и иных форм выражения 
мнений. Не будет лишним изучить процесс и результаты работы данных форматов в 
рассматриваемой области. Автор настоящей статьи инициировал работу над аналити-
ческой запиской, посвященной растущей роли «Группы двадцати» в управлении гло-
бальным противодействием пандемии COVID-19. В работе над запиской принимали 
участие девять авторов, представляющих как профессиональные сообщества, так и 
академические круги, взаимодействие между которыми осуществлялось через специ-
ализированные платформы, что еще раз доказывает, насколько сетевой плюрализм 
важен для выработки «сквозных» решений. Авторы аналитической записки поддер-
жали избранный «двадцаткой» трансверсальный подход в качестве средства наращи-
вания готовности и институциональной устойчивости перед пандемической угрозой 

5 Инициатива была запущена «Группой двадцати» в 2020 г. [2020b; 2021]. Отсрочка по долго-
вым выплатам для снижения финансовой нагрузки на систему здравоохранения в условиях пандемии 
была предоставлена 73 странам, соответствующим формальным критериям [World Bank, 2021].
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[Luckhurst et al., 2020]. Основные рекомендации были включены в коммюнике «Экс-
пертной двадцатки» (Т20), представленное на рассмотрение всех членов «Группы двад-
цати». 

Новые механизмы выработки совместных решений вкупе с прошедшим в мае 
2021 г. Глобальным саммитом по здравоохранению и Римской декларацией о сотруд-
ничестве в условиях пандемии укрепили роль «Группы двадцати» в качестве института 
глобального управления рисками, связанными с распространением COVID-19 и веро-
ятными будущими пандемиями. Подготовка к майскому саммиту сопровождалась ак-
тивным взаимодействием с представителями гражданского общества, примером чего 
может служить серия консультаций под эгидой Комиссии Европейского союза (ЕС) и 
Италии в качестве страны – председателя «Группы двадцати», прошедших в удаленном 
формате 20 апреля 2021 г. Участие в работе приняла «Гражданская двадцатка», за счет 
чего было обеспечено присутствие представителей множества негосударственных ор-
ганизаций. Встреча должна была способствовать поиску новых прорывных решений с 
опорой на опыт негосударственных акторов; наиболее значимые выводы должны были 
быть представлены шерпам и делегациям в ходе Глобального саммита по здравоохране-
нию. Комиссия ЕС и секретариат председательства Италии в «двадцатке» собирались 
представить подробный письменный отчет о прошедшей встрече делегациям членов 
«Группы двадцати» в качестве меры содействия в подготовке Римской декларации6. 

Некоторые эксперты сомневаются в реальной эффективности или чистоте на-
мерений участников взаимодействия в рамках формализованных аутрич-механизмов 
«Группы двадцати» [Harris Rimmer, 2015; Larionova, 2012; Slaughter, 2013]. Др. Ф. Рахман 
(Fifa Rahman), гражданская активистка, сотрудничающая с ACT-Accelerator Всемир-
ной организации здравоохранения, принимала участие в указанной консультационной 
встрече. Др. Рахман отметила недостаточную оценочную представленность глобаль-
ного Юга в рамках данной встречи наряду с низким уровнем взаимодействия «двад-
цатки» с ACT-Accelerator, на который легло основное бремя обеспечения вакцинами, 
средствами диагностики и лечения COVID-19 и в работе которого принимают участие 
наиболее значимые представители гражданского общества7.

Подобная критика нередко исходит от представителей негосударственных орга-
низаций, что наглядно демонстрирует недостатки некоторых механизмов взаимодей-
ствия, на которые опирается «Группа двадцати». Встречи в формате аутрич иногда 
способствуют возникновению подобных настроений; процесс проведения консуль-
таций, заявляемые приоритеты и отбор участников нередко характеризуются как не-
прозрачные и находятся в частичной зависимости от контекста текущего председатель-
ства [Crump, Downie, 2018]. Хотя сама по себе сетевая модель управления «двадцатки» 
создает предпосылки для многостороннего инклюзивного представительства без ярко 
выраженного центра принятия решений, в глобальном управлении встречаются груп-
пы, обладающие сравнительно большим влиянием, чем остальные акторы [Luckhurst, 
2019b, p. 535]. Следует отметить, что подобные отношения власти всегда довольно ди-
намичны и непостоянны в силу особенностей работы сетевых механизмов управления. 
Структуры такого рода также зависят от контекста, в котором они существуют, – пан-

6 Данное заявление было сделано модератором встречи Мартином Сейшеллом (Martin Seychell), 
заместителем генерального секретаря Европейской комиссии, по итогам заседания. Запись встречи 
доступна по ссылке: https://webcast.ec.europa.eu/consultation-with-csos-global-health-summit-rome-
declaration-principles.  

7 Интервью состоялось в апреле 2021 г.
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демия COVID-19 усилила процесс реполитизации8 фоновых знаний и эпистемического 
авторитета, которые обеспечивают основу для создаваемых самим обществом иерархий 
в условиях растущей неопределенности [Broome, Seabrooke, 2015; Widmaier et al., 2007]. 

Рост плюрализма сетевых структур «Группы двадцати» отчасти зависит от про-
должающихся процессов децентрализации и смещения центров силы в глобальном 
управлении [Luckhurst, 2016; 2017; 2019a]. Сетевое управление «Группы двадцати» соз-
дает новые плюралистические механизмы и практики, способствующие перераспре-
делению власти. Сетевой плюрализм «двадцатки» существенно повышает эффектив-
ность кросс-секторальных решений форума, направленных на борьбу с пандемией 
COVID-19.

Роль «Группы двадцати» в преодолении  
трансверсальных вызовов пандемии

«Группа двадцати» обладает значительным опытом глобального управления трансвер-
сальными вызовами благодаря исключительно разнообразной рабочей повестке, сфор-
мировавшейся за последнее десятилетие. Ключевым вызовом для каждого сменяюще-
гося председателя форума, а также «тройки» – текущего председателя «двадцатки», его 
предшественника и следующего по порядку, является сохранение и развитие повестки.

Трансверсальная повестка «Группы двадцати» и влияние форума в качестве ин-
ститута глобального управления, обусловленное тем, что сами члены «двадцатки» по-
зиционируют ее в качестве «ключевого форума» международного экономического со-
трудничества [G20, 2009], определяют высокий потенциал «Группы двадцати» в деле 
координации глобальных усилий по преодолению комплексных вызовов пандемии 
COVID-19. Тем не менее действия «двадцатки» подвергаются критике [Demekas, 2021; 
Independent Panel for Pandemic…, 2021, p. 27; Subacchi, 2020]. Действия некоторых чле-
нов «Группы двадцати» можно охарактеризовать как запоздалые или недостаточно ак-
тивные. Некоторые из них оказались не готовы к пандемии, что стало следствием иг-
норирования рекомендаций ВОЗ относительно организации системы общественного 
здоровья [WHO, 2014; 2016].

Пандемия COVID-19 начала распространяться по миру в феврале 2020 г. [WHO, 
2020a]. Многие национальные правительства оказались не способны предпринять 
необходимые шаги до конца марта 2020 г. Таким образом, был упущен момент, ког-
да можно было сдержать распространение пандемии. 30 января 2020 г. ВОЗ объявила 
эпидемию коронавируса «угрозой общественному здоровью международного масшта-
ба» [WHO, 2020b]; 11 марта 2020 г. эпидемии был присвоен статус пандемии [WHO, 
2020c]. Некоторые эксперты утверждают, что действия ВОЗ носили несвоевременный 
характер [Larionova, Kirton, 2020, p. 9], хотя и нет оснований полагать, что более раннее 
заявление о начале пандемии существенно повлияло бы на процесс принятия поли-
тических решений. Необходимо отметить, что в феврале – марте 2020 г. генеральный 
директор ВОЗ Др. Тедрос Аданом Гебреисус раз за разом обращался к национальным 
правительствам с призывом действовать как можно скорее и более решительно для 
сдерживания вируса, практически умоляя их расширить масштаб проводимых тести-
рований на наличие вируса, предпринять меры для отслеживания его распростране-
ния, изолирования и лечения заболевших [Reuters, 2020; WHO, 2020d].

8 «Реполитизация» подразумевает возникновение политического противостояния по поводу тех 
или иных политических вопросов [De Goede, 2004; Edkins, 1999].
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Правительства некоторых стран «Группы двадцати», включая США и Великобри-
танию, не смогли своевременно предпринять требуемые шаги даже после объявления 
о начале пандемии. Британское правительство, например, позволяло проводить спор-
тивные мероприятия с большим количеством посетителей вопреки свидетельствам о 
начале пандемии и достаточно поздно объявило о введении общенационального лок-
дауна, что в корне расходилось с мнением значительного числа местных специалистов 
и поступавшей из Италии информации относительно ужасающих последствий разгу-
ла эпидемии. Японское правительство, как и официальный Лондон, наряду с неко-
торыми другими странами, проводило кампании по поддержке внутреннего туризма 
и индустрии развлечений в середине 2020 г.; имеются свидетельства того, что подоб-
ные кампании способствовали последующему росту количества заболевших COVID-19 
[Phillips, 2020].

Отсутствие своевременных действий в некоторых странах «Группы двадцати» 
нельзя объяснить беспрецедентным или совершенно непредсказуемым характером 
пандемии. ВОЗ и ее генеральный секретарь неоднократно предупреждали о том, что 
возможностей сдержать вирус становится все меньше. Отдельные правительства про-
игнорировали призыв, равно как и без должного внимания отнеслись к рекомендациям 
ВОЗ относительно необходимых мер для подготовки к возможным пандемиям, пред-
ставленным по результатам обзора Организации степени готовности стран-членов, 
проведенного в 2015 г. [WHO, 2015], в котором прямо указывалось, что предпринимае-
мые некоторыми странами меры следует считать недостаточными. В 2014 г. ВОЗ также 
опубликовала рекомендации по сдерживанию распространения эпидемий и пандемий 
респираторных вирусных заболеваний, указав на необходимость наращивать эффек-
тивность систем тестирования и отслеживания распространения заболеваний, под-
держивать достаточные запасы индивидуальных защитных средств для медицинского 
персонала и разработать стратегии сдерживания распространения вирусов.

Эксперты и политики в странах «Группы двадцати» нередко попадают в ловушку 
ложной дихотомии, которая якобы требует выбирать между приоритетами экономиче-
ского развития и поддержания общественного здоровья в условиях пандемии. Имею-
щиеся данные говорят о том, что эффективное поддержание общественного здоровья 
приносит экономические выгоды, следовательно, не следует противопоставлять их как 
две крайности [Independent Panel for Pandemic…, 2021, p. 24]. Выходом из ложной дихо-
томии является выработка кросс-секторального, трансверсального подхода к обеспе-
чению готовности и поддержания институциональной устойчивости. Непременным 
атрибутом обеспечения эффективной готовности к будущим пандемиям и лучшей ко-
ординации глобальных усилий в условиях текущей чрезвычайной ситуации является 
внимание к обоим аспектам наряду с другими проблемами. 

Некоторые члены «Группы двадцати» из числа азиатских стран продемонстриро-
вали более высокую готовность к пандемии, чем их партнеры из Африки, Европы и 
обеих Америк, – в этих странах вспышки заболеваемости носили более сдержанный 
характер. Тем не менее это не должно стать поводом для праздности, так как недоста-
точные темпы вакцинации в Японии привели к росту заболеваемости во время четвер-
той и пятой волн пандемии весной и летом 2021 г. Сама «двадцатка» в данном случае 
может стать источником ценного опыта – например, изначально японская программа 
вакцинации целиком осуществлялась силами медицинского персонала, тогда как мож-
но было заимствовать опыт британских коллег, которые привлекли к участию множе-
ство волонтеров. Некоторые «популистские» правительства из числа членов «Группы 
двадцати»  – бразильское, американское и британское  – в целом за время пандемии 
зарекомендовали себя с негативной стороны, игнорируя заявления ученых или отка-
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зываясь учитывать их при планировании дальнейших шагов, как, в частности, вышло 
с рекомендациями ВОЗ. Все чаще подобная критика раздается со стороны академи-
ческого и журналистского сообществ [Pevehouse, 2020; Wright, Kahl, 2021]. Указанные 
страны запоздали с введением таких мер, как социальное дистанцирование или ноше-
ние масок, локдаун и запрет на массовые спортивные и иные мероприятия. 

Необходимо извлечь урок из первого года пандемии коронавируса, а также про-
должить изучать предпринятые «двадцаткой» шаги и их эффективность в противо-
действии возникающим вызовам. В данной статье мы рассматриваем влияние сетевых 
механизмов управления «Группы двадцати» на выработку коллективных глобальных 
решений для противодействия пандемии, включая связанные с ней трансверсальные 
вызовы, а также влияние пандемии на эти механизмы. Растущий плюрализм «Группы 
двадцати» как института глобального управления стал одним из важнейших факторов 
в условиях пандемии, сформировав предпосылки для выработки трансверсальных ре-
шений для сдерживания пандемии и борьбы с ее последствиями. Эта тенденция со-
ответствует опыту мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., который также по-
требовал поиска трансверсальных решений, и сущности Целей устойчивого развития 
ООН до 2030 г.

Повестка «Группы двадцати» в отношении противодействия пандемии COVID-19 
учитывала потребность в выработке трансверсальных решений, что нашло отражение 
в Эр-Риядской декларации лидеров «Группы двадцати» [G20, 2020b]. Указанная де-
кларация в основном посвящена пандемии, однако в ней не были проигнорированы и 
другие вопросы повестки дня «двадцатки». Декларация указывает на значимость воз-
действия пандемии на рынок труда, экономический рост, финансовый сектор, долго-
вую нагрузку стран с низким уровнем доходов, торговлю и инвестиции, транспорт, 
цифровую экономику, борьбу с коррупцией, устойчивое развитие, инклюзивный рост, 
расширение возможностей женщин, образование, туризм, миграцию и положение бе-
женцев, а также охрану окружающей среды. Все это говорит о стратегической значи-
мости поддержания трансверсальности при выработке совместных планов действий в 
условиях пандемии. «Группа двадцати» могла бы сфокусироваться на проблемах окру-
жающей среды и исчезновении лесов в интересах долгосрочного повышения панде-
мической устойчивости. Эксперты из числа представителей гражданского общества 
[Rockström, Edenhofer, 2020; Vittor et al., 2020] и международные организации [OECD, 
2020; WHO and Convention on Biological Diversity Secretariat, 2020] отмечают опасность 
исчезновения лесов как фактора распространения зоонозных заболеваний; была так-
же выдвинута гипотеза о том, что сокращение площади лесов могло способствовать 
более широкому распространению COVID-19 среди людей. 

Решения «Группы двадцати» зачастую касались экономических вопросов, приме-
ром чего может служить инициатива DSSI. Кроме того, сумма выделенных странами 
«двадцатки» средств экономической поддержки превысила 5 трлн долл. США [G20, 
2020b]. Среди прочих инновационных шагов следует отметить проведение экстренного 
виртуального саммита лидеров «Группы двадцати» в марте 2020 г. Италия на правах 
председателя «Группы двадцати» и Комиссия Европейского союза совместными усили-
ями провели Глобальный саммит по здравоохранению в мае 2021 г. 

Необходимо учесть опыт, полученный системой глобального управления во вре-
мя пандемии COVID-19, особенно опыт координации действий в различных областях 
повестки дня, в интересах обеспечения скорейшего восстановления. Пандемия про-
демонстрировала необходимость координации по ключевым вопросам общественного 
здоровья, таким как ускоренная вакцинация, и по иным упомянутым комплексным 
проблемам. По своей сути это соответствует духу ЦУР ООН и связанным с их дости-
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жением вызовами, что наглядно показывает, насколько реально соответствует меня-
ющейся глобальной повестке плюрализм и сетевой принцип организации процесса 
управления на площадке «Группы двадцати».

Трансверсальный подход в глобальном управлении призван обеспечить преодо-
ление лакун данной системы путем решения проблем, связанных со взаимопроника-
ющим характером возникающих вызовов, ограничивающих потенциал для выработки 
наилучших решений. Взятый на вооружение «двадцаткой» принцип сетевого управле-
ния создает потенциал для достижения поставленных задач за счет обеспечения уча-
стия широкого круга заинтересованных сторон в решении кросс-секторальных про-
блем.

Воздействие пандемического кризиса  
на «Группу двадцати» и глобальное управление

Финансовые кризисы время от времени сужают тематический охват международного 
сотрудничества, в том числе на площадке «Группы двадцати» [Cooper, 2010; Subacchi, 
Pickford, 2011, p. 3]. Широкая повестка «двадцатки» не потеряла своего масштаба во 
время пандемии, несмотря на экстренные обстоятельства. Повестка «Группы двадца-
ти» испытала сильнейшее воздействие кризиса, сыгравшего роль своего рода фильтра. 
Тем самым пандемия проникла во все сферы работы «двадцатки», не ограничиваясь 
какой-то одной областью [Luckhurst et al., 2020; Thomas et al., 2020].

Растущая значимость «Группы двадцати» для глобального управления вопросами 
общественного здоровья, на что напрямую повлияла пандемия, содействует утвержде-
нию «двадцатки» в качестве узла глобального управления кросс-секторальными вызо-
вами, что обусловлено сквозным характером этих вызовов [Luckhurst et al., 2020]. Не-
сомненно, эти факторы продолжат оказывать влияние на «двадцатку» в последующие 
годы. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на восприятие и понимание глобаль-
ных вызовов в области общественного здоровья среди лиц, принимающих решения. 
Организованный в мае 2021 г. совместными усилиями «Группы двадцати» и Европей-
ской комиссии Глобальный саммит по здравоохранению, завершившийся принятием 
Римской декларации, свидетельствует о возросшей роли «двадцатки» в глобальном 
управлении вопросами здравоохранения. Это, в частности, следует из содержащего-
ся в Декларации указания на то, что Рабочая группа COVAX по производству вакцин, 
при поддержке Рабочей группы COVAX по производственным вопросам под началом 
ВОЗ, CEPI, GAVI и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
«обязана предоставить отчет о своей работе “Группе двадцати” к саммиту лидеров в 
октябре» [G20, EU Commission, 2021, p. 6–7].

Пандемия укрепила зародившуюся ранее тенденцию усиления плюрализма в 
повестке и составе участников рабочих процессов «Группы двадцати», одновремен-
но придав новый импульс сопутствующим процессам сетевого плюрализма и выра-
ботки трансверсальных политических решений. Работа «Группы двадцати» в области 
противодействия COVID-19, сопряженная с решением сложных и взаимосвязанных 
вопросов, повлияла на повестку форума [Luckhurst et al., 2020], одновременно вклю-
чив в процесс обсуждения больше акторов с различным бэкграундом. Кризис также 
повлиял на процессы реполитизации, что выражается в усилении политической борь-
бы по некоторым вопросам. Например, это произошло во время Глобального форума 
по здравоохранению, когда обилие несовместимых с теорией «эффективных рынков» 
новых данных подорвало доверие к ней среди акторов сетевой публичной политики 
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[Luckhurst, 2017, p. 83–116]. Точка зрения экономистов бихевиористского направления 
[Akerlof, Shiller, 2009] стала значительно более популярной в политических кругах, в 
результате чего Глобальный форум по здравоохранению поддержал их заявление о том, 
что поведение участников финансового рынка, равно как и в других сферах, помимо 
рациональных доводов, продиктовано психологическими факторами. Подобная сме-
на приоритетов совпадает с тем, что Т. Кун называл сменой парадигмы [Kuhn, 1962]. 
Прежние предположения о фоновых знаниях были вынесены на передний план и утра-
тили свое влияние – так, например, макропруденциальное финансовое регулирование 
быстро вытеснило микропруденциальный подход [Baker, 2013; Luckhurst, 2017]. Это от-
крыло пространство для альтернативных концепций, стремящихся занять видное ме-
сто в дискурсе государственной политики, включая такие понятия, как «стойкость», 
«инклюзивность» и «устойчивость» (resilience, inclusivity, sustainability). Пандемия 
COVID-19 еще четче обозначила признаки смены парадигмы в отношении маркеров 
когнитивного авторитета, по крайней мере, внутри наиболее важных сетей глобально-
го управления. 

В 2020–2021 гг. в «двадцатке» и на других сетевых платформах глобального управ-
ления явно наметилась тенденция к концептуализации политики противодействия 
COVID-19 с точки зрения «глобальных общественных благ» [Chakrabarti, 2020; G20, 
2020b; Guterres, 2020; Love, 2020; Seavey, 2021; South Centre, 2020; Thomas et al., 2020; 
UN, 2020]. Следуя логике деполитизации, вместо политической конкуренции за ресур-
сы на передний план выходят достижения кооперации [Kaul et al., 1999]. Этот процесс 
согласуется с важными практическими и риторическими сдвигами, наметившимися 
в глобальном управлении после Глобального саммита по здравоохранению, особен-
но в плане смещения фокуса на макропруденциальное финансовое регулирование, 
устойчивое развитие и, что особенно актуально в условиях пандемии, на обеспечение 
устойчивости. Это также говорит о сдвиге когнитивных авторитетов в сетях управле-
ния «Группы двадцати» от преобладавших во времена до Глобального саммита поли-
тических практиках, основанных на индивидуальном рациональном выборе, к разде-
ляемым всеми коллективным благам [Luckhurst, 2017]; в той же степени это говорит о 
росте значимости устойчивости в мире неопределенности [Luckhurst et al., 2020; Taleb, 
2007] против прежней ставки на оценку и управление рисками [Nelson, Katzenstein, 
2014], что отчасти перекликается с утверждениями Дж.М. Кейнса [Keynes, 1948] и  
Ф. Найта [Knight, 1921].

Ряд ученых-постструктуралистов [Edkins, 1999, p. 125–143; de Goede, 2004] утверж-
дает, что реполитизация процесса принятия решений по вопросам экономической по-
литики является следствием растущего понимания того, что политические решения, 
очевидно, являются следствием случайности. Случайность и неопределенность вышли 
на передний план политического дискурса в условиях кризиса, примерами чего служат 
Глобальный форум по здравоохранению и пандемия COVID-19 в целом; это проис-
ходит из-за внутриконтекстовых отношений, способствующих смене когнитивных ав-
торитетов. Сложившиеся модели поведения, связанные с тем или иным бэкграундом, 
например, в политических вопросах, становятся в текущих условия все более зыбкими 
и менее конкретными. Один из наиболее влиятельных представителей реалистского 
подхода к изучению международных отношений Р. Кохейн утверждал, что «в реальном 
мире в условиях неопределенности устоявшиеся последовательности будут разрушены, 
и ожидания акторов относительно будущего перестанут определять их выбор в настоя-
щем» [Keohane 2002, p. 265].  

Нападки администрации Д. Трампа на ВОЗ относительно эффективности ее рабо-
ты в условиях пандемии, которые подкреплялись угрозами выйти из состава ее участ-
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ников [Rauhala et al., 2020], служат одним из индикаторов того, как реполитизация от-
крывает дорогу довольно радикальным политическим сдвигам. Пришедшая на смену 
администрация Дж. Байдена аннулировала решение Д. Трампа и заявила о сохранении 
США статуса члена ВОЗ. Политизация пандемии ради краткосрочных политических 
целей, в чем можно уличить как администрацию Д. Трампа, так и многих других, ста-
новится препятствием для достижения целей глобального сотрудничества в условиях 
пандемии [Kickbusch, 2020; Kreps, Kriner, 2020]. Неспособность правительств «Группы 
двадцати» выполнить рекомендации ВОЗ [WHO, 2016], представленные как до, так и во 
время пандемии, способствовала реполитизации повестки в области здравоохранения 
и глобального противодействия пандемии. В итоге это привело к размыванию полити-
ческого консенсуса относительно предпринимаемых в условиях пандемии коллектив-
ных шагов. 

Воздействие кризиса на когнитивные авторитеты может оказаться настолько зна-
чительным, что в будущем мы станем свидетелями возникновения новых форм общих 
фоновых знаний, а также связанных с ними маркеров авторитета. В случае, если ре-
политизация приведет к укоренению новых форм фоновых знаний, потенциально спо-
собных изменить сложившиеся политические практики, это будет иметь значительные 
последствия для авторитета ВОЗ и «Группы двадцати» в контексте управления панде-
мией [Adler, 2019; Hopf, 2010]. Здесь обнаруживается еще одно измерение трансвер-
сальной роли «Группы двадцати» в контексте глобального противодействия пандемии, 
а именно потенциал к деполитизации новых подходов к принятию политических ре-
шений [Fawcett et al., 2017]. В рассматриваемом контексте процессы реполитизации и 
деполитизации протекают одновременно.

Пандемия и вызванный ею кризис усилили чувство политической неопределен-
ности и произвола, что привело к реполитизации некоторых аспектов глобального 
управления и государственной политики, расширив масштаб происходящих сдвигов 
во многих сферах и организационной структуре глобального управления наряду с дру-
гими контекстами, в которых принимаются решения политического характера. Поли-
тизация пандемии стала препятствием в организации некоторыми странами эффек-
тивного отпора распространению вируса, примерами чему могут служить дискуссия о 
ношении масок и проведении массовых мероприятий, что зачастую воспринималось 
как часть политического процесса, а не следование простым рекомендациям из сферы 
общественного здоровья. 

Реполитизация глобального управления пандемией в 2020 г., особенно заметная 
на примере ВОЗ и ее роли в этом, была спровоцирована растущей общественной оза-
боченностью и критикой деятельности ВОЗ администрацией Д. Трампа [Kreps, Kriner, 
2020; Pevehouse, 2020, E206]. Это соответствует утверждению некоторых ученых о том, 
что более тщательное изучение международных организаций расширяет возможности 
для критики достигнутых ими результатов и пересмотра их функционала [Zürn et al., 
2012, p. 71]. По сравнению с администрацией Трампа, кабинет Байдена более распо-
ложен к многостороннему сотрудничеству по вопросам противодействия пандемии и 
другим кросс-секторальным вызовам, особенно через механизмы «Группы двадцати» и 
ВОЗ. Это обстоятельство внесло вклад в оживление многостороннего сотрудничества 
по вопросам, связанным с пандемией, что удачно сочеталось с усилиями по деполити-
зации ситуации за счет акцентирования на мерах государственной политики, обосно-
ванных с точки зрения фактов и науки. 

Временами деполитизация приводит к негативным результатам, усугубляя по-
следствия неверных политических решений. Проблематичным может стать и целена-
правленное размывание механизмов обратной связи между обществом и государством 
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и обеспечения подотчетности, что может привести к утрате общественного доверия к 
глобальному управлению и расчистить путь политикам-популистам [Zürn, 2021]. Тем 
не менее в контексте пандемии COVID-19 деполитизация принесла некоторую поль-
зу, например, поспособствовав формированию запроса на обоснованные фактами ре-
шения в вопросах здравоохранения и вытеснению из дискурса конспирологических 
теорий и прочих заблуждений, угрожающих общественному здоровью. Глобальный 
форум по здравоохранению показал, каким образом «Группа двадцати» может помочь 
своим странам-членам осуществить деполитизацию некоторых спорных внутриполи-
тических решений [Luckhurst, 2016, p. 143], что в свое время отметил в работе о дипло-
матии и внутренней политике Р. Патнэм [Putnam, 1988, p. 428–429]. Примером может 
послужить то, как администрация Б. Обамы отвечала на высказывания критиков, тре-
бующих оказать давление на Китай за его якобы манипуляции с национальной валю-
той. В то время американская администрация выступала в пользу принятия полити-
ческих решений через механизмы «двадцатки» [Kennedy, 2010; U.S. Department of the 
Treasury, 2010]. Можно небезосновательно полагать, что правительство Китая времен 
Ху Цзиньтао использовало достигнутые на площадке «Группы двадцати» соглашения 
для обоснования спорных решений во внутренней политике, например, о ревальвации 
валюты или о переходе к политике экономического роста за счет роста потребления 
[He, 2014, p. 12–13]. Премьер-министр Великобритании Г. Браун подвергся критике за 
то, что якобы использовал принятые на саммите «двадцатки» в Лондоне соглашения по 
вопросам фискальной политики для оправдания принятых при нем мер финансового 
стимулирования [Eaglesham, Barker, 2009; Helm, Stewart, 2009].

Авторитет «Группы двадцати» сыграл ключевую роль в деполитизации процесса 
принятия внутриполитических решений. Эффект поддержки со стороны форума при-
дал принимаемым решениям легитимности [Eccleston et al., 2015, p. 300], а соблюде-
ние принятых решений гарантировалось их коллективным характером и механизмами 
взаимного давления [Angeloni, Pisani-Ferry, 2012, p. 33, 35]. Схожим образом репута-
ция «Группы двадцати» может сыграть весомую роль в противодействии пандемии на 
современном этапе, будь то принятие Римской декларации после прошедшего в мае 
2021 г. Глобального саммита по здравоохранению или поддержка «двадцаткой» иници-
ативы COVAX. 

На момент подготовки настоящей статьи роль «Группы двадцати» в борьбе с пан-
демией в рамках публичного дискурса носила менее политизированный характер по 
сравнению с ВОЗ. Сетевой плюрализм «Группы двадцати» создал предпосылки к де-
политизации обсуждаемых глобальных мер противодействия пандемии, способствуя 
переводу дискуссии в техническое русло. Поддержка «Экспертной двадцаткой» «осно-
ванных на фактах» и «научно обоснованных» мер [Jayaraman, Rocholl, 2017; T20, 2020] 
подтверждает данный тезис. Подобная риторика помогает преодолевать сопротивле-
ние «популистов», чей подход представляется ошибочным. Как отмечалось ранее, не-
которые эксперты в вопросах здравоохранения считают, что использование деполити-
зирующих речевых приемов может стать препятствием для обеспечения подотчетности 
[Barnes, Parkhurst, 2014; Parkhurst, 2017]. Развитие механизмов сетевого управления 
на площадке «Группы двадцати» на принципах плюралистической инклюзивности 
могло бы снять подобные противоречия, что отвечает тренду на более широкое уча-
стие гражданского общества в глобальном управлении, набирающем обороты с конца  
1990-х годов.

Сетевой плюрализм «Группы двадцати» и трансверсальные политические практи-
ки усиливают обозначенный сдвиг в системе глобального управления. Подобные изме-
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нения отвечают самой природе понятия глобального управления, которое предполагает 
широкое вовлечение заинтересованных сторон в решение стратегических вопросов. 

Безусловно, сетевой плюрализм «двадцатки» и трансверсальные практики не яв-
ляются решением всех проблем глобального управления. Глобальный Юг особенно 
уязвим перед лицом вызовов, связанных с пандемией COVID-19 [Knight, Reddy, 2020; 
Luckhurst et al., 2020]; представители гражданского общества и генеральный секретарь 
ООН А. Гутерриш [UNSC, 2021] призывали предпринять дополнительные шаги для 
противодействия возникающим угрозам через оказание поддержки инициативе COVAX 
Всемирной организации здравоохранения для расширения доступности вакцин, про-
грамме ACT-Accelerator и т.д. Автор настоящей статьи, опираясь на опыт проведенных 
дискуссий и интервью, включая одно из изложенных ранее, считает небезоснователь-
ной критику со стороны членов «Группы двадцати» из числа стран глобального Юга о 
том, что указанные страны были фактически отстранены от обсуждения коллективных 
мер противодействия пандемии [Oldekop et al., 2020] как на платформе «двадцатки», 
так и в других многосторонних форматах. 

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в Индии в начале 2021 г. усилил по-
литическое давление в пользу принятия решения о приостановке действия патентов на 
разрабатываемые вакцины, что подталкивает администрацию Дж. Байдена пойти на 
подобный шаг [Kaplan et al., 2021]. Это обстоятельство можно считать еще одним при-
мером политико-нормативного воздействия пандемического кризиса, который ведет к 
смене США прежней парадигмы и смягчению правил патентного регулирования. Из-
менения политической конъюнктуры в 2020–2021 гг., особенно смена администрации 
в США, достаточно наглядно показывают, как пандемия COVID-19 подрывает основы 
политического популизма и повышает значимость глобального управления и много-
сторонности [Kickbusch, 2020]. Некоторые страны из числа членов ЕС заявляют, что 
приостановка прав интеллектуальной собственности на разрабатываемые вакцины не 
решит проблему их низкой доступности в странах с низким и средним уровнем дохода. 
Несмотря на то что Римская декларация закрепляет обязательство «Группы двадцати» 
предоставить финансирование COVAX, «двадцатка» еще не пришла к единому знаме-
нателю по вопросу о патентах на вакцины [Guarascio, 2021]. 

Представители глобального Юга, в частности правительства Индии и ЮАР, Аф-
риканский союз и негосударственные организации здравоохранения настаивают на 
том, что патентирование вакцин сдерживает их глобальное распространение, в этом их 
поддерживает генеральный секретарь ВОЗ Др. Тедрос [Nagaraj et al., 2021; Pietromarchi, 
2021; Stiglitz, Wallach, 2021]. Результат этих дебатов продемонстрирует авторитетность 
сетевых структур глобального Юга в деле планирования совместных мер противодей-
ствия пандемии, включая и те, которые связаны с «Группой двадцати».

Несмотря на то что некоторые азиатские страны справились с задачей противо-
действия пандемии сравнительно лучше остальных, не следует забывать о проблеме 
нарушения в них гражданских прав. В Индонезии, Южной Корее, Малайзии и ряде 
других стран возникли опасения относительно вторжения мобильных приложений в 
частную жизнь. Введенные Японией ограничения на поездки и повторный въезд ино-
странных граждан во время пандемии COVID-19 расходились с международными нор-
мами равного обращения с гражданами и иностранными резидентами в плане огра-
ничения свободы перемещения. Характер введенных ограничений вызвал серьезную 
озабоченность относительно их несоответствия международным стандартам прав че-
ловека, в том числе законности различий между статусами граждан и нерезидентов в 
отношении жилищных и семейных прав. Правительство Австралии подверглось кри-
тике со стороны ряда граждан и политических деятелей за то, что в мае 2021 г. приняло 
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решение о введении запрета на возврат австралийцев из Индии, обоснованное поло-
жениями законов о предотвращении биологических угроз, что было интерпретировано 
как нарушение гражданских прав как в самой Австралии, так и за рубежом [Martin, 
2021; Murphy, Martin, 2021; Pillai, 2021].

«Группе двадцати» необходимо общими усилиями пересмотреть правовые аспек-
ты защиты прав человека и гражданина в данном контексте. Особенно важно прий-
ти к общему знаменателю в вопросе о том, можно ли считать принятые для охраны 
общественного здоровья меры нарушением «неотчуждаемых» прав, перечисленных в 
Декларации прав человека [UN, 1948] и Международном пакте о гражданских и по-
литических правах [UN, 1976]. «Группа двадцати» могла бы обратиться в ООН и дру-
гие международные организации, а также к отдельным национальным акторам, чтобы 
привлечь их к конструктивному диалогу по данной проблематике, включая то, каким 
образом обеспечить наилучшую защиту гражданских прав и прав человека при воз-
никновении пандемий в будущем. Этот аспект кризиса нельзя оставить без внимания, 
особенно с учетом того, что трансграничные экономические связи, вероятно, станут 
ключевым фактором экономического восстановления после окончания пандемии. 
Имеют место и некоторые кросс-секторальные вопросы  – например, в случае, если 
безопасность, семейные права и образ жизни граждан и нерезидентов могут быть на-
рушены произвольными или незаконными ограничениями свободы перемещения, это 
может повлиять на их готовность рассмотреть возможность трудоустройства за рубе-
жом. Кроме того, если опасения граждан относительно вероятных ограничений будут 
сохраняться, в дальнейшем это может нанести ущерб туристической отрасли и инду-
стрии развлечений. 

Заключение 

Настоящая статья посвящена сетевым механизмам управления противодействием пан-
демии «Группы двадцати» и воздействию пандемии на расширение повестки форума 
наряду с повышением роли «двадцатки» в системе глобального управления. И хотя  
действия «Группы двадцати», направленные на борьбу с пандемией, нельзя назвать 
безупречными, принятая форумом роль усилила сетевой плюрализм «двадцатки» и 
способствовала возникновению трансверсальных управленческих практик. После 
Глобального форума по здравоохранению указанные процессы также усилили тренды 
развития глобального управления, зародившиеся еще до пандемии.

Взаимоусиливающие друг друга процессы роста сетевого плюрализма «двадцат-
ки» и развития трансверсальных политических практик укрепили стратегические воз-
можности форума в управлении рисками пандемии вопреки обвинениям в недоста-
точном вовлечении стран глобального Юга и представителей гражданского общества. 
Форум стал важной площадкой международного сотрудничества и оказал поддержку 
инициативам ООН и ВОЗ, а также представил собственные проекты наподобие DSSI. 
Вызовы системе глобального управления, возникшие в 2020 г., в частности связанные 
с отказом администрации Д. Трампа сотрудничать в многостороннем формате, стали 
более управляемыми благодаря вовлечению США в работу через механизмы «Группы 
двадцати» и другим событиям 2021 г. Авторитет «двадцатки» как института глобального 
управления может способствовать развитию системы в целом в деле противодействия 
пандемии, что зависит от вероятных последствий дальнейшего расширения сетево-
го плюрализма «Группы двадцати» и формирования трансверсальных политических 
практик наряду с реполитизацией и деполитизацией как сопутствующих эффектов 
пандемического кризиса. 
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Сетевое управление «Группы двадцати» укрепляется благодаря изменению в пара-
дигме участия США в многостороннем управлении. Политическое влияние различных 
заинтересованных сторон сформировало повестку «Группы двадцати» и повлияло на 
предпринимаемые коллективные меры в связи с пандемией COVID-19. Плюрализм и 
кросс-секторальный характер инструментов сетевого управления «Группы двадцати» 
помогли сохранить обширный характер повестки форума, несмотря на сильнейшее 
воздействие пандемии – противодействие пандемии было заявлено в качестве сквоз-
ного приоритета «двадцатки» вместо принятия ситуативных, разрозненных политиче-
ских шагов. В целом это соответствует тренду на формирование более инклюзивных и 
всеобъемлющих политических практик, который продолжает набирать обороты после 
Глобального форума по здравоохранению, примерами чего могут служить повестка в 
области макропруденциального регулирования и Цели устойчивого развития ООН.

Пандемический кризис может иметь долгосрочные последствия для «Группы 
двадцати» и глобального управления. Акцент на «глобальных общественных благах» 
в деле управления пандемией, особенно заметный на площадке «Группы двадцати» и 
ряда других сетевых структур глобального управления, создает альтернативу ограни-
ченному подходу с позиции приоритизации интересов отдельных стран при решении 
вопросов, требующих принятия совместных решений. Кроме того, наблюдается даль-
нейшее расширение кросс-секторальной повестки «Группы двадцати», что согласуется 
с более обширной концепцией глобальных общественных благ. Воздействие пандеми-
ческого кризиса, выраженное в усилении акцента на развитии широких трансверсаль-
ных практик управления, может привести к тому, что вскоре схожие процессы можно 
будет обнаружить и в других областях, например, в вопросах защиты прав человека и 
гражданина с позиции международного права, на что указывает положение Римской 
декларации относительно указанных прав и свобод, например, выраженный запрос на 
выработку «новых рекомендаций в сфере общественного здоровья, в частности пра-
вил международного перемещения по воздуху или морю, которые необходимо разра-
ботать в сотрудничестве с профильными организациями здравоохранения» [G20, EU 
Commission 2021, p. 9].
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Аннотация
Статья 6 Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 г., определяет три механизма, стиму-
лирующих сокращение выбросов парниковых газов. Это – торговля результатами сокращений выбросов, 
реализация климатических проектов и так называемые нерыночные подходы. Но до сих пор правила при-
менения ст. 6 не согласованы. Среди сохраняющихся противоречий в позициях стран – участниц перего-
ворного процесса различное понимание подходов по недопущению двойного учета результатов проектной 
деятельности, обязательным отчислениям на цели адаптации, переносу неиспользованных углеродных 
единиц Киотского протокола.

Вместе с тем некоторые страны уже инициировали пилотные проекты по ст. 6, то есть начали 
развитие проектов с прицелом на то, что в ближайшие годы они станут проектами по ст. 6.

В ноябре 2021 г. в Глазго пройдет 26-я климатическая конференция ООН, результативность ко-
торой многие связывают с завершением переговоров по ст. 6. В данной статье рассмотрены основные 
проблемные вопросы переговоров и сформулированы предложения к российской позиции на предстоящую 
конференцию.

Ключевые слова: статья 6 Парижского соглашения, рыночные и нерыночные механизмы, углеродное 
регулирование
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Введение

В 2015 г. на 21-й конференции ООН по климату было принято Парижское соглашение 
с целью в том числе «удержания прироста глобальной средней температуры намного 
ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней2 и приложения усилий для ограничения ро-
ста температуры до 1,5°С»3. Другими целями соглашения являются действия в сфере 
адаптации и климатического финансирования.

1 Статья поступила в редакцию 03.05.2021.
2 Принято считать период 1850–1900 гг. [IPCC, 2018].
3 Статья 2 Парижского соглашения.
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Парижское соглашение предусматривает три стимулирующих механизма сокра-
щения выбросов, связанных с ценой на углерод, два из которых имеют аналогии с Ки-
отским протоколом. Считается, что совместная деятельность стран по сокращению 
выбросов является экономически выгодной, так как стоимость сокращения бывает 
различна, например, в развитых и развивающихся странах [РСоЭС, 2012]. В Киотский 
период ряд развитых стран засчитывали во исполнение своих обязательств сокраще-
ния, достигнутые с их участием в других странах, в том числе и в России. Такие сокра-
щения называются офсетами, или углеродными кредитами (offsets, carbon credits). По-
тенциальная выгода от совместной международной деятельности по ст. 6 Парижского 
соглашения оценивается в размере до 250 млрд долл. США [Edmonds et al., 2019]. 

Механизмы, предусмотренные ст. 6, будут применяться странами для выполнения 
парижских обязательств на добровольной основе (добровольность прописана в не-
скольких абзацах ст. 6). Около 90 стран сообщили, что планируют использовать меж-
дународные механизмы углеродного ценообразования [WBG-Ecofys, 2018]. Но при-
менение офсетов не является главным способом достижения принятых обязательств 
стран – ключевых эмитентов. Например, стратегии низкоуглеродного развития Евро-
союза, США, Германии не имеют ссылок на ст. 6 [UNFCCC Secretariat, n. d.]. Поэтому 
механизмы необходимо рассматривать шире, в том числе и как дополнительные воз-
можности для бизнеса. 

Переговоры сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) по ст. 6 стартовали в 2016 г. и до сих пор не завершились, в то время как осталь-
ные решения так называемого свода правил Парижского соглашения (условно – под-
законные акты Парижского соглашения) были приняты в 2018 г. 

По рыночным и нерыночным подходам сохраняется много противоречий, о чем 
свидетельствуют почти 600 квадратных скобок (то есть несогласованный текст) в про-
ектах подготовленных решений в 2019 г. на конференции РКИК ООН в Мадриде 
[Evans, Gabbatiss, 2019]. 26-я климатическая конференция ООН была перенесена на 
ноябрь 2021 г. из-за COVID. Указанные переговорные тексты станут основой нового 
раунда переговоров в Глазго (Великобритания)4.

В данной статье рассматриваются основные противоречия позиций стран-
участников и перспективы России на переговорах в Глазго.

Совместные подходы

Статья 6 тесно связана с концепцией углеродного ценообразования (carbon pricing), 
но слов «рынок», «углеродная единица» или «торговля» здесь не найти. Используют-
ся более сложные формулировки, например: «передаваемые на международном уров-
не результаты предотвращения изменения климата» или «выгоды от деятельности по 
предотвращению изменения климата». Такие обороты являются издержками компро-
мисса, благодаря которому стало возможным принятие текста в Париже в 2015 г. при 
участии почти 200 официальных делегаций стран. Но обратим внимание, что нерыноч-
ные механизмы в явном виде упоминаются в п. 8 ст. 6: «Стороны признают важность 
комплексных, целостных и сбалансированных нерыночных подходов…». 

В отсутствие решений РКИК ООН, определяющих термины рыночных и неры-
ночных механизмов, можно придерживаться общепринятого понимания, которое за-
ключается в следующем: рыночные механизмы связаны с монетизацией (продажей) 

4 Ссылки на тексты приведены в решении 9/CMA.2 2019 г. [UNFCCC Secretariat, 2019].
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результатов сокращения выбросов или увеличения их поглощения, а нерыночные не 
связаны с торговлей выбросами и создают стимулы иными способами, например, че-
рез налоги, экомаркировку или технические стандарты. 

Сотрудничество стран по этим направлениям в Парижском соглашении называет-
ся «совместными подходами» (cooperative approaches). Кроме текста самой ст. 6 концеп-
цию совместных подходов дополняют несколько специальных пунктов в решении 1/
СР.21 Конференции Сторон РКИК ООН, предваряющем Парижское соглашение [UN, 
2016, Decision 1, Para. 36–40]. Такая достаточно сложная конструкция также является 
следствием компромисса.

Статья 6 устанавливает три основных механизма международного сотрудничества 
с применением рыночных и нерыночных подходов. Приведем их краткое описание. 

Пункт 2 ст. 6 (ст. 6.2)5 определяет подходы к сотрудничеству между странами на 
двусторонней основе. То есть мероприятия по сокращению выбросов или их поглоще-
нию реализуются в одной стране, а результаты передаются другой, называясь «пере-
даваемыми на международном уровне результатами предотвращения изменения кли-
мата» (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO). Принимающая сторона 
учитывает эти результаты в своих обязательствах, которые называются «определяемый 
на национальном уровне вклад по Парижскому соглашению» (ОНУВ)6. Этот подход 
аналогичен механизму «торговли квотами» в рамках Киотского протокола и проектам 
совместного осуществления (ПСО) по первому треку (track 1) [ADB, 2020]. Трек 1 под-
разумевал реализацию проектов на основании международных стандартов при полном 
соответствии проектной документации установленным требованиям, трек 2 – под эги-
дой Комитета по надзору за проектами совместного осуществления. Всего было реали-
зовано около 600 проектов по треку 1 и 50 – по треку 2 [UNFCCC, n. d., b].

В ст. 6.2 имеется требование о недопущении двойного учета результатов. Для этого 
должны быть приняты руководящие указания, «обеспечивающие недопущение двой-
ного учета на основе соответствующей корректировки Сторонами как антропогенных 
выбросов из источников, так и абсорбции поглотителями», охваченных ОНУВ [UN, 
2016, Decision 1, Para. 36].

Пункт 4 ст. 6 (ст. 6.4) учреждает механизм для содействия сокращению выбро-
сов парниковых газов и поддержки устойчивого развития (sustainable development 
mechanism), который функционирует «под надзором органа, назначенного Конферен-
цией Сторон». Здесь речь идет о реализации климатических проектов, но жесткой при-
вязки результатов к ОНУВ в ст. 6.4 нет, в отличие от 6.2. В ст. 6.5 закреплено требование 
не допустить использования одних и тех же достигнутых по ст. 6.4 результатов, если 
они используются в ОНУВ той или иной страны, путем внесения соответствующих 
корректировок. Установлена цель содействия глобальному сокращению выбросов: то 
есть достигнутый по ст. 6.4 результат должен демонстрировать абсолютное сокращение 
выбросов и, таким образом, вносить вклад в глобальное сокращение выбросов. Так-
же предусмотрено «стимулирование и поощрение участия государственных и частных 
субъектов» в сокращении выбросов парниковых газов» (6.4 b). В ст. 6.6 устанавливается 
требование об отчислении части поступлений от деятельности по ст. 6.4 для покрытия 
административных издержек по проектам и на адаптацию к изменению климата в раз-
вивающихся странах. 

5 Принятое обозначение в документах и решениях РКИК ООН по ст. 6 Парижского соглашения.
6 Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) являются обязательствами стран по 

Парижскому соглашению. В английском варианте – National Determined Contributions, NDC.
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В п. 36 решения 1/СР.21 говорится о соответствующих корректировках в ОНУВ.
Пункт 37 решения 1/СР.21 устанавливает требование дополнительности к достиг-

нутым по ст. 6.4 сокращениям (то есть сокращения должны быть дополнительными 
по сравнению с теми, которые имели бы место в ином случае), а также требование ве-
рификации и сертификации сокращений выбросов специальными органами. Также 
в этом пункте отмечается важность учета методологических подходов и извлеченных 
уроков по механизмам РКИК ООН и ее правовым инструментам (очевидно, Киотский 
протокол к РКИК ООН) для ст. 6.4. 

Пунктом 38 решения 1/СР.21 предусмотрено принятие правил, условий и проце-
дуры для механизма по ст. 6.4.

И название механизма, и наличие координационного органа, и участие бизнеса,  
а также требования по верификации и сертификации позволяют проводить аналогии 
ст. 6.4 с механизмом чистого развития (МЧР) – самого востребованного из трех меха-
низмов Киотского протокола7 по числу реализованных климатических проектов. Так-
же прослеживаются аналогии и с треком 2 ПСО (см. выше).

Пункт 8 ст. 6 (ст. 6.8) создает рамки для нерыночных подходов (framework for non-
market approaches) и является, пожалуй, самым неопределенным в смысле практиче-
ской реализации. Некое представление о том, что может считаться нерыночными ме-
ханизмами, дает техническая записка РКИК ООН 2014 г.: к нерыночным механизмам 
следует относить экономические и фискальные инструменты (включая углеродные на-
логи), техническое регулирование, добровольные соглашения, информацию, обучение 
и просвещение [UN, 2014]. 

Пункт 40 решения 1/СР.21 предписывает подготовить проект решения о програм-
ме работы по ст. 6.8 для принятия Совещанием Сторон Парижского соглашения.

Трудности переговоров

В самом начале переговоров по ст. 6 выяснилось отсутствие единого понимания терми-
нов и определений, а также обозначились принципиальные разногласия по некоторым 
положениям документа. Перечислим основные из них.

Отсутствие согласованного определения термина «передаваемые на международ-
ном уровне результаты предотвращения изменения климата». Что представляют собой 
ITMO? Каковы источники их происхождения и каким образом следует оформлять 
ITMO? Учитывая различный характер ОНУВ, некоторые страны предлагают устано-
вить особые требования к ITMO, включая независимую верификацию и соблюдение 
критериев дополнительности. Но пока такие предложения разделяются не всеми. Также 
имеются разногласия по поводу включения в ITMO результатов, связанных с поглоще-
нием парниковых газов (для России один из приоритетов на переговорах). Аргументом 
в поддержку включения деятельности по поглощению парниковых газов в рыночные и 
нерыночные механизмы объективно может быть ст. 5 Парижского соглашения, в кото-
рой закреплено обязательство стран содействовать «увеличению поглощения в лесах и 
иных экосистемах». Некоторые страны предлагают определить для этого действующий 
под эгидой ООН специальный механизм сокращения выбросов в результате обезлесе-
ния и деградации лесов в развивающихся странах (Reducing emissions from deforestation 
and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and 
enhancement of forest carbon stocks in developing countries, REDD+) [UNFCCC n. d., f]. 
Но включение механизма REDD+ в деятельность по ст. 6 имеет риск получения двой-

7 Предусмотрен ст. 12 Киотского протокола.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

73

ного финансирования на одну и ту же деятельность. Наличие такого риска делает не-
приемлемым предложение включить REDD+ [ADB, 2020; Hein et al., 2018].

Предотвращение двойного учета результатов деятельности по ст. 6 можно назвать 
едва ли не самым сложным вопросом в переговорах. Эксперты полагают, что двойной 
счет может возникнуть в трех случаях: выпуск более одного раза единиц сокращения 
выбросов от одного и того же проекта; использование более одного раза одних и тех 
же единиц; зачет одних и тех же единиц как в обязательствах выпустившей страны, так 
и принимающей [Doda et al., 2021]. Рассмотрим подробнее имеющиеся особенности 
риска двойного учета для ст. 6.2 и 6.4.

Предотвращение двойного счета по ст. 6.2 (avoidance of double-counting). Речь идет о 
соответствующем учете передаваемых ITMO от передающей страны принимающей и 
отражении этих операций в ОНУВ. 

В Киотский период все операции с углеродными единицами учитывались в нацио-
нальных реестрах и международном регистрационном журнале операций, к которому 
были подключены национальные реестры. Через международный журнал проводились 
операции между странами. Пока не вполне ясно, как это будет организовано по ст. 6 
Парижского соглашения. Из переговоров следует, что развивающиеся страны не гото-
вы нести дополнительную финансовую нагрузку по созданию и функционированию 
национальных реестров. Поэтому в проектах решений имеются опции, наделяющие 
секретариат РКИК ООН полномочиями по ведению международного реестра, в том 
числе и с функциями национального для развивающихся стран. 

В ст. 6.4 двойной счет исключается требованием допустить использование до-
стигнутого сокращения выбросов в ОНУВ одной страны, если оно уже используется 
другой страной (ст. 6.5). Ссылаясь на эти формулировки Парижского соглашения, не-
которые страны полагают, что если климатический проект реализован в областях эко-
номической деятельности, не входящих в ОНУВ, то и вносить корректировки в ОНУВ 
не требуется. Такой упрощенный подход к реализации принципа «дополнительности» 
создает ложные стимулы к ограничению охвата экономической деятельности, включа-
емой в ОНУВ. Это противоречит духу Парижского соглашения, в котором и развитые, 
и развивающиеся страны призываются к установлению целей в масштабах всей эко-
номики8. В качестве компромисса в переговорных текстах была предложена отсрочка 
обязательств по корректировкам – до 2023-го, 2025-го или иного года.

Обеспечение экологической целостности (environmental integrity) по ст. 6.2 и общего со-
кращения выбросов (overall mitigation in global emissions) по ст. 6.4 (п. d). Речь идет о требо-
вании сокращения выбросов парниковых газов в абсолютном выражении. Сложность 
состоит в том, что критерии достижения экологической целостности и обеспечения 
абсолютного сокращения выбросов пока не выработаны. В качестве гарантии экологи-
ческой целостности и абсолютного сокращения выбросов предлагается аннулировать 
часть передаваемых результатов сокращений. То есть каждый раз, когда углеродные 
единицы сокращения или поглощения выбросов переводятся от одной страны в дру-
гую, часть должна аннулироваться. Например, аннулирование 2% сокращений (такая 
опция имеется в переговорных текстах) означает следующее: при передаче 100 углерод-
ных единиц (100 тонн CO2-эквивалента) принимающей стороне засчитывается только 
98 тонн CO2-эквивалента в ОНУВ. Высвободившиеся 2 тонны CO2-эквивалента ни-
кем не будут использоваться.

Метод и время корректировок ОНУВ после проведения операций по продаже углерод-
ных единиц. Имеются различные предложения по таким корректировкам – например, 

8 Статья 4 Парижского соглашения.
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производить корректировки при каждой передаче углеродных единиц между страна-
ми или один раз в год, или в последний год периода обязательств  – для демонстра-
ции соблюдения обязательства этого года. Эксперты ОЭСР предлагают усредненный 
и кумулятивный подходы [Lo Re, Vaidyula, 2019]. При усредненном методе в конечный 
год периода обязательств корректировка применяется исходя из среднего арифмети-
ческого показателя переданных ITMO за период выполнения ОНУВ. Кумулятивный 
подход предполагает учет всех переданных ITMO за период, то есть их сумму. Авторы 
указанного исследования отмечают важность синхронного применения одних и тех же 
методик выпускающей и принимающей ITMO сторонами. Выбор того или иного мето-
да осложняется различиями в формате ОНУВ разных стран.

Каким образом и в каких единицах вносить корректировки в различные ОНУВ? Одно-
значный ответ на этот вопрос затруднен ввиду несопоставимости различных ОНУВ. 
Например, обязательства Евросоюза выражены в абсолютном сокращении выбросов 
(–55% к 2030 г. от уровня 1990 г.), а ОНУВ Китая – в углеродоемкости ВВП (сокраще-
ние на 60–65% к 2030 г. от уровня 2005 г.) [UNFCCC, n. d., a]. Теоретически передава-
емые результаты климатических проектов можно привести к некоему «общему знаме-
нателю». Но пока в этой части согласованных решений нет.

Вместе с тем решением 1/СМА.18 о реализации ст. 13 Парижского соглашения 
(вопросы транспарентности) установлено требование отражать в докладах о соблю-
дении обязательств информацию об обращении различных результатов совместной 
деятельности по ст. 6. Пунктом 77 (d) решения установлено, что каждая страна, уча-
ствующая в проектах, связанных с использованием ITMO в целях ОНУВ, представляет 
информацию о балансе выбросов (то есть о выбросах и поглощении парниковых газов) 
с применением соответствующих корректировок (прибавление и вычитание передава-
емых ITMO), а также информацию о том, как обеспечивается применение «надежных 
инструментов отчетности, гарантирующих, в частности, избежание двойного учета» 
[UNFCCC, 2018, Decision 18, CMA.1]. То есть методологические вопросы, можно ска-
зать, относятся на уровень стран, а указанное решение обязует включать соответству-
ющую информацию в национальную отчетность. 

Гарантии и ограничения (safeguards and limits) по ст. 6.2. Различная амбициозность 
стран в своих обязательствах означает различные возможности и роли в деятельности 
по ст. 6.2. Одни страны из-за более жестких ограничений потенциально скорее будут 
вынуждены покупать дополнительные единицы, другие в силу не слишком жестких 
обязательств обладают потенциалом продать избыток единиц сокращения выбросов 
практически без риска невыполнения обязательств. В первый период Киотского про-
токола (2008–2012 гг.) переизбыток единиц сокращения выбросов назывался «горячим 
воздухом» [Greiner, Michaelowa, 2018]. Наличие «горячего воздуха» было характерно для 
Восточной Европы. С учетом извлеченных уроков западные страны предлагают ввести 
некоторые ограничения на передачу ITMO. В проекты решений включены тезисы о 
применении возможных ограничений, но каких именно, пока не сформулировано.

Отчисления части доходов от операций на административные издержки и адапта-
цию в развивающихся странах (share of proceeds). Проблема состоит в том, что преду-
смотренные только ст. 6.4 отчисления на адаптацию ряда развивающихся стран пред-
лагают распространить и на ст. 6.2. Аргумент  – особая уязвимость развивающихся 
стран к изменениям климата и постоянное недофинансирование адаптации. То есть 
фактически предлагается пересмотреть Парижское соглашение вне процедуры внесе-
ния поправок, что, разумеется, не поддерживается большинством развитых стран. Не 
согласованы пока и размеры отчислений. В переговорных текстах имеются опции в 2 и 
5% от передаваемых ITMO.
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Что касается отчислений на покрытие административных издержек, то это при-
менимая практика по проектам МЧР: Исполнительный совет МЧР функционирует 
на комиссионные средства, уплачиваемые участниками проектной деятельности при 
регистрации проектов. Подход с отчислениями на адаптацию был впервые апробиро-
ван в период Киотского протокола. За исключением проектов в наименее развитых 
странах, 2% от передаваемых единиц по МЧР перечислялись в специально созданный 
Адаптационный фонд. За период с 2009 по 2018 г. в Адаптационный фонд было пере-
дано 38 млн ССВ (единиц сокращения выбросов в рамках МЧР)9, которые в среднем 
продавались по 5,2 долл. США за единицу [Michaelowa et al., 2019]. Управлял Адапта-
ционным фондом Совет Фонда. Продажа ССВ покрывала лишь 23% бюджета Адапта-
ционного фонда и Совета, остальная часть (77%) поступала от доноров и доходов от 
вкладов. Таким образом, отчисления в 2% не покрывали фактических расходов. Ис-
ходя из этого, размер отчислений должен быть выше 2%, чтобы обеспечить необходи-
мый уровень финансовых средств на покрытие административных издержек и адап-
тацию. Важно отметить, что по решениям, принятым в 2018 г., Адаптационный фонд 
переходит под Парижское соглашение и будет «наполняться отчислениями от про-
ектной деятельности по ст. 6.4», когда она будет запущена [UNFCCC, 2019, Decision 
13/ CMA.1 and Decision 1/ CMP.14]. То есть место, куда будут поступать отчисления, 
уже определено. Следует подчеркнуть, что четко определена связь только со ст. 6.4 (без  
ст. 6.2).

Связь с CORSIA. Возможность применения результатов совместной деятельности 
стран по ст. 6 для демонстрации обязательств по ИКАО в рамках Системы компенса-
ции и сокращения выбросов углерода для международной авиации (Carbon Offsetting 
and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) обсуждается на переговорах, 
но отсылки к ИКАО в переговорных текстах нет. Пока имеются формулировки об 
«иных международных целях» по сокращению выбросов и их учету в реестре углерод-
ных единиц. Под иными, очевидно, и следует понимать CORSIA [ADB, 2020].

Перенос единиц, полученных в рамках Киотского протокола, – допустить ли такой 
перенос, каких единиц (МЧР и ПСО) и в каких объемах (полностью или с ограничени-
ями)? Основные опасения по переносу единиц Киотского периода связаны с риском 
пересыщения рынка, снижением цены на углеродные единицы [Evans, Gabbatiss, 2019]. 
По разным оценкам, речь может идти о 2,3–4,7 млрд единиц ССВ в рамках МЧР, в то 
время как востребовано может быть в несколько раз меньше [Lo Re, Vaidyula, 2019]. 

Большая часть (80%) проектов МЧР приходилась на пять стран: Китай, Индию, 
Республику Корея, Бразилию и Мексику. Причем Китай идет со значительным отры-
вом: 54% углеродных единиц ССВ в мире [UNFCCC, n. d., c]. В случае переноса ука-
занные страны получат очевидное преимущество, с чем не согласны другие. В каче-
стве решения предлагается применить ограничения по переносу: например, разрешить 
перенос единиц только от проектов второго периода Киотского протокола (с 2013 г.), 
единиц от проектов в наименее развитых странах или единиц от проектов, имеющих 
критически важное значение (критерии требуется определить), и т.д. Обсуждается оп-
ция по ограничению периода действия таких перенесенных единиц 3–5 годами.

Объективно единиц от ПСО значительно меньше в наличии по сравнению с 
МЧР – за весь период действия было выпущено около 900 млн единиц [UNFCCC, 2016], 

а по МЧР, как было сказано выше, более 2 млрд. Выступлений в поддержку переноса 
единиц от ПСО на переговорах практически нет, что можно объяснить следующими 
обстоятельствами. ПСО реализовывались преимущественно в странах Восточной Ев-

9 ССВ – сертифицированное сокращение выбросов.
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ропы, часть из которых входит в ЕС и вынуждены следовать единой позиции блока об 
ограничении переноса Киотских единиц в принципе. Белоруссия в свое время так и не 
получила полноправного участия в Киотском протоколе [UNFCCC, n. d., d], а Россия в 
2012 г. приняла решения не присоединяться ко второму периоду Киотского протокола 
и уведомила в специальном докладе об окончании первого периода обязательств о том, 
что оставшиеся на счету единицы не переносятся на второй период [UNFCCC, 2015]. 

Таким образом, с практической точки зрения перенос единиц ПСО особо не должен 
быть востребован. 

Что касается ст. 6.8, можно отметить, что до сих пор острых вопросов в перегово-
рах по этому направлению не возникало. Имеется несколько опций по запуску рабочей 
программы и координирующему органу. Найти консенсус по этим вариантам представ-
ляется вполне возможным в Глазго. Теоретически в рамках повестки по ст. 6.8 возможно 
рассмотрение вопросов пограничных углеродных налоговых корректировок – напри-
мер, предусмотренных европейской «Зеленой сделкой» [EC, n. d.]. С обнародованием в 
июле 2021 г. документов ЕС в России и других странах обострилась дискуссия по этому 
вопросу. С учетом этого переговоры по ст. 6.8 в Глазго могут получить дополнительную 
тему для обсуждения, до сих пор не рассматриваемую. Но с другой стороны, в качестве 
площадки для переговоров по этому вопросу может быть выбран и более подходящий 
по тематике Форум по ответным действиям стран [UNFCCC, n. d., e].

Пилотные проекты по статье 6

Несмотря на незавершенные переговоры, многие страны приступили к реализации 
совместных проектов по ст. 6 в качестве пилотных. Например, Швеция и Норвегия 
реализуют проекты со странами Латинской Америки и Африки [Roth, Echeverria, Gass, 
2019], Швейцария подписала с Перу соглашение о проектной деятельности для ком-
пенсации парниковых выбросов в рамках Парижского соглашения [Lo, 2020] и пла-
нирует подписать аналогичные соглашения с другими развивающимися странами для 
компенсации 35–54 млн тонн своих выбросов в СО2-экв. до 2030 г. Конечно, такого 
рода совместная деятельность на первый взгляд не отличается от МЧР, но политически 
эти проекты сразу получают иной статус, так как реализуются в рамках Парижского 
соглашения.

Пилотные проекты базируются на двусторонних соглашениях, специальных ме-
ханизмах помощи развивающимся странам (в Японии – Joint Crediting Mechanism), а 
также платформах международных финансовых учреждений. Так, под эгидой Всемир-
ного банка образован Клуб климатических рынков, включающий Азиатский банк раз-
вития, Африканский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и 
Межамериканский банк развития, а также более десяти национальных правительств, 
которые совместно разрабатывают условия пилотной деятельности по ст. 6.2 Париж-
ского соглашения [Srinivasan, Sánchez, 2020]. 

По оценкам экспертов, ст. 6.2 и 6.4 являются самыми популярными среди пилот-
ных проектов, а по ст. 6.8 пока реализуется лишь один проект. По имеющейся инфор-
мации, единственной метрикой, применяемой в пилотных проектах, является тонна 
СО2-экв. На разработку и осуществление пилотных мероприятий выделено около  
1,37 млрд долл. США [Greiner et al., 2020].

В 2019 г. 30 стран подписали декларацию о сотрудничестве по реализации ст. 6 
Парижского соглашения на основе согласованных принципов, получивших свое на-
звание по месту подписания – принципы Сан-Хосе (столица Коста-Рики) [Dirección 
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de Cambio Climático, 2019]. Среди подписантов – страны ЕС, а также Норвегия, Швей-
цария, Новая Зеландия, некоторые малые островные государства и страны Латинской 
Америки – Перу, Парагвай, Колумбия и Коста-Рика. Страны договорились не исполь-
зовать углеродные единицы, полученные до 2020 г.; исключить двойной учет результа-
тов проектов и производить соответствующие корректировки; использовать метрики 
в эквиваленте СО2; применять принципы «прозрачности, точности, последовательно-
сти, сопоставимости и полноты»; использовать централизованную и общедоступную 
инфраструктуру и системы для сбора, отслеживания и обмена информацией, необхо-
димой для надежного и прозрачного учета. 

Эти примеры подтверждают, что совместную деятельность по ст. 6 можно осу-
ществлять уже сейчас, не дожидаясь согласования решений под эгидой ООН. Однако 
в этой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Плюсы – глобальное снижение выбро-
сов парниковых газов, вклад в достижение целей устойчивого развития и апробация 
методологий проектной деятельности. Минусы  – некий сигнал о том, что принятие 
решений по ст. 6 не является такой уж критичной задачей, ибо применять рыночные 
механизмы Парижского соглашения, как оказалось, можно и без решений ООН.

Предложения к позиции России  
на переговорах по статье 6 в Глазго

Интерес российских компаний к международному сотрудничеству по ст. 6 достаточ-
но высок. Формируемая нормативная база  – принятый в июле 2021 г. Федеральный 
закон «Об ограничении выбросов парниковых газов»10 и положения законопроекта  
«О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов 
и поглощения парниковых газов в Сахалинской области» позволят реализовывать кли-
матические проекты с международным участием.

Чтобы создаваемые рамки по ст. 6 обеспечивали широкие возможности для Рос-
сии, необходимо обратить внимание на некоторые моменты. 

Имеющиеся формулировки об ограничениях по передаче ITMO по ст. 6.2 (Limits 
to the transfer and use of ITMOs) заведомо не могут быть благоприятными, так как су-
жают круг участников совместной деятельности. В соответствии с Парижским согла-
шением каждая страна определяет свой ОНУВ, учитывая социально-экономические 
обстоятельства для достижения цели. Правила по ст. 6 не должны создавать прецедент 
оценки амбициозности обязательств и соответствующих ограничений для стран. Под-
держивать такой подход не следует.

Отчисления на цели адаптации (share of proceeds) предусмотрены только ст. 6.4 и 
не предусмотрены ст. 6.2. Заинтересованным сторонам можно предложить внести из-
менения в ст. 6.2 Парижского соглашения по процедуре, предусмотренной ст. 22. Кро-
ме того, уже определен ресурс для мобилизации таких отчислений – Адаптационный 
фонд, и в соответствующем решении речь идет только о ст. 6.4. С другой стороны, пред-
ложение распространить отчисления на ст. 6.2 в конце концов может стать предметом 
для взаимного компромисса по иным вопросам, важным для других стран. Например, 
для России такими важными элементами являются возможность сотрудничества по  
ст. 6 (без ограничений) в сфере лесного хозяйства и низкоуглеродной энергетики, 
включая большую гидроэнергетику и атомную.

10 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ.
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Россия всегда выступала за широкий охват проектной деятельности по ст. 6  – 
как по сокращению выбросов, так и по повышению поглощения. Благодаря этому в 
переговорных текстах имеются опции, предусматривающие деятельность в лесном 
секторе. Но пока эти опции заключены в квадратные скобки, то есть по ним нет со-
гласования между участниками переговоров. Для снятия возражений необходимы до-
полнительные консультации и разъяснения. Аргументом может быть учет поглощения, 
уже отраженный в решении 1/СМА.18 об отчетности по ст. 6. Пункт 77d подразумева-
ет отчетность о балансе выбросов, отражающем выбросы из источников и абсорбцию 
поглотителями парниковых газов, скорректированную по результатам деятельности по  
ст. 6. Для адекватного отражения продолжительности проектной деятельности, связан-
ной с лесоразведением, необходимо в решении по ст. 6.4 добавить опцию в 20 лет и 
более (пока имеются варианты десять лет и три раза по пять).

Вопрос о переносе киотских единиц, строго говоря, не затрагивает напрямую Рос-
сию в связи с ее неприсоединением ко второму периоду Киотского протокола. В отно-
шении переноса единиц МЧР следует обозначить риск наводнения рынка единицами 
ССВ, что приведет к низким ценам на углеродные единицы. Очевидно, это никому не 
выгодно. Если все же договориться по переносу единиц будет сложно, то в качестве 
универсального подхода можно поддержать и перенос единиц ПСО (которых во много 
раз меньше, чем МЧР), что не приведет к пересыщению рынка.

Внесение корректировок в ОНУВ стран при передаче результатов сокращения вы-
бросов как по ст. 6.2, так и по ст. 6.4 является принципиальным вопросом. Для эколо-
гической целостности важно обеспечить учет углеродных единиц при их передаче от 
одной страны другой. Отсрочка обязательств по учету операций с единицами вредит 
экологической целостности. В качестве компромисса может быть поддержан вариант 
оказания международной помощи для создания и обеспечения функционирования ре-
естра углеродных единиц в развивающихся странах. 

Активное участие России в переговорах по ст. 6 Парижского соглашения имеет 
не только политическое, но и важное практическое значение. В контексте разработки 
внутрироссийского углеродного регулирования экспертами и представителями власти 
часто подчеркивается важность дальнейшего признания на международном уровне 
российских механизмов регулирования и климатических проектов. Участие в разра-
ботке международных правил климатических проектов и выстраивание собственной 
системы в соответствии с принятыми решениями ООН является самым эффективным 
способом решить эту задачу. Валидация и верификация проектов независимыми орга-
низациями являются важными элементами международной проектной деятельности. 
Сегодня в России такие услуги могут оказывать лишь несколько экспертных органи-
заций – в основном из числа международных аудиторов. Стоимость услуг этих орга-
низаций достаточно высока (до нескольких десятков тысяч долларов США). С ростом 
числа климатических проектов, а значит, и запросов на верификацию, существующие 
экспертные организации не смогут покрыть все имеющиеся запросы. Поэтому важ-
но развивать национальное экспертное сообщество, признаваемое на международном 
уровне. Закрепление в решениях по ст. 6 полномочий национальных органов назначать 
независимых верификаторов и утверждать требования к верификаторам помогло бы 
решить эту задачу.

Достижение компромисса в Глазго по ст. 6, очевидно, не простая задача. Как по-
казала онлайн-сессия вспомогательных органов РКИК ООН, состоявшаяся в июне 
2021 г., противоречия в позициях стран не исчезли. Выходом для Глазго может быть 
принятие решения «пакетом» – нередко используемая практика в сложных и долгих 
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переговорах. Таким образом было принято и Парижское соглашение. Договоренности 
по ст. 6 возможно увязать с другими решениями, например, об усилении финансовой 
поддержки развивающимся странам. Международная финансовая помощь определя-
ет масштаб и амбициозность климатических действий, а также содействует решению 
многих целей развития в развивающихся странах. Поэтому возможность ее получения 
может быть более приоритетным вопросом по сравнению с согласованием правил ме-
ханизмов, применение которых не является обязательством. Но стремление к достиже-
нию компромисса не должно умалять требования к создаваемому механизму. Должны 
быть созданы прозрачные рамки реализации климатических проектов и строгого учета 
их результатов.     
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Аннотация
В статье анализируются основные аспекты «Зеленой сделки», предложенной Европейской комиссией в де-
кабре 2019 г. Сделка рассматривается в более широком контексте климатического регулирования в Евро-
пейском союзе (ЕС), чтобы понять, может ли она вывести климатическую повестку на новый уровень и 
при каких условиях. 

В статье анализируются четыре основных и взаимосвязанных фактора для оценки «Зеленой сделки». 
Во-первых, успех ее реализации зависит от того, останется ли «Зеленая сделка» приоритетом политики 
ЕС, несмотря на пандемию COVID-19 и продолжающийся экономический кризис. Во-вторых, успех за-
висит от достаточности финансирования, включая перераспределение ресурсов от углеводородов в пользу 
возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности в постпандемических програм-
мах восстановления экономики. В-третьих, способность институтов ЕС продавливать и принимать не-
обходимые решения для реализации сделки также является важным фактором успеха, что становится 
особенно очевидно при анализе дискуссии вокруг выстраивания системы управления, которая обеспечит 
достижение цели нулевых чистых выбросов парниковых газов к 2050 г. Кроме того, международное со-
трудничество с третьими странами по вопросам введения механизма трансграничной углеродной кор-
ректировки, трансфера технологий и развития зеленой промышленности повлияет как на реализацию 
«Зеленой сделки» внутри самого ЕС, так и на вклад основных загрязнителей в глобальную климатическую 
повестку. 

В статье также рассматривается влияние «Зеленой сделки» на отношения России и ЕС. Автор при-
ходит к выводу, что «сделка» бросает серьезный вызов традиционному укладу в торговле энергоресурсами, 
завязанному на углеводородах, между двумя акторами. Однако «Зеленая сделка» в то же время предлагает 
новые возможности для сотрудничества и более устойчивого партнерства России и ЕС в сфере энергети-
ки. 
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Введение 

Европейский союз (ЕС) уже много лет проводит политику, направленную на борьбу с 
изменением климата. Он принял первую соответствующую стратегию еще в 1992 г., а в 
1996 г. одобрил цель ограничения глобального потепления до 2°С по сравнению с до-
индустриальным уровнем. В начале 2000-х годов ЕС укрепил свои позиции в качестве 
международного лидера в решении проблемы изменения климата, когда обеспечил до-
статочную поддержку для вступления в силу Киотского протокола, несмотря на выход 
из него США [Parker et al., 2017]. В этом контексте ратификация Россией в 2004 г. Киот-
ского протокола имела большое значение, так как текст договора требовал одобрения 
большинством стран, а подписавшие его государства должны были стать эмитентами 
55% мировых выбросов [Deutsche Welle, 2004].

Амбициозная внутренняя политика подкрепляла претензии на глобальное лидер-
ство ЕС. В 2005 г. ЕС запустил схему торговли выбросами (ETS), по-прежнему самую 
масштабную и важную в мире систему регулирования выбросов парниковых газов и 
основу климатической политики ЕС [Kulovesi, 2017; Lindberg, 2019]. Два года спустя он 
принял всеобъемлющий пакет климатического законодательства, включающий цели 
20-20-20 (подробнее см. дальше по тексту анализ основ климатической и энергетиче-
ской политики до 2020 г.). В 2009 г. на Конференции ООН по изменению климата в 
Копенгагене международному сообществу не удалось достичь глобального соглашения 
по ограничению выбросов парниковых газов. Тем не менее ЕС продолжил реализацию 
своих внутренних климатических целей и сформулировал новые цели до 2030 г. Па-
рижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 г., стало успехом для дипло-
матии ЕС и побудило его пересмотреть в сторону повышения амбициозности цели по 
сокращению выбросов, использованию возобновляемых источников энергии и повы-
шению энергоэффективности [Oberthür, 2019].

Некоторые важные политические события 2016 г., а именно приход к власти 
лидеров, негативно относящихся к климатической повестке, в ряде крупных стран-
эмитентов, от Д. Трампа в США до Ж. Болсонару в Бразилии, создали угрозу для успеха 
усилий ЕС и согласования климатических мер на глобальном уровне [Vihma, 2019]. Од-
нако ЕС, осознавая и принимая растущие доказательства грядущего климатического 
кризиса, продолжил позиционировать климатическую политику как один из главных 
приоритетов. Европейская комиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, 
которая приступила к исполнению своих полномочий в декабре 2019 г., сделала энер-
гетический переход одной из своих главных целей и объявила, что будет реализовывать 
«Зеленую сделку» ЕС [European Commission, 2019]. «Зеленую сделку» можно рассма-
тривать как дорожную карту основных направлений политики ЕС в области климата, 
на основе которой Европейская комиссия в 2020 г. начала разработку законодательных 
предложений и стратегий.

Данная статья анализирует основные аспекты «Зеленой сделки». Во-первых, она 
помещает «сделку» в более широкий контекст климатического регулирования в ЕС. 
Затем она рассматривает четыре взаимосвязанных фактора, которые определят ее эф-
фективность: приоритетность в политике, достаточность финансирования, компетен-
ции институтов ЕС и международное сотрудничество. Эти факторы были выделены 
в результате анализа прописанных приоритетов соответствующих официальных доку-
ментов (например, Сообщение о «Зеленой сделке», текст Климатического закона) и 
общих политических дебатов в ЕС на тему формулирования климатической политики. 
Эти факторы интегрируются в глубокий междисциплинарный подход, который вклю-
чает три аспекта: политический, экономический и правовой. 
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В статье утверждается, что реализация «Зеленой сделки» зависит от того, являет-
ся ли она сейчас и останется ли в дальнейшем приоритетом политики как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в контексте чрезвычайной си-
туации, вызванной пандемией COVID-19 и последовавшим экономическим кризисом. 
Во-вторых, успех реализации зависит от адекватного и достаточного финансирования, 
включая перераспределение средств государственных фондов с торговли углеводорода-
ми на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности. При-
оритизация расходов на реализацию климатической повестки в собственных средствах 
ЕС для обеспечения выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией, ста-
нет важнейшим фактором. Способность институтов ЕС формулировать, координиро-
вать, продавливать и обеспечивать реализацию мер для реализации «Зеленой сделки» 
также будет иметь решающее значение. Определенные трудности в этом наблюдаются 
в текущем обсуждении климатического закона и общем управлении повесткой дости-
жения климатической нейтральности к 2050 г. Кроме того, сотрудничество с третьими 
странами также окажет влияние как на реализацию «сделки» внутри ЕС, так и на вклад 
основных эмитентов в климатическую повестку. В статье утверждается, что «Зеленая 
сделка» бросает вызов давно сложившимся торговым отношениям с основными по-
ставщиками углеводородов, например с Россией. Однако в то же время она предлагает 
и новые возможности для сотрудничества в сфере энергетики, особенно в области воз-
обновляемых источников и водорода. 

Климатическая и энергетическая политика ЕС  
и «Зеленая сделка» 

Основы климатической и энергетической политики до 2020 и 2030 гг.

Политика ЕС в области климата и энергетики строится вокруг трех основных це-
лей, касающихся: (1) сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) по сравнению с 
уровнем 1990 г., (2) доли возобновляемых источников энергии в конечном энергопотре-
блении и (3) повышения энергоэффективности. В 2020 г. показатель ЕС по каждой из 
трех основных целей составлял 20%. Цели по сокращению выбросов парниковых газов 
и возобновляемой энергии были обязательными для государств-членов, в то время как 
цель по энергоэффективности носила лишь индикативный характер. Основы полити-
ки ЕС в области климата и энергетики до 2020 г., принятые в 2007 г., были реализованы 
посредством трех директив (по EU ETS (система торговли квотами на выбросы), по 
возобновляемым источникам энергии и по энергоэффективности) и решения о рас-
пределении усилий по целевым показателям сокращения выбросов парниковых газов 
государств-членов вне системы торговли квотами [Oberthür, 2019, p. 18]. В широком 
смысле система торговли квотами направлена на сокращение выбросов парниковых 
газов при производстве электроэнергии и тепла, в энергоемкой промышленности и 
авиационном секторе [European Comission, n. d., a]. Решение о распределении усилий 
касается сокращения выбросов парниковых газов в большинстве секторов, не охвачен-
ных торговлей квотами, в частности, в транспорте (за исключением авиации), зданиях, 
сельском хозяйстве и отходах [European Comission, n. d., b].

Рамочная программа до 2030 г. опирается на цели 2020 г. и развивает их. Цель по 
сокращению выбросов парниковых газов была изначально повышена до не менее чем  
40% по сравнению с уровнем 1990 г. Эта цель реализуется через пересмотренную ди-
рективу EU ETS (Директива 2018/410) и постановление о распределении усилий (По-
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становление 2018/842), охватывающие сектора, не входящие в схему торговли квотами. 
Целевой показатель для возобновляемых источников энергии был увеличен минимум 
до 32% (Директива 2018/2001), а для энергоэффективности  – до 32,5% (Директива 
2018/2002). Цель по возобновляемым источникам энергии является обязательной на 
уровне ЕС, но, в отличие от Рамочной программы 2020, обязательные цели для каждо-
го государства-члена больше не зафиксированы. Целевой показатель энергоэффектив-
ности остается ориентировочным. 

Кроме того, новая директива интегрирует выбросы и абсорбцию парниковых га-
зов от землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ, 
Постановление 2018/841) в Рамочную программу до 2030 г. На основании этого поста-
новления каждое государство-член должно следить за тем, чтобы выбросы ЗИЗЛХ не 
превышали абсорбцию в данном секторе. Наконец, новое Положение об управлении 
(Положение 2018/1999) устанавливает рамки для планирования, отчетности и пересмо-
тра. В частности, оно требует, чтобы каждое государство – член ЕС каждые десять лет 
(начиная с 2019 г., с обновлением каждые пять лет) представляло комплексный На-
циональный план по энергетике и климату, включающий национальный вклад в до-
стижение общеевропейских целей в области возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности и соответствующие стратегии. Раз в два года государства-чле-
ны должны отчитываться о ходе реализации национальных планов по энергетике и 
климату и политики по сокращению выбросов парниковых газов. Они также долж-
ны представлять и регулярно обновлять долгосрочные стратегии в области климата и 
энергетики, с горизонтом планирования в 30 лет. Европейская комиссия уполномоче-
на оценивать проекты планов, отслеживать прогресс в реализации и принимать меры 
по исправлению ситуации – в основном в форме рекомендаций государствам-членам 
(более подробный анализ см. в [Oberthür, 2019; Ringel, Knodt, 2018]).

Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде «Тенденции и 
прогнозы в Европе» за 2020 г., ЕС был близок к достижению цели по сокращению вы-
бросов парниковых газов в 2020 г. Однако он не достигнет цели на 2030 г., даже при 
условии полной имплементации существующих национальных политик и мер [Euro-
pean Environment Agency, 2020, p. 6–9]. ЕС также был близок к достижению цели по 
возобновляемым источникам энергии к 2020 г., но он не достигнет цели на 2030 г., если 
не увеличит ежегодный прирост доли возобновляемых источников энергии в конечном 
потреблении энергии с текущих 0,7% (зафиксированных в период с 2005 по 2017 г.) до 
по крайней мере 1,1%. Кроме того, ЕС не смог достичь цели по энергоэффективности к 
2020 г. и не сможет достичь цели на 2030 г., если в течение следующего десятилетия еже-
годное сокращение энергопотребления не превысит более чем в 2 раза средние темпы 
сокращения, достигнутые в период с 2005 по 2017 г. Это означает, что для реализации 
климатической повестки дня необходима новая и амбициозная политика.

«Зеленая сделка» ЕС

С самого начала своего мандата в декабре 2019 г. новая Европейская комиссия во 
главе с председателем У. фон дер Ляйен объявила климатическую политику одним из 
главных приоритетов. На уровне общей политической риторики это в определенной 
степени отличает ее от предыдущей Комиссии, которая делала больший акцент на без-
опасности поставок после кризиса на Украине 2014 г. и напряженности в отношениях с 
Россией [Goldthau, Sitter 2019; Siddi 2016; 2019]. Приоритетность климатической поли-
тики, вероятно, обусловлена несколькими факторами. Климатический кризис стано-
вится все более очевидным как в Европе, так и во всем мире, о чем свидетельствуют по-
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вторяющиеся рекордно высокие летние и зимние температуры, таяние полярных льдов 
и ледников, а также широко освещаемые в СМИ события: катастрофические лесные 
пожары в Швеции, Сибири и Австралии в 2018–2019 гг. В Европе растущая озабочен-
ность проблемой изменения климата нашла отражение в усилении электоральной под-
держки зеленых партий на европейских выборах 2019 г., особенно в некоторых крупных 
западных странах – членах ЕС, а также в появлении движений, таких как «Пятницы 
ради будущего» или «Молодежная забастовка за климат» [Deisenrieder et al., 2020; Mud-
de, 2019]. Приход к власти отрицателей изменения климата, таких как Д. Трамп в США 
и Ж. Болсонару в Бразилии, поставили под угрозу глобальное сотрудничество в борьбе 
с изменением климата, закрепленное в Парижском соглашении [Fraune, Knodt, 2018]. 
Все эти факторы побудили комиссию У. фон дер Ляйен взять на себя инициативу и 
укрепить усилия ЕС в глобальном климатическом контексте. 

Первым конкретным шагом стало изменение приоритетов климатической поли-
тики как в официальном дискурсе, так и в политических документах, расширение за-
конодательства, целей и политики, уже установленных Комиссией в 2016–2018 гг. для 
Рамочной программы по климату и энергетике до 2030 г. 11 декабря 2019 г. Комиссия 
представила Сообщение о европейской «Зеленой сделке», цель которого – закрепить 
первоначальную дорожную карту необходимых ключевых стратегий и мер. В Сообще-
нии решение проблем, связанных с климатом и окружающей средой, названо «важ-
нейшей задачей этого поколения». Оно представило «Зеленую сделку» как ответ на 
существующие вызовы, а также как «новую стратегию роста, направленную на преоб-
разование ЕС в справедливое и процветающее общество с современной, ресурсоэф-
фективной и конкурентоспособной экономикой, где в 2050 г. не будет чистых выбросов 
парниковых газов и где экономический рост не будет зависеть от использования ресур-
сов» [European Commission, 2019, p. 2]. 

Стремление к справедливому и инклюзивному переходу, включая сотрудничество 
с международными партнерами, было представлено как ключевой всеобъемлющий 
компонент «Зеленой сделки». 

Достижение нулевого уровня чистых выбросов парниковых газов к 2050 г. являет-
ся, пожалуй, самой главной, амбициозной и сложной целью, поставленной в Сообще-
нии. В п. 2.1 документа эта цель еще раз подчеркивается, отмечается, что Комиссия 
предложит «первый европейский “Климатический закон” к марту 2020 г.», чтобы за-
крепить цель климатической нейтральности к 2050 г. в законодательстве. Более того, 
Комиссия предложила увеличить целевой показатель сокращения выбросов парнико-
вых газов в ЕС к 2030 г. как минимум до 50–55% по сравнению с уровнем 1990 г. пу-
тем пересмотра инструментов климатической политики [European Commission, 2019a,  
p. 4–5]. С политической точки зрения цель 2030 г. особенно важна, поскольку она тре-
бует от действующих правительств принятия мер в краткосрочной перспективе [Mor-
gan, 2020a].  

Для того чтобы покрыть более высокие затраты на энергетический переход для ре-
гионов и государств – членов ЕС, которые в большей степени зависят от угля или силь-
но загрязняющих ископаемых видов топлива, в Сообщении о «Зеленой сделке» также 
предлагаются Механизм справедливого перехода и Фонд справедливого перехода. Это 
предложение получило дальнейшее развитие в середине января 2020 г., когда Комис-
сия представила постановление о создании Фонда справедливого перехода [European 
Commission, 2020b]. Этот финансовый механизм также должен стать стимулом для та-
ких государств-членов, как Польша, одного из потенциально крупнейших получателей 
и единственного государства-члена, которое первоначально отказалось взять на себя 
обязательства по достижению нулевого уровня чистых выбросов к 2050 г.
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Кроме того, в Сообщении о «Зеленой сделке» было объявлено о предстоящем вне-
дрении различных стратегий и операционных рамок. Некоторые из них имеют огром-
ное значение – например, механизм трансграничной углеродной корректировки, инве-
стиционный план «Устойчивая Европа», промышленная стратегия ЕС, план действий 
по экономике замкнутого цикла, новая стратегия ЕС по биоразнообразию до 2030 г. и 
стратегия устойчивого сельского хозяйства «От фермы до вилки». Амбициозные, давно 
продвигаемые в ЕС идеи, такие как включение вопросов устойчивого развития во все 
политические программы ЕС и превращение Европейского инвестиционного банка 
в «климатический банк Европы», были подтверждены и переформулированы в кон-
кретные цели с ориентировочными сроками выполнения [European Commission, 2019a,  
p. 5–7, 15–16; Szulecki, 2020].

Закон о климате ЕС

«Зеленая сделка» призвана оказать существенное влияние как на среднесрочные 
цели, намеченные на 2030 г., так и на долгосрочные цели, намеченные на 2050 г. Пред-
ложение Европейской комиссии по проекту регламента (климатического закона), сде-
ланное в начале марта 2020 г., подтвердило долгосрочные политические цели, изложен-
ные в Сообщении о «Зеленой сделке». Статья 2.1 проекта регламента гласит: «Выбросы 
и поглощения парниковых газов, регулируемые законодательством Союза, должны 
быть сбалансированы не позднее 2050 г., что позволит сделать чистые выбросы рав-
ными нулю к этому сроку» [European Commission, 2020a]. Первый проект постановле-
ния также наделял Комиссию полномочиями пересматривать траекторию достижения 
цели климатической нейтральности каждые пять лет начиная с 2023 г., «не позднее чем 
через шесть месяцев после каждой глобальной инвентаризации, упомянутой в ст.  14 
Парижского соглашения» (ст. 3.1).

Кроме того, Комиссии было поручено оценить коллективный прогресс, достигну-
тый всеми государствами-членами в достижении цели климатической нейтральности и 
адаптации к изменению климата, а также последовательность и адекватность как союз-
ных, так и национальных мер (ст. 5 и 6). Если меры государства-члена не соответству-
ют целям климатической нейтральности и адаптации, Комиссия может «представить 
рекомендации этому государству-члену», которое, в свою очередь, должно их учесть и 
отчитаться о том, как оно выполняло рекомендации, в своем первом отчете о прогрессе 
(ст. 6.2 и 6.3).

Прерогативы Комиссии по пересмотру целевых показателей каждые пять лет 
были значительными и вызвали споры с государствами-членами и Европейским пар-
ламентом [Morgan, 2020b]. Статья 3 проекта регламента наделяла Комиссию правом 
пересматривать целевые показатели посредством делегированных актов, то есть без 
необходимости проведения полномасштабных переговоров с Европейским парламен-
том и государствами-членами. Такой порядок действий укрепил бы мандат Комиссии, 
позволил бы ей действовать быстрее и лучше согласовывать действия с глобальной 
климатической повесткой. Однако ст. 3 была изменена в ходе последующих перего-
воров между Комиссией, Европейским парламентом и Советом ЕС из-за несогласия 
Парламента и Совета делегировать эти полномочия Комиссии. Государства-члены не-
охотно передавали полномочия по чувствительным целевым показателям сокращения 
выбросов парниковых газов. Европейский парламент и промышленность также заня-
ли скептическую позицию, поскольку делегирование Комиссии полномочий по при-
нятию решений в этой области ослабило бы их силу в продвижении законодательных 
поправок.
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Что касается Рамочной программы на 2030 г., то в проекте постановления гово-
рится, что Комиссия к сентябрю 2020 г. пересмотрит цель по сокращению выбросов 
парниковых газов на 40% и «изучит варианты новой цели на 2030 г. по сокращению 
выбросов на 50–55% по сравнению с 1990 г.» (ст. 2.3). После этого к июню 2021 г. пла-
нируется оценить, какие изменения необходимо внести в соответствующее законода-
тельство для достижения более высокой цели (ст. 2.4). В сентябре 2020 г. Комиссия по-
высила целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов к 2030 г. до «не 
менее 55%» по сравнению с уровнем 1990 г. [European Commission, 2020d]. Эта цель 
стала новым национально определенным вкладом ЕС в Парижское соглашение по кли-
мату, то есть показателем сокращения выбросов парниковых газов, которую ЕС будет 
официально представлять на многосторонних форумах. Конференции сторон (КС) 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) являются наиболее 
важными из этих форумов. ЕС надеется, что его обязательства послужат стимулом для 
других стран представить амбициозные климатические цели до следующей КС, кото-
рая состоится в Глазго в ноябре 2021 г. 

Факторы для оценки эффективности «Зеленой сделки» 

Приоритет политики ЕС

Сохранение приоритетности в планировании политики ЕС и стран-членов на 
протяжении длительного периода, в течение которого будет осуществляться «Зеленая 
сделка», – главная всеобъемлющая задача. Хотя климатический кризис является по-
стоянным напоминанием о срочности климатических действий, многие переменные, 
порой вступающие в конфликт, могут играть свою роль. Недавнее прошлое показало, 
как геополитические кризисы могут переключить внимание европейских политиков на 
безопасность энергоснабжения. В этих обстоятельствах узкое понимание надежности 
поставок приводит к тому, что приоритет отдается более грязному ископаемому топли-
ву местного производства (в частности, углю), а не менее загрязняющим импортным 
энергоресурсам. В апреле 2014 г., через два месяца после начала украинского кризи-
са, тогдашний премьер-министр Польши (вскоре ставший президентом Европейского 
Совета) Д. Туск заявил, что «Европа должна в полной мере использовать имеющиеся 
ископаемые виды топлива, включая уголь и сланцевый газ. В восточных странах ЕС, 
среди которых и Польша, уголь является синонимом энергетической безопасности» 
[Tusk, 2014]. Будущие геополитические кризисы или международная напряженность 
могут привести к возвращению такого политического дискурса, который противопо-
ставляет якобы безопасное европейское ископаемое топливо якобы небезопасным или 
более дорогим возобновляемым источникам энергии. 

Растущая геополитическая напряженность и тот факт, что некоторые редкоземель-
ные материалы, необходимые для производства возобновляемой энергии, приходится 
импортировать из стран-конкурентов, таких как Китай, уже подогрели нарративы о 
«геополитике возобновляемой энергии» с нулевой суммой и «реальной политике». Од-
нако предметный анализ показывает, что с ростом роли возобновляемых источников 
энергетические системы и геополитика, вероятно, будут более децентрализованными 
и менее конфликтными, а значит, принципиально отличными от нынешней геополи-
тики энергетики с ископаемым топливом в центре ([Overland, 2019, p. 36–40; Paltsev, 
2016; для глубокого анализа литературы по теме см. [Vakulchuk et al., 2020]).

В настоящее время самый серьезный вызов «Зеленой сделке» с точки зрения при-
оритетности политики бросает чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, 
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вызванная пандемией COVID-19, и особенно связанный с ней экономический спад. 
До чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, «Зеленая сделка», ве-
роятно, занимала первое место в политической повестке дня Европейской комиссии. 
Проект Европейского климатического закона был представлен за неделю до того, как 
итальянское правительство ввело всеобщий локдаун в стране, – политику, которой 
большинство стран-членов последовали в течение нескольких дней или максимум 
нескольких недель. Неизбежно «Зеленая сделка» потеряла свой приоритет в поли-
тике и официальном дискурсе, всем пришлось сосредоточиться на беспрецедентной 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. В середине апреля Комиссия 
объявила, что некоторые «менее важные» инициативы «Зеленой сделки» будут отло-
жены до 2021 г. (например, новая Стратегия ЕС по адаптации к изменению климата 
и новая Лесная стратегия ЕС), но график реализации ключевых приоритетов (таких 
как оценка новых целей по сокращению выбросов на 2030 г.) будет сохранен [Simon, 
2020].

Риск заключается в том, что важные аспекты «Зеленой сделки» могут не стать 
вновь приоритетными даже после окончания чрезвычайной ситуации в области здра-
воохранения. Экономический спад, спровоцированный пандемией, может побудить 
политиков освободить промышленность от затрат на сокращение выбросов или про-
двигать меры по спасению угля, которые могут искусственно продлевать работу уже 
нерентабельных производств. Лидеры и видные чиновники государств-членов, кото-
рые не спешат полностью принимать климатическую повестку, попытались противо-
поставить «Зеленую сделку» необходимости сосредоточиться на стимулировании эко-
номики. Премьер-министр Чехии А. Бабиш высказался за отказ от «Зеленой сделки», 
а заместитель министра государственного имущества Польши Я. Ковальский заявил, 
что ETS ЕС должна быть приостановлена с 2021 г. [Elkerbout et al., 2020, p. 2; Khan, 
Brun dsen, 2020].

Однако задачи реализации «Зеленой сделки» и восстановления экономики не обя-
зательно являются конкурентными или конфликтными. Политический и экономиче-
ский ответ ЕС на кризис до сих пор предполагает сохранение приоритета энергетиче-
ского перехода. В течение 2020 г. Европейская комиссия заняла на финансовых рынках 
750 млн евро для запуска NextGenerationEU – финансового инструмента, призванного 
стимулировать восстановление экономики. Кроме того, ЕС принял бюджет на 2021–
2027 гг. (так называемый Многолетний финансовый план, или МФП) объемом 1,1 трлн 
евро. Институты ЕС договорились о том, что 30% средств как NextGenerationEU, так и 
МФП будут предназначены для борьбы с изменением климата [Dupont, Oberthür, von 
Homeyer, 2020, p. 1102). Для сравнения, нынешний объем ресурсов на климатические 
проекты намного больше средств, которые были согласованы ЕС после финансового 
кризиса 2008 г. Программа восстановления европейской экономики после 2008 г. вы-
деляла только 2% от своего бюджета в 200 млрд евро на расходы, связанные с климатом 
и энергетикой [Elkerbaut et al., 2020, p. 4–5]. 

Финансирование

Комиссия подсчитала, что достижение текущих целей в области климата и энер-
гетики на 2030 г. потребует дополнительных ежегодных инвестиций в размере 260 млрд 
евро. В Сообщении о «Зеленой сделке» отмечается, что не менее 30% средств фонда 
InvestEU – крупной инвестиционной схемы ЕС, которая в 2021–2027 гг. должна при-
влечь не менее 650 млрд евро инвестиций, – будет направлено на борьбу с изменением 
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климата. Кроме того, в Сообщении подчеркивается, что Европейский инвестицион-
ный банк поставил цель удвоить долю финансирования, выделяемого на борьбу с из-
менением климата, с 25 до 50% к 2025 г. [European Commission 2019, p. 15–16]. 

В январе 2020 г. Комиссия представила инвестиционный план для реализации «Зе-
леной сделки», направленный на «мобилизацию не менее 1 трлн евро устойчивых ин-
вестиций в течение следующего десятилетия». Он включает Механизм справедливого 
перехода, который должен предоставить «целевую поддержку для мобилизации не ме-
нее 100 млрд евро в период 2021–2027 гг.», чтобы смягчить социально-экономические 
последствия перехода в регионах, которые в значительной степени зависят от цепочек 
создания стоимости ископаемого топлива [European Commission, 2020c]. Некоторые 
эксперты критикуют эти цифры, утверждая, что они составляют лишь малую часть 
того, что ЕС вложил в спасение банковского сектора после экономического кризиса 
2008 г. Они также сомневаются в том, что объявленные ЕС средства являются новыми и 
действительно будут мобилизованы [Storm 2020; Varoufakis, Adler, 2020]. Критики так-
же опасаются, что Механизм справедливого перехода направит деньги европейских на-
логоплательщиков влиятельным местным элитам, отвечающим за бизнес, связанный 
с декарбонизацией, а не шахтерам и другим основным проигравшим в этом процессе 
[Gabor, 2020].

Согласно ранним оценкам, большая часть обещанных инвестиций поступает за 
счет перераспределения уже существующих фондов ЕС, и особенно за счет ожидаемой 
мобилизации национальных и частных средств. Например, в Сообщении о «Зеленой 
сделке» Комиссия предложила увеличить объем выделяемых средств из бюджета ЕС 
на климатические и экологические расходы с 20 до 25%. Затем 25% бюджета (около 
500 млрд евро), а не только 5%-е увеличение (около 100 млрд евро), она посчитала ча-
стью обещанного дополнительного 1 трлн евро до 2030 г. [Claeys, Tagliapietra, 2020]. 
Цифра в 1 трлн евро также вызывает сомнения, поскольку остается неясным, действи-
тельно ли фонд InvestEU сможет мобилизовать 279 млрд евро – в основном частного 
финансирования – для проектов, связанных с «Зеленой сделкой». По мнению неко-
торых экспертов, национальное софинансирование будет ограничено, пока расходы 
на «Зеленую сделку» будут подчиняться правилам Пакта стабильности и роста [Storm, 
2020]. Более того, фактические ресурсы ЕС для Фонда справедливого перехода состав-
ляют 7,5 млрд евро, а остальные средства должны поступить из дополнительных фон-
дов и частных инвестиций [Cameron et al., 2020]. 

Кроме того, как отметили Слаейс и Таглиапиетра, оценка Комиссии в 260 млрд 
евро в год необходимых дополнительных инвестиций основана на текущей цели со-
кращения выбросов парниковых газов на 40% к 2030 г. Если этот показатель будет по-
вышен до 50–55%, то необходимые инвестиции составят около 300 млрд евро в год до 
конца десятилетия [Claeys, Tagliapietra, 2020]. Таким образом, обещанный Комиссией 
1 трлн евро составит лишь треть дополнительных инвестиций, необходимых для «Зеле-
ной сделки». Более того, далеко не факт, что обещанная Комиссией сумма будет реали-
зована в полном объеме. Дополнительное давление на распределение средств на «Зе-
леную сделку» окажут последствия пандемии и связанный с ней экономический спад. 
Падение цен на нефть также может препятствовать инвестициям в возобновляемые 
источники энергии. 

В целом, исходя из цифр и оценок, опубликованных Комиссией, и более широ-
кого экономического контекста, финансовые перспективы «Зеленой сделки» остаются 
неопределенными. Основной проблемой является зависимость данного процесса от 
крупных частных инвесторов, многие из которых уже имеют значительные вложения 
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в отрасль ископаемого топлива и вряд ли будут отдавать предпочтение долгосрочным 
климатическим соображениям перед краткосрочной прибылью. Чтобы избежать «про-
мывания мозгов» зеленой повесткой, Комиссия ведет переговоры о зеленой таксоно-
мии активов и видов деятельности, которые являются устойчивыми и которые в ко-
нечном итоге будут иметь право на получение субсидий или финансовых гарантий ЕС. 
Однако частное лоббирование, похоже, ведет к включению более широкой категории 
активов, что может создать лазейки для деятельности, которая не является устойчивой 
[Gabor, 2020; Storm, 2020]. Поэтому тщательный анализ распределения средств и их 
влияния на достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов будет иметь 
важное значение для оценки эффективности «Зеленой сделки».

Компетенции институтов ЕС

Степень правовой компетенции, которой будут наделены институты ЕС, во мно-
гом определит амбициозность и сроки имплементации всех аспектов «Зеленой сдел-
ки». Четкий и надежный мандат, предоставленный Комиссии, вероятно, позволит ей 
ставить более амбициозные цели и занимать более сильную позицию в переговорах 
с партнерами на международной арене и повысить их результативность. Однако для 
энергетической и климатической политики компетенция остается совместной, и при-
нятие решений обеспечивается взаимодействием национального и наднационального 
уровней управления (см. ст. 4 и 194 Договора о функционировании Европейского со-
юза). Государства-члены неохотно отказываются от суверенитета в принятии решений, 
которые влияют на структуру их энергоснабжения, а также на скорость и стоимость 
энергетического перехода. Это не обязательно означает, что государства-члены будут 
препятствовать внедрению «Зеленой сделки» или ставить менее амбициозные цели. 
Если судить по имеющемуся опыту, некоторые государства-члены, вероятно, будут 
преследовать более амбициозные цели, чем те, которые установлены на уровне ЕС, в 
то время как другие будут менее амбициозными – с возможными вариациями внутри 
каждого государства-члена, основанными на политических приоритетах последующих 
национальных правительств.

Как отмечалось ранее, Совет ЕС и Европейский парламент отклонили предло-
жение о передаче Комиссии полномочий по установлению траектории движения к 
климатической нейтральности, которое было сформулировано в первом проекте Ев-
ропейского закона о климате. Хотя Европарламент разделяет амбициозность целей Ко-
миссии в продвижении климатической повестки, он неохотно передает полномочия и 
намерен сохранить за собой прерогативу обсуждать и предлагать поправки к новому 
климатическому и энергетическому законодательству. 

Важно отметить, что 31 марта 2020 г. в заключении, сформулированном юриди-
ческой службой Европейского парламента, отмечалось, что делегирование Комиссии 
полномочий по определению траектории достижения климатической нейтральности 
к 2050 г. не соответствует ст. 290 Договора о функционировании Европейского со-
юза [European Parliament, 2020]. Заключение было сформулировано по просьбе двух 
консервативных членов Европейского парламента от Чешской Республики и Поль-
ши, Александра Вондры и Анны Залевской, которые критически относятся к цели со-
кращения выбросов парниковых газов к 2050 г. [European Conservatives and Reformists, 
2020]. Кроме того, во время переработки Европейского закона о климате в октябре 
2020 г. представители государств-членов в Совете ЕС официально отклонили предло-
жение Комиссии использовать делегированные акты для определения и утверждения 
траектории движения к климатической нейтральности [Agence Europe, 2020].
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Международное сотрудничество

В третьем разделе Сообщения о «Зеленой сделке» особое внимание уделяется роли 
ЕС как глобального лидера в реализации климатической повестки [European Commission, 
2019a, p. 20–22]. Стремление формулируется в терминах постоянной поддержки ЕС Па-
рижского соглашения и использования всех дипломатических каналов на двусторонних 
и многосторонних форумах (таких как ООН, «Группа семи», «Группа двадцати») для про-
движения климатических целей. Особое внимание уделяется поддержке экологического 
перехода в странах – ближайших соседях ЕС, а именно на Западных Балканах, в странах 
«Южного соседства» и «Восточного партнерства». Также подчеркивается важность от-
ношений с Китаем и создания зеленых альянсов с Африкой и Глобальным Югом. Одной 
из наиболее значимых мер является предложение использования торговой политики ЕС 
для поддержки экологического перехода, которое подразумевает включение обязательств 
по устойчивому развитию в торговые соглашения ЕС со всеми партнерами. В частности, 
«реализация Парижского соглашения должна стать обязательным элементом всех буду-
щих всеобъемлющих торговых соглашений» [European Commission, 2019a, p. 21]. 

Хотя об этом прямо не говорится в Сообщении о «Зеленой сделке», успех гло-
бальных климатических действий будет во многом зависеть от координации политики 
трех крупнейших эмитентов парниковых газов  – Китая, США и ЕС [Schreurs, 2016, 
p. 219–223). Решение президента США Д. Трампа выйти из Парижского соглашения 
по климату было серьезным препятствием для этой координации. Однако после пре-
зидентских выборов в США в ноябре 2020 г. новоизбранный президент Байден вер-
нулся в Парижское соглашение. Для укрепления международного измерения «Зеленой 
сделки» ЕС может сосредоточиться на постепенной трансформации энергетических 
отношений со своим главным энергетическим партнером (и четвертым по величине 
эмитентом парниковых газов), Россией, в сторону отказа от ископаемых видов топлива 
и перехода к сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии и энерго-
эффективности ([Siddi, 2020a]; также этому посвящен раздел ниже). Сотрудничество с 
другими соседними странами может помочь в достижении глобальных климатических 
целей. Более того, для ЕС дешевле добиться резкого сокращения выбросов в странах 
с менее эффективным и более энергоемким промышленным сектором, чем на своей 
территории [Eyl-Mazzega, 2020].

Координация с третьими странами также будет иметь важное значение при раз-
работке мер, которые необходимо принять для обеспечения имплементации «Зеленой 
сделки» внутри ЕС и достижения ее целей. Наиболее ярким примером таких мер яв-
ляется механизм трансграничной углеродной корректировки. После заключения Па-
рижского соглашения глобальное управление климатом основывается на националь-
ных вкладах по принципу «снизу вверх» с различными уровнями амбиций. Крупные 
экономики будут действовать в соответствии с различными графиками и уровнями со-
кращения выбросов. ЕС – один из наиболее амбициозных участников климатической 
политики, с относительно жестким графиком сокращения выбросов по сравнению с 
другими крупными экономиками4. Для предотвращения утечки углерода  – перено-
са производства с высоким уровнем выбросов парниковых газов за пределы ЕС, где 
такие выбросы могут не облагаться налогом, – Брюссель планирует ввести механизм 
трансграничной углеродной корректировки (МТУК). Облагая налогом на выбросы 
иностранных производителей в том же объеме, что и отечественных, ЕС стремится га-
рантировать, что последние не окажутся в невыгодном конкурентном положении из-за 
более строгих экологических стандартов.

4 Для сравнительной оценки политики см.: Climate Action Tracker [CAT, n. d., a]. 
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Введение трансграничного налога на выбросы углерода может быть проблема-
тичным, поэтому подвергается критике с разных сторон. Налог может поставить в 
невыгодное положение страны с развивающейся экономикой, где промышленные 
процессы, как правило, менее эффективны. Он может быть расценен как «зеленый 
протекционизм» и вызывать претензии о несоответствии правилам ВТО. Внедрение 
также может быть затруднено сложностью расчетов и проверки выбросов иностранных 
производителей [Wolff, 2020]. Некоторые аналитики критикуют план ЕС по внедрению 
МТУК, так как, по их мнению, оно влечет за собой слишком много логистических, 
юридических и политических проблем, и утверждают, что лучше сосредоточиться на 
развитии конкурентоспособной низкоуглеродной промышленности в Европе [Zach-
mann, McWilliams, 2020]. 

Тем не менее политики ЕС считают, что решение проблемы утечки углерода необ-
ходимо для сопряжения целей и задач «Зеленой сделки» с внутренними экономически-
ми интересами. Главной задачей для ЕС в этой области будет разработка МТУК таким 
образом, чтобы он был совместим с правилами ВТО, не подрывал интересы Глобаль-
ного Юга и стимулировал других крупных эмитентов внедрять аналогичные практики, 
а не вступать в «тарифные войны». 

Исследователи уже представили предложения по вариантам МТУК, которые по-
зволяют использовать климатические преимущества, ограничивая при этом техниче-
ские сложности и юридические риски [Mehling et al., 2019]. Учитывая размер рынка 
ЕС, механизм трансграничных корректировок может стать стимулом для повышения 
эффективности и сокращения выбросов парниковых газов в третьих странах. По по-
следним данным, перспектива введения трансграничного налога на выбросы углекис-
лого газа в ЕС уже побудила некоторые крупные иностранные компании с сильным 
присутствием на рынке ЕС (например, российский «Русал») начать переход на менее 
загрязняющие источники энергии [Aris, 2020]. 

«Зеленая сделка» и отношения ЕС с Россией

«Зеленая сделка» ЕС будет иметь два типа последствий для России. Во-первых энерге-
тический переход в Европе негативно скажется на российском экспорте энергоноси-
телей на европейский рынок, особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Европейский спрос на российское ископаемое топливо снизится. Вначале это коснет-
ся спроса на уголь, затем на нефть, а после 2030 г.  – на газ (для анализа различных 
прогнозов см. [Makarov et al., 2020]). В течение десятилетия Россия увеличивала экс-
порт ископаемых видов топлива в Азию, и в настоящее время Китай является крупней-
шим покупателем российской нефти. Однако в совокупности европейские страны по-
прежнему являются крупнейшими покупателями российской нефти, угля и газа. Более 
того, азиатские страны объявили, что они тоже планируют осуществить энергетиче-
ский переход. Корея и Япония заявили, что стремятся к климатической нейтральности 
к 2050 г., Китай – к 2060 г. [Financial Times, 2020]. Следовательно, спрос на ископаемое 
топливо в Азии также снизится в средне- и долгосрочной перспективе.

Второе ключевое последствие европейской «Зеленой сделки» касается россий-
ского энергоемкого экспорта в Европу, такого как металлы, химикаты и удобрения. 
Как отмечалось ранее, ЕС намерен ввести МТУК. Его конкретные характеристики и 
условия еще не определены. Он может принять форму налога, определяемого в отно-
шении к объему выбросов, вызванных производством импортируемых товаров. С по-
мощью налога ЕС стремится как предотвратить перенос углеродоемкого производства 
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в страны с более слабыми экологическими стандартами, так и побудить другие страны 
к принятию аналогичных стандартов. Налог может существенно повлиять на цены на 
металлургическую и химическую продукцию российских производителей на европей-
ском рынке.

План ЕС по введению пограничного налога на выбросы углерода был встречен 
критикой в России и в других торговых партнерах ЕС. Многие партнеры рассматрива-
ют налог как акт «зеленого протекционизма», то есть как способ злоупотребления эко-
логическими аргументами для защиты отечественной промышленности. Некоторые 
российские специалисты отметили, что этот вопрос может быть поднят в ВТО. Однако 
другие страны также могут ввести аналогичные трансграничные налоги на углерод в 
рамках своей климатической политики, что может нормализовать и сделать общепри-
менимой эту практику. Если это произойдет, Россия может ввести свой собственный 
внутренний механизм ценообразования на углерод. Как утверждает советник прези-
дента России по вопросам климата Р. Эдельгериев, это обеспечит сбор платы за вы-
бросы углерода в России, а не за рубежом (цит. по [Makarov, 2021]).

Инвестирование в энергетический переход может дать России ряд существенных 
преимуществ. Развивая специализацию в области технологий чистой энергии, Россия 
сможет конкурировать за долю растущего и перспективного мирового рынка. Произ-
водство водорода  – особенно из возобновляемых источников  – может открыть путь 
для более устойчивого типа энергетического партнерства с европейскими странами, 
с опорой на уже существующую сеть газопроводов для транспортировки. Как утверж-
дают Дж. Хендерсон и Т. Митрова [2019], Россия обладает огромным потенциалом для 
производства водорода и его экспорта в глобальном масштабе.

Благодаря своим природным богатствам Россия может стать «зеленой энергети-
ческой державой»: страна обладает огромным потенциалом для развития возобновля-
емой энергетики. Более того, возобновляемые источники энергии, например, энергия 
ветра, могут развиваться и использоваться на местном уровне для удовлетворения по-
требностей относительно небольших городских центров на обширном российском Се-
вере и Востоке. Это экономически выгоднее, чем подключать их к централизованной 
энергосистеме, протянутой на сотни километров [Henderson, Mitrova, 2019].

В то время как энергетический переход требует переосмысления и прогрессивной 
трансформации энергетического партнерства ЕС и России, сотрудничество в области 
зеленой энергетики может быть основано на уже существующих корпоративных и тор-
говых связях. Некоторые европейские компании уже инвестировали в сектор возоб-
новляемых источников энергии в России, например, итальянская ENEL. Ее россий-
ский филиал EnelRussia построил ветряные электростанции в Мурманской области 
и Ставропольском крае [EnelRussia, 2019]. Другие европейские компании, давно ра-
ботающие в российском секторе ископаемого топлива, сейчас тоже «озеленяют» свои 
портфели и могут использовать имеющийся опыт работы в России для новых, более 
экологичных инвестиций.

Кроме того, приверженность энергетическому переходу имеет и более широкое 
политическое значение. Как отмечалось ранее, изменение климата является одной из 
главных проблем в Европейском союзе, особенно для молодого поколения [European 
Comission, 2019b]. Осознание катастрофических последствий изменения климата рас-
тет и в России ([Russia Analytical Digest, 2020; продолжение дискуссии см. в [Lassila, Sid-
di, 2021]). Поэтому, скорее всего, общественность будет активно поддерживать общие 
инициативы, направленные на решение проблемы изменения климата. Совместные 
обязательства и усилия ЕС и России по борьбе с изменением климата и стимулиро-
ванию энергетического перехода могут стать значительным шагом на пути к восста-
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новлению отношений, которые в последние годы были омрачены многочисленными 
кризисами.

Заключение 

Европейская комиссия реализует свою климатическую политику в сложных междуна-
родных условиях, на фоне растущей геополитической напряженности, прихода к вла-
сти отрицателей изменения климата в крупных странах-эмитентах, пандемии и после-
дующего экономического спада. Противники амбициозных климатических мер есть и 
в самом Европейском союзе, особенно среди стран Восточной и Центральной Европы, 
которые обеспокоены стоимостью и издержками энергетического перехода. В этом 
контексте реализация «Зеленой сделки» столкнется с многочисленными препятстви-
ями. Ее результат будет зависеть от нескольких основных предпосылок. Необходимо 
тщательно проработать четыре взаимосвязанных фактора. Приоритет климатических 
целей в общей политической и социально-экономической повестке должен быть со-
хранен и адекватно отражен в финансировании, выделяемом на зеленые проекты в 
программах восстановления после COVID-19. На момент написания статьи в планах 
восстановления ЕС после пандемии вновь подчеркивается важность энергетического 
перехода. 

Европейской комиссии также необходимо обеспечить реальное дополнительное 
финансирование «Зеленой сделки», а не заниматься перераспределением принятых 
ранее обязательств. Частные инвестиции должны тщательно регулироваться, так как 
существует риск того, что «Зеленая сделка» станет объектом корпоративных интересов, 
которые в значительной степени завязаны на индустрии ископаемого топлива. Дру-
гой риск заключается в том, что государственные инвестиции ЕС в зеленый сектор не 
вызовут ожидаемого мультипликативного эффекта для стимулирования частного фи-
нансирования. Кроме того, если средства ЕС не дойдут до проигравших от энергетиче-
ского перехода (например, до работников регионов, в большей степени зависящих от 
ископаемого топлива), бедность и недовольство могут стать массовыми.

Сильный правовой мандат, который одновременно обеспечивает демократиче-
ский контроль, даст Европейской комиссии возможность ставить более смелые цели, 
а также занимать более сильную позицию в переговорах с другими крупными эмитен-
тами. Даже в условиях, когда климатическая политика и наука являются предметом 
ожесточенных политических споров в США (втором по величине эмитенте в мире), а 
Китай занимает неоднозначную позицию в отношении постепенного отказа от угля, 
ЕС может продолжать энергетический переход в сотрудничестве с другими крупными 
мировыми игроками и загрязнителями, такими как Россия. Огромные ресурсы России 
в области возобновляемой энергетики и производства водорода открывают широкие 
возможности для отраслевого сотрудничества в ближайшие десятилетия. Кроме того, 
ЕС может внести фундаментальный вклад в борьбу с изменением климата путем пере-
дачи технологий и предоставления финансовых средств странам глобального Юга, где 
выбросы ПГ могут быть существенно снижены за счет модернизации неэффективных 
производственных процессов.
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Аннотация
Цель статьи – определить влияние «Зеленого курса» Евросоюза на его энергетические отношения с Росси-
ей. Статья идентифицирует две модели стрессоустойчивости в современном дискурсе ЕС: первая – толь-
ко на уровне энергетического сектора Евросоюза (микросистемы) с разрушением энергетических отно-
шений Россия – ЕС (макросистемы), вторая – согласованная, действующая для микро- и макросистемы 
одновременно. Эмпирическую основу исследования составляют документы Евросоюза, выступления его 
наднациональных и национальных представителей, послужившие основой для трех кейсов. Первый из 
них – соревнование двух моделей достижения стрессоустойчивости в общих принципах ЕС в отношениях 
с Россией. Второй кейс – дискуссии об инвестициях, которые замедляют ранее взятый курс на развитие 
возобновляемых источников энергии в пользу природного газа и позволяют восстановить стрессоустой-
чивость либо только в микросистеме, либо и в микро-, и в макросистеме за счет (временного) возврата 
назад (bouncing back). Третий кейс – обсуждение импорта водорода в ЕС, который создает возможности 
для нахождения стрессоустойчивости и на уровне системы ЕС, и на микро- и макроуровне одновременно, 
причем в долгосрочной перспективе в новой точке, в результате адаптации к новым вызовам (bouncing 
forward). В заключительном разделе мы обобщаем соревнование двух моделей стрессоустойчивости в дис-
курсе Евросоюза, формирующее соответствующие практики управления. Модель, в которой стрессоу-
стойчивость энергосистемы ЕС достигается путем разрушения стрессоустойчивости отношений России 
и ЕС, базируется на синтезе экологической и геополитической логик. Модель, в которой стрессоустой-
чивость достигается и в микро-, и в макросистеме, основана на экономических соображениях, но при 
обязательном нормативном лидерстве Евросоюза, его признании в качестве источника регулирования. 
Дискурс Евросоюза демонстрирует потенциал обеих моделей и соответствующих практик управления. 
Скорее всего, они будут сосуществовать, но их удельный вес в отношениях России и ЕС может варьиро-
ваться. Эволюция в большей степени будет результатом трансформации и внутренних ограничений ЕС. 
Но и Россия может содействовать упрочению модели согласованного достижения стрессоустойчивости 
в микро- и макросистеме.
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«Зеленый курс» (Green Deal), объявленный Комиссией Европейского союза (ЕС) в 
2019 г., вырвался к 2020 г. в авангард действий Брюсселя и во внутренней политике, и на 
мировой арене. ЕС связывает энергетический сектор с 70% эмиссий парниковых газов 
[European Commission, 2019], поэтому на него приходится и основной объем измене-
ний. Основную ставку Брюссель делает на энергетический переход (прежде всего, это 
переориентация на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и водород). Энергетика 
пока остается основой экономических отношений Москвы и Брюсселя, а углеводоро-
ды составляют около 70% российского экспорта в ЕС [European Commission, 2021b].  
В этом контексте цель статьи – определить, как ЕС видит влияние «Зеленого курса» на 
энергетические отношения с Россией. Статья идентифицирует в дискурсе ЕС столкно-
вение двух моделей, формирующих соответствующие практики управления. Первая – 
построение стрессоустойчивости только на уровне системы Евросоюза (микросистемы 
для целей данной статьи) с разрушением энергетических отношений Россия – ЕС (ма-
кросистемы). Вторая – достижение стрессоустойчивости и в микро-, и в макросистеме 
одновременно.

Теоретической основой исследования стала концепция стрессоустойчивости 
(resilience), суть которой раскрыта в следующем разделе. Методологически статья опи-
рается на три кейса: общий контекст взаимодействия с Россией по энергетике и «Зеле-
ному курсу»; инвестиции в энергетику, иллюстрирующие влияние прошлых практик; 
экспорт водорода, демонстрирующий влияние новых технологий. Первый кейс зада-
ет концептуальную основу двух моделей стрессоустойчивости. Второй и третий кей-
сы показывают, как эти модели оформляются сегодня на практике и иллюстрируют 
возможности стрессоустойчивости как отката назад или движения вперед2. Эмпири-
ческой базой исследования стали документы ЕС и выступления его наднациональных 
и нацио нальных представителей в период с 2019 г. (запуск «Зеленого курса») по сегод-
няшний день. В ряде случаев привлекаются более ранние источники, иллюстрирую-
щие формирование двух наших моделей. В заключительном разделе мы обобщаем две 
конкурирующие в ЕС модели достижения стрессоустойчивости в энергетике и харак-
терные аспекты их артикуляции.

Стрессоустойчивость и энергетика

Концепция стрессоустойчивости (resilience)3 не нова. Ее генеалогию прослежива-
ют до XVI в. [Bourbeau, 2018]. В современном понимании этот термин ввел в оборот 
К. Холлинг, определив его как «способность [экосистемы] абсорбировать изменения 
и раздражения и поддерживать такое же соотношение популяций или переменных их 
состояния» [Holling, 1973, p. 14]. Стрессоустойчивость быстро утвердилась как «доми-
нирующий дискурс в управлении природными ресурсами» [Walker, Cooper, 2011, p. 143]. 
В последующие годы ее взяли на вооружение и социально-экономические дисципли-
ны, и политики многих стран мира. Этому способствовало восприятие различных реа-
лий как самостоятельных, но связанных друг с другом систем. Кроме того, самооргани-
зующаяся логика стрессоустойчивости соответствовала неолиберализму и оформилась 
как привлекательный принцип управления в контексте растущей неопределенности  

2 Наиболее дискуссионным в России пока является вопрос пограничного углеродного сбора 
(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM). Однако предложенный Комиссией проект не затра-
гивает поставки нефти и природного газа в ЕС, хотя и будет влиять на характер потребления энерго-
ресурсов в России. Поэтому в данном исследовании этот кейс не анализируется.

3 О переводе resilience как стрессоустойчивость подробнее см. [Романова, 2019].
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и мультипликации непредсказуемых угроз (см. подробнее [Chandler, Coaffee, 2017; Ро-
манова, 2019]).

На современном этапе в научной литературе можно выделить несколько подходов 
к стрессоустойчивости. Согласно первому подходу, это категория, характеризующая 
любую систему, ее жизнестойкость и способность к развитию [Anderson, 2015; Folke et 
al., 2002]. Второй подход трактует стрессоустойчивость как технику политического и со-
циального управления [Coaffee, Fussey, 2015; Коцур, 2018]. Ключевым для первого и вто-
рого подходов является фокус на ресурсах, они мобилизуются в ответ на вызовы, риски 
и угрозы. Реорганизация ресурсов позволяет системе либо возвратиться в исходное со-
стояние после вызова (bouncing back), либо выйти на новый уровень в результате адап-
тации к угрозам (bouncing forward). Наконец, третий подход к исследованию стрессо - 
устойчивости – это анализ дискурса различных акторов о стрессоустойчивости. Имен-
но здесь возникают этические коннотации, например, характерное для ЕС представле-
ние, что стрессоустойчивость – это характеристика лишь демократий, а также акцент 
на угрозах, сближающий стрессоустойчивость с секьюритизацией [Романова, 2019].

Стрессоустойчивость в энергетике укоренилась, прежде всего, в первом и втором 
значении. Например, Черп и Джевелл предположили, что современные концепции 
энергобезопасности должны базироваться на стрессоустойчивости, поскольку она со-
ответствует либерализованным рынкам и позволяет противостоять непредсказуемо-
сти сегодняшних вызовов и рисков [Cherp, Jewell, 2011]. Исследователи уточняют, что 
стрессоустойчивость «фокусируется… на поиске тех характеристик энергетической си-
стемы (гибкость, адаптивность, разнообразие), которые гарантируют защиту от любой 
угрозы, распределяя риски (известные и нет)» [Cherp, Jewell, 2011, p. 208]. А. Гатто и 
К. Драго, систематизируя различные работы, предлагают определять энергетическую 
стрессоустойчивость как «способность улучшать производительность в результате обу-
чения и адаптации, задаваемой постоянными изменениями» [Gatto, Drago, 2020, p. 1]. 
П. Роэге и его соавторы выделяют три элемента стрессоустойчивости в энергетике: фи-
зическую (наличие ресурсов), информационную (имеющиеся данные относительно 
ресурсов) и человеческую (как используется информация и организована коммуника-
ция) [Roege et al., 2014].

Данное исследование понимает стрессоустойчивость как технику управления. 
Анализ сфокусирован на том, как ЕС предлагает использовать имеющиеся физические 
ресурсы в контексте «Зеленого курса», какая информация по ним предоставляется, как 
предлагается организовать ресурсы и, главное, – какое взаимодействие с Россией в ре-
зультате возникает. С 1970-х годов, когда СССР начал масштабные поставки энерге-
тических ресурсов в страны Западной Европы, стрессоустойчивость микро- и макро-
системы развивалась синхронно. «Зеленый курс» может либо сохранить этот подход, 
либо отдать приоритет энергетике ЕС, сконцентрироваться на имеющихся там ресур-
сах и технологиях, разрушив или ослабив систему энергетических связей Россия – ЕС. 
Сегодня дискурс ЕС оставляет возможность для обеих моделей. Далее мы показываем, 
как эти модели артикулируются и соревнуются между собой, а также какие существуют 
варианты их реализации.

Общий контекст отношений России и ЕС:  
между двух принципов?

Дискурс Евросоюза об отношениях с Россией с 2016 г. структурируют так называе-
мые пять принципов Ф. Могерини [EEAS, 2016]. Для нас важны два из них. Один – 
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стрессоустойчивость ЕС в отношении угроз и рисков, которые провоцирует Россия. 
Изначально представители ЕС конкретизировали эти угрозы как энергетическую за-
висимость, кибератаки и дезинформацию [European Commission and High Represent-
ative, 2017]. Однако постепенно две последние выдвинулись на авансцену, тогда как 
озабоченность способностью России шантажировать страны-члены поставками угле-
водородов ушла на второй план [European Commission, 2020а]. Таким образом, дис-
курс Евросоюза о стрессоустойчивости ориентирован на угрозы, а не на ресурсы; он 
также основан на геополитическом подходе к энергетике и направлен на укрепление 
микросистемы (то есть связей внутри ЕС), макросистема же (энергетические связи 
Россия  – ЕС) воспринимается как источник угроз для микросистемы. В этом кон-
тексте логичным становится выбор первой модели: упрочение стрессоустойчивости 
микросистемы за счет опоры на внутренние ресурсы, минимизацию зависимости от 
внешних поставщиков и вовлечение ресурсов других систем (например, ЕС – США) в 
ущерб системе Россия – ЕС.

Другой важный для нас принцип Могерини – это избирательное сотрудничество. 
ЕС всегда признавал неизбежность сотрудничества с Россией в сфере разделяемых 
интересов, к которым относилось предотвращение изменения климата [EEAS, 2016], 
тесно связанное с энергетикой. В частности, вице-президент Европейской комиссии 
Ф. Тиммерманс отмечал: «…мы должны совместно убедиться, что страны – производи-
тели ископаемого топлива трансформируют свою экономику, чтобы процветать и в по-
стископаемую эпоху… это коллективная ответственность… это совместная трансфор-
мация… причинение ущерба какой-то стороне причинит ущерб всем» [Timmermans, 
2020]. Таким образом, дискурс о взаимодействии в сфере климата фиксировал важ-
ность достижения стрессоустойчивости на уровне и микро-, и макросистемы.

Противоречивость дискурса Евросоюза, сосуществование в нем двух моделей 
стрессоустойчивости сохранились и в сообщении Комиссии по отношениям с Россией 
2021 г. С одной стороны, документ отмечает, что «Евросоюз достиг существенного про-
гресса в укреплении своей стрессоустойчивости против угроз, которые возникают или 
инструментализируются извне», что «ускорение зеленой и цифровой трансформации 
повышает стрессоустойчивость Евросоюза, делая его менее зависимым от внешних по-
ставок и от геополитики энергетики». Отмечается, что «решительный переход к декар-
бонизации позволит ЕС повысить свою энергетическую независимость и снизить за-
висимость от поставок из России» [European Commission and High Representative, 2021]. 
Первую скрипку здесь продолжают играть нейтрализация угроз и геополитическая ло-
гика.

С другой стороны, документ усилил климатический и энергетический компоненты 
избирательного сотрудничества. Сообщение выделяет такие вопросы, как «ценообра-
зование на выбросы углекислого газа, возобновляемые источники, выбросы метана, 
адаптация к изменению климата». При этом документ подчеркивает, что сотрудниче-
ство в данной области «особенно важно для России в связи с быстрым изменением 
геополитики энергетики и отставанием [России] в снижении выбросов углекислого 
газа» [European Commission and High Representative, 2021]. Здесь проступают контуры 
второй модели, стремление к обеспечению стрессоустойчивости на уровне и микро-, и 
макросистемы за счет вовлечения России. Но примечателен также акцент на отстава-
нии России и лидерстве Евросоюза, его самоутверждение в позиции источника новых 
правил, нормативного гегемона. Ослабление энергетической зависимости от России, 
воспринимаемое как неминуемое, дает ЕС ощущение, что его позиции укрепились. 
Ранее источником нормативного лидерства были утверждения об универсальности 
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рыночного регулирования, демократии и прав человека, а теперь ЕС отталкивается от 
универсальности климатической повестки и своих достижений в этой сфере, которые 
обосновывают его лидерство на данном направлении деятельности.

Соревнование двух моделей стрессоустойчивости в отношениях с Россией про-
должается. Первую укрепляет дискурс Евросоюза о суверенитете, интерпретируемом в 
данном случае как ограничение вмешательства в дела ЕС извне [EC, 2020d]. Вторую – 
активизация климатической повестки со стороны, например, Делегации ЕС в России 
[Ederer, 2021], попытки отдельных стран ЕС частично восстановить диалог с Россией 
[Santos Silva, 2021]. Примечателен и интерес бизнеса, считающего, что успех «Зеленого 
курса» ЕС будет обеспечен, если он превратится в «Евразийский зеленый курс» и уде-
лит должное внимание «России как энергетическому партнеру» [RIAC, 2021].

Таким образом, в дискурсе ЕС по общим аспектам отношений с Россией сосу-
ществуют две модели стрессоустойчивости. Вторая, ориентированная на укрепление 
и микро-, и макросистемы, постепенно усиливается. Однако нормативное лидерство 
ЕС как необходимое условие для второй модели закономерно ведет и к восстановле-
нию более менторского отношения к России и успехам ее климатической политики 
[Bardon, 2021], что будет провоцировать негативную реакцию России. 

Противоречивость в дискурсе ЕС относительно стрессоустойчивости в энергетике 
проявляется и в более узких вопросах энергетического перехода и «Зеленого курса», 
которые рассмотрены в следующих кейсах.

Старое вино в новые мехи: ВИЭ или газ?

Общее направление действий Евросоюза  – стимулирование ВИЭ, за счет которых 
должно генерироваться все больше электричества и производиться водород внутри ЕС, 
что приведет и к снижению зависимости извне. Уже в 2018 г. Европейская комиссия 
прогнозировала, что к 2050 г. «уровень зависимости от поставок извне упадет с 55 до 
20% в результате трансформации к климатически нейтральной экономике, а газ сохра-
нит свои позиции до 2030 г., но затем его потребление сократится на 60–92% к 2050 г.» 
[European Commission, 2018]. Таким образом, еще до «Зеленого курса» развитие ВИЭ 
подкреплялось геополитическим аргументом о снижении зависимости извне и повы-
шении самодостаточности энергетической системы ЕС, то есть речь шла о стрессоу-
стойчивости микросистемы.

Эта линия была развита в документах, проясняющих «Зеленый курс». Комис-
сия подчеркивала, что «объем природного газа, потребляемый в Европе, будет про-
грессивно сокращаться», к 2050 г. «80% газового топлива будет иметь возобновляемое 
происхождение». При этом на 25% потребление природного газа должно сократиться 
уже в 2030 г. [European Commission, 2020c]. Как и в общем дискурсе об отношениях с 
Россией, «стрессоустойчивость европейской экономики» связывается именно со «сни-
жением зависимости от поставок ископаемого топлива извне» [European Commission, 
2020c]. Таким образом, Евросоюз фиксирует термин «стрессоустойчивость» за поли-
тикой, направленной на укрепление микросистемы при нарушении макросистемы, то 
есть за первой моделью стрессоустойчивости. При этом возникает любопытный сим-
биоз экологической и геополитической логики.

В то же время, когда ЕС пытается облачить решения в конкретную форму, отказ 
от природного газа в пользу ВИЭ пробуксовывает. Это ярко проявилось в дискуссии 
по энергетической таксономии, призванной разъяснить частным инвесторам, какие 
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проекты будут считаться соответствующими «Зеленому курсу» [European Commission, 
2021a]. Изначально предполагалось, что газ не будут таковым. Однако уже в 2020 г. 
Европейский совет подчеркнул необходимость сохранения «конкурентоспособности 
ЕС», уважения различий стран-членов, а также их право «определять свой энергетиче-
ский баланс» [European Council, 2020]. Представители Германии, например, в дискус-
сии акцентировали переходную и балансирующую роль газа в условиях волатильности 
ВИЭ, его важность для конкуренции [Wettengel, 2021] и «энергетической безопасности» 
[Amelang, 2021]. Польша отстаивала транзитную роль газа для производства не только 
электричества, но и водорода [Taylor, 2021a]. А группа семи стран ЕС (главным образом 
Центральной Европы) отметила, что «переход, основанный только на возобновляемой 
энергии, не принимает во внимание необходимость диверсифицированного энерге-
тического баланса» [Simon, 2020]. В результате Комиссия признала, что для некоторых 
стран ЕС энергетический переход – слишком «большой прыжок», и поэтому требуются 
транзитные инвестиционные меры [Euronews, 2021], их легитимация ожидается к кон-
цу 2021 г.

Другой аналогичный пример  – программы расходов средств Фонда восстанов-
ления и стрессоустойчивости (Recovery and Resilience Facility). Государства ЕС долж-
ны направлять как минимум 30% финансирования на климатические приоритеты, то 
есть на ВИЭ, энергоэффективность, развитие транспорта нового поколения [European 
Council, 2020]. Однако большинство стран Центральной и Восточной Европы вклю-
чили в свои «климатические» расходы газовые проекты, обосновывая это уходом от 
более грязного угля, переходным периодом на пути к более дорогостоящим биогазам 
и водороду [CEE BankWatch Network, 2021]. Европейская комиссия вынуждена была 
согласиться с транзитным вариантом [Simon, 2021b] и с инвестициями в газ (понимае-
мыми как зеленые).

Значение природного газа в энергетическом переходе не оспаривалась и ранее. 
Однако новые инвестиционные решения отодвигают переход на ВИЭ на неопределен-
ный срок. Неслучайно комиссар по энергетике отметила свою озабоченность тем, что 
инвестиции в газ «могут подменить другие зеленые инвестиции» [Taylor, 2021b]. Инве-
стиции в природный газ не означают его поставки из России, но эти решения легити-
мируют в том числе и ее голубое топливо, а значит, поддерживают в значительно боль-
шей степени вторую модель стрессоустойчивости, то есть укрепление микросистемы 
за счет упрочения связей в макросистеме и использования ресурсов последней в ответ 
на вызов перехода к климатически нейтральной экономике. С точки зрения теорети-
ческих подходов к стрессоустойчивости этот кейс демонстрирует стрессоустойчивость 
как возврат систем в прежнюю точку равновесия (bouncing back).

Кейс также иллюстрирует, что для поддержки первой модели стрессоустойчивости 
характерен симбиоз экологической и геополитической аргументации. А вторую модель 
обосновывают тезисы об экономичности, конкурентоспособности и компетенциях 
стран-членов. В пользу модификации жесткого курса Комиссии за счет поддержки газа 
высказываются как традиционные сторонники России (Германия), так и ее жесткие 
критики (Польша), рассчитывающие на поставки газа из других стран (США, Норве-
гия), то есть на укрепление микросистемы за счет другой макросистемы, нежели ЕС – 
Россия. Опора на газ позиционируется как переходная, среднесрочная мера. При этом, 
как и в случае общих отношений России и ЕС, решающее слово в определении правил 
остается за Евросоюзом, в том числе в части дальнейшего повышения требований к 
экологичности газа на всех этапах его жизненного цикла.
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Новое вино в старые мехи: какой водород? 

Борьба моделей стрессоустойчивости в энергетике проявляется и в дискуссиях о водо-
роде. Его Евросоюз считает ключевым для реализации «Зеленого курса». Он призван 
заменить нефтепродукты в транспортном секторе и ряде других сегментов экономики, 
а также стать носителем энергии, позволяющим балансировать волатильность ВИЭ 
[European Commission, 2020b]. Водородная стратегия Евросоюза отдает приоритет так 
называемому зеленому водороду (также определяемому как «чистый»), то есть произ-
веденному из ВИЭ. В то же время его стоимость сегодня значительно превышает цену 
водорода серого (из природного газа без улавливания парниковых газов), голубого (из 
газа с улавливанием СО2), желтого (путем использования атомной энергии) и даже би-
рюзового (из газа путем технологии пиролиза) [European Commission, 2020b].

С точки зрения моделей стрессоустойчивости интересным представляется вопрос 
импорта водорода в ЕС. Он актуален, поскольку Евросоюз может оказаться не спосо-
бен произвести необходимый ему объем зеленого водорода (недостаточное количество 
ВИЭ, территории, редкоземельных металлов для установок генерации и т.д.). С одной 
стороны, импорт водорода возвращает Евросоюз к ресурсной зависимости, меняя 
лишь то, что ввозится. С другой стороны, водородная стратегия Комиссии видит ЕС 
как будущий центр мирового водородного рынка и как источник его норм, а евро – 
как основное средство расчетов [European Commission, 2020b]. Причем западные стра-
ны обозначены приоритетными партнерами в разработке правил, а страны-соседи (в 
особенности Украина и южное Средиземноморье) – в торговле водородом [European 
Commission, 2020b]. Таким образом, Россия не значится как партнер, хотя в целом ин-
ституты ЕС открыты для международного взаимодействия, что создает окно возмож-
ностей и для Москвы, а также в целом для системы отношений ЕС – Россия. 

Члены ЕС пока не сформировали единой позиции. Страны, ратующие за миними-
зацию поставок энергии извне, прежде всего из России, предсказуемо выступают про-
тив импорта водорода. Польша, в частности, отмечает, что «надо быть осторожными 
относительно расширения сотрудничества за пределы ЕС» [Kurmayer, 2021]. Эту логику 
используют и те государства, которые хотели бы поддержать собственное производство 
(в том числе желтого и голубого водорода) и руководствуются протекционистскими 
побуждениями. Например, Венгрия подчеркивает необходимость «избегать форми-
рования новых геополитических и технологических зависимостей» [Kurmayer, 2021], 
а Франция призывает «связать инновации и использование промышленных мощно-
стей в Европе, а не опираться на импорт из третьих стран» [Kurmayer, 2021; Radowitz, 
2021]. Эти геополитические соображения, ведущие к укреплению стрессоустойчивости 
микросистемы в ущерб макросистеме, разделяют компании, производящие солнечную 
и ветряную энергию в ЕС [Grare, 2021].

В то же время страны, традиционно поддерживающие открытость международ-
ной торговли, являются сторонниками импорта водорода в ЕС. Германия уже запу-
стила программу импорта H2Global, обосновывая этот шаг недостатком у нее места 
для производства необходимого объема зеленого водорода [Franke, 2021; Schulz, 2019; 
Kurmayer, 2021]. В поддержку импорта активно выступают Нидерланды, Испания, 
Бельгия [EuroEFE, 2021; Simon, 2021a]. В этом контексте представители Германии под-
держивают и импорт водорода из России [Wehrmann, 2019; Schulz, 2020]. При этом речь 
идет главным образом о поставках зеленого водорода. Более рамочно о возможности 
торговли водородом с Россией (в том числе голубым на переходном этапе) также гово-
рили вице-президент Европейской комиссии [Timmermans, 2020] и Верховный пред-
ставитель ЕС по внешним связям [Borrell, 2021].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

115

Споры относительно импорта водорода имеют принципиальное значение для 
согласованного достижения стрессоустойчивости в микро- и макросистеме. Закры-
тость ЕС будет означать повышение стрессоустойчивости системы ЕС, но разрушение 
макро системы, ресурсы которой не будут приниматься во внимание. Открытость ЕС 
поставкам водорода извне (в том числе из России) позволит укрепить стрессоустойчи-
вость микро- и макросистемы одновременно, задействовать ресурсы обоих уровней. 
С теоретической точки зрения интенсификация торговли водородом между Россией и 
ЕС будет примером нахождения стрессоустойчивости в новой точке (bouncing forward), 
приспособлением к новым вызовам.

Как и в предыдущих кейсах, ограничение импорта, ведущее к упрочению стрес-
соустойчивости в энергосистеме ЕС за счет опоры только на внутренние ресурсы и 
разрушения макросистемы, основано на симбиозе экологических и геополитических 
аргументов. В то же время синхронное достижение стрессоустойчивости в системах 
различного уровня зиждется на экономических доводах, на эффективном использова-
нии ресурсов. Условием согласованной эволюции стрессоустойчивости систем разного 
уровня, как и в предыдущих кейсах, становится принятие правил и норм ЕС. Приме-
чательна и формула «рынок, основанный на правилах» [European Commission, 2020b], 
которая фиксирует амбиции ЕС и отсылает к выражению «порядок, основанный на 
правилах», квинтэссенции современной нормативной гегемонии ЕС [Лавров, 2021].

Стрессоустойчивость какого уровня?

Проанализированные кейсы демонстрируют, что Евросоюз сегодня артикулирует две 
конкурирующие модели стрессоустойчивости в контексте «Зеленого курса» и энерге-
тического перехода. Первая  – формирование стрессоустойчивости на уровне только 
энергетики ЕС (микросистемы), но ее разрушение на уровне отношений Россия – ЕС 
(макросистема) за счет опоры на внутренние ресурсы. Вторая – согласованное дости-
жение стрессоустойчивости микро- и макросистемы, использование ресурсов макро-
системы для достижения устойчивости микросистемы. Наши кейсы показывают, что 
две модели можно идентифицировать и в общем в отношениях России и ЕС, и в кон-
кретных, довольно узких вопросах сегодняшней повестки ЕС. 

Первая модель базируется на сочетании двух логик: реализация более амбициоз-
ных целей в области ВИЭ, радикальный энергетический переход и геополитические 
ограничения, достижение большей независимости Евросоюза от влияния извне, вос-
приятие России как угрозы. Европейская комиссия при этом инструментализирует 
геополитическую логику для стимуляции стран-членов к более радикальным шагам, а 
компании – производители ВИЭ – для ограничения конкуренции. Это служит плодот-
ворной почвой для упреков Евросоюза со стороны третьих игроков в протекционизме.

Вторая модель укрепления стрессоустойчивости (синхронно на микро- и макро-
уровне) подкрепляется тезисами об общих вызовах, а в более специфических энер-
гетических кейсах  – экономическими аргументами и ограничениями стран-членов.  
В кейсе по инвестициям вторая модель – часть среднесрочного решения, которое мож-
но рассматривать как временный возврат к прежней стрессоустойчивости (bouncing 
back). Кейс по водороду иллюстрирует возможность долгосрочного решения, нахож-
дения стрессоустойчивости в новой точке (bouncing forward). При этом все случаи син-
хронного укрепления стрессоустойчивости на микро- и макроуровне для Евросоюза 
ассоциируются с его нормативным лидерством. В случае водорода речь идет даже о 
«рынке, основанном на правилах». По сути, это повторение уже пройденного и из-
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вестного Брюсселю, но теперь источник этого нормативного лидерства – не столько 
рыночные достижения ЕС, сколько его деятельность по климатической повестке, ли-
дерство в этой области.

Противостояние геополитической и рыночной логик в энергетике Евросоюза уже 
не раз обсуждалось [Siddi, 2018; Stoddard, 2013]. Нынешняя ситуация, однако, харак-
теризуется рядом новаций. Во-первых, геополитическая логика подкрепляется эконо-
мическими соображениями протекционистского характера и экологической логикой. 
Во-вторых, разделение стран-членов на сторонников геополитики и рынка подвиж-
но, обусловлено их внутренней политикой и экономическими ограничениями. Самый 
яркий пример – Польша. Эта подвижность – гарантия стрессоустойчивости системы 
энергетических отношений России и ЕС в среднесрочной перспективе, на переходном 
этапе. В-третьих, в дискурсе Евросоюза именно геополитическая логика связывается 
со стрессоустойчивостью, открытость же к достижению стрессоустойчивости в двух си-
стемах, сотрудничество по «Зеленому курсу», как и ранее рыночная логика, основана 
на нормативном лидерстве Евросоюза.

Дискурс Евросоюза не тождественен его политике, однако он демонстрирует су-
ществующие варианты операционализации и имеющихся ресурсов, и информации от-
носительно этих ресурсов, и настройки коммуникации и человеческих ресурсов для 
достижения стрессоустойчивости. С теоретической точки зрения исследование демон-
стрирует, что системы разных уровней могут эволюционировать разнонаправленно, 
нахождение стрессоустойчивости в одной необязательно будет означать стрессоустой-
чивость другой. На практике выбор модели в большей мере зависит от развития внутри 
Евросоюза и его стран-членов, в меньшей  – от действий России. Скорее всего, две 
модели будут сосуществовать, но их удельный вес будет динамично меняться.

Наконец, данное исследование позволяет дать рекомендации России в отноше-
нии выстраивания отношений с Брюсселем. Первое – сближение регулирования Рос-
сии и ЕС по ряду направлений неизбежно для реализации второй модели стрессоу-
стойчивости (согласованной на микро- и макроуровне), но сосредоточиться следует 
на технических нормах, а не на их концептуальном осмыслении в бинарных терминах 
«ведущий – ведомый». В противном случае высок риск переноса нормативного сопер-
ничества России и ЕС [Лавров, 2021] на сотрудничество по «Зеленому курсу». Второе – 
необходимы более активные действия России в области климата. Именно они укрепят 
доверие к России, улучшат ее репутацию в «зеленой» области и таким образом уси-
лят ее вес в определении норм и правил. Они же сделают и согласованное достижение 
стрессоустойчивости в системах разного уровня (вторую модель в наших терминах) бо-
лее достижимым и долгосрочным.
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Аннотация
Европейский союз (ЕС) стремится стать глобальной климатической державой. После принятия «Зеленой 
сделки» достижение климатической нейтральности к 2050 г. стало девизом, целью и опорой его внешней 
политики. Намечена интернационализация «Зеленой сделки» через систему инструментов внешней по-
литики, включая финансовые инструменты, торговую политику, механизм пограничных корректировок, 
соглашения с третьими странами, содействие развитию, продвижение регулирования и стандартов ЕС 
через сотрудничество в рамках многосторонних институтов, построение системы глобального климати-
ческого управления. В настоящее время сформулированы нормативные документы и предложения по клю-
чевым направлениям, продолжается дискуссия по формату и формируются планы реализации. В этой связи 
актуальность представляет анализ инициатив ЕС по интернационализации целей зеленой трансформа-
ции и выявление связанных с их реализацией рисков и возможностей для сотрудничества России и ЕС. 

В статье представлены результаты исследования совокупности используемых ЕС внешнеполитиче-
ских инструментов: новой торговой политики «открытой стратегической автономии» и Инициативы по 
торговле и устойчивому развитию в ВТО; механизма скрининга иностранных инвестиций и таксономии 
экологически устойчивых инвестиций и экономической деятельности; новых подходов к энергетической 
безопасности и формированию глобальных энергетических рынков, включая нормы и стандарты для рынка 
водорода; новой политики добрососедства, в том числе стратегии для Центральной Азии и Интегриро-
ванного инструмента соседства, развития и международного сотрудничества. Учитывая, что в настоя-
щее время работа по их имплементации только начинается, объектом исследования являются документы 
и планируемые действия. Анализ имеет прикладной и прогностический характер. На основе контент-ана-
лиза документов, систематизации и экспертной оценки сформулирована оценка воздействия инструмен-
тов интернационализации климатической политики ЕС на экономическое сотрудничество ЕС и России и 
потенциала лидерства ЕС в формировании глобального климатического управления. 

Автор делает вывод, что ряд инструментов интернационализации «Зеленой сделки» содержит риски 
для экономических проектов России, и предлагает рекомендации по их преодолению или смягчению. В ча-
сти, касающейся глобального управления, стремление ЕС интегрировать цели климатической нейтральнос-
ти в международную повестку может служить мостом для инклюзивного сотрудничества. Одновременно 
убежденность в необходимости навязать свои приоритеты партнерам «кнутом и пряником», включая при-
менение экономических мер в отношении не в полной мере разделяющих подход ЕС стран, может иметь и 
деструктивный характер. Автор считает, что способность ЕС выстроить конструктивное сотрудниче-
ство будет своего рода тестом реального лидерства. Учитывая, что внешнее измерение «Зеленой сделки» не 
просто направлено на реализацию приоритетов и ценностей ЕС, но на создание глобального общественного 
блага, противоречия возникают не относительно целеполагания, а относительно инструментов достиже-

1 Статья поступила в редакцию 10.04.2021.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственно-

го задания РАНХиГС.
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ния цели. В этом смысле в интересах России и других партнеров, непосредственно затрагиваемых политикой 
ЕС, не противодействие «экспорту климатической политики», а сотрудничество для снижения непредви-
денных последствий их применения и формирования инклюзивного глобального климатического управления.

Ключевые слова: ЕС, «Зеленая сделка», климатическая нейтральность, экспорт климатической 
политики, многосторонние институты, глобальное климатическое управление

Для цитирования: Ларионова М.В. Механизмы интернационализации «Зеленой сделки» // Вест-
ник международных организаций. 2021. Т. 16. № 3. С. 124–160 (на русском и английском языках). 
doi:10.17323/1996-7845-2021-03-06

Введение. Внешнее измерение цели  
климатической нейтральности ЕС

Европейский союз (ЕС) стремится стать глобальной климатической державой [Borrell, 
Hoyer, 2021]. Институты ЕС осуществляют скоординированную наступательную поли-
тику по продвижению целей климатической нейтральности. После принятия «Зеленой 
сделки» достижение климатической нейтральности к 2050 г. стало девизом, целью и 
опорой внешней политики ЕС. В декабре 2020 г. ЕС представил обновленные в соот-
ветствии с целями «Зеленой сделки», определяемые на национальном уровне вклады в 
реализацию Парижского соглашения3. В январе 2020 г. Совет заявил о намерении про-
водить решительную политику с использованием всех внешнеполитических ресурсов, 
включая финансовые инструменты, торговую политику, механизм пограничных кор-
ректировок, соглашения с третьими странами, для обеспечения конкурентоспособно-
сти ЕС и соответствия инфраструктуры в третьих странах требованиям ЕС по экологии 
и безопасности [Council of the EU, 2020a, Para. 5]4. Последовала серия решений о кли-
матической [European Council-Council of the (EU), n. d.]5 и энергетической [Council of 
the EU, 2021] дипломатии, дорожной карте по климату и обороне [Council of the EU, 
2020b] и внешнем измерении «Зеленой сделки» ЕС [Council of the EU, 2021]. 

Поддержка соседних государств в рамках программ «Южного соседства», «Восточ-
ного партнерства» и на Западных Балканах в значительной степени определяется целя-
ми Парижского соглашения и «Зеленой сделки». Помощь наименее развитым странам 
в адаптации, смягчении последствий изменения климата и реализации ЦУР также ру-
ководствуется климатическими целями. Из 80,5 млрд евро [EC, n. d., a] бюджета Ново-
го интегрированного инструмента соседства, развития и международного сотрудниче-
ства, направленного на продвижение интересов и ценностей ЕС в мире, 25% должно 
быть использовано на борьбу с изменением климата в третьих странах [EC, 2018a,  
p. 21]. Достижению целей устойчивого развития призван способствовать созданный в 
дополнение к ЕИБ и ЕБРР Европейский фонд для устойчивого развития [EU, 2017].

Сообщение Европейской комиссии о повышении эффективности финансовой 
архитектуры внешнего инвестирования закрепляет принцип соответствия поддержи-

3 Сократить эмиссию парниковых газов по крайней мере на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. 
[NDC Registry, n. d.].

4 Имеется в виду создание внутренних и внешних условий для предотвращения углеродных уте-
чек (вывода производств из стран ЕС в соседние страны).

5 Под климатической дипломатией понимается работа ЕС в многосторонних институтах и на 
двухстороннем уровне для продвижения амбициозных глобальных климатических целей и общепла-
нетарного перехода к климатической нейтральности.
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ваемых ЕС внешних инвестиций целям, соглашениям и долгосрочным интересам ЕС 
[EC, 2018b]. Соответственно, значительная часть Интегрированного плана внешнего 
инвестирования на 2021–2027 гг. объемом 44 млрд евро для стран Африки и стран, 
включенных в сферу Европейской политики соседства, будет направлена на поддержку 
устойчивых инвестиций и реализацию зеленых проектов. 

С учетом роли «Группы двадцати» в глобальном управлении и цели «двадцатки» 
по обеспечению устойчивого и инклюзивного роста, приоритетом ЕС является взаи-
модействие со странами «двадцатки», не являющимися членами ЕС, прежде всего с 
Китаем6, Индией, Южной Африкой, Мексикой и Бразилией, а также с Японией и Юж-
ной Кореей. По сути, ЕС в той или иной степени развивает сотрудничество по клима-
тическим вопросам со всеми странами – партнерами России по БРИКС и большин-
ством развивающихся стран «двадцатки». Партнерство с единомышленниками важно 
для продвижения в «Группе двадцати» и через «двадцатку» общих целей климатической 
нейтральности. Возвращение США в Парижское соглашение при администрации Джо 
Байдена ЕС расценивает как возможность усиления трансатлантического партнерства 
для достижения новых глобальных соглашений по климату, формирования зеленой 
торговой повестки и глобального регулирования для устойчивого финансирования на 
основе таксономии ЕС [EC, 2020a]. Такой подход отражает принцип «углубления пар-
тнерств с единомышленниками, разделяющими демократические ценности, и поиска 
общих подходов по конкретным вопросам с другими странами, особенно по глобаль-
ным общественным ценностям» [EC, 2021a, p. 2]. Именно таким образом ЕС действует, 
вырабатывая формулу трансграничного механизма углеродных корректировок, пред-
лагая инициативу по климату и торговле в ВТО и продвигая свои стандарты регули-
рования в стандартоустанавливающих организациях. Являясь инициатором и участ-
ником многочисленных сетевых механизмов сотрудничества, в том числе Коалиции 
министров финансов за климатические действия и Международной платформы для 
устойчивого финансирования, ЕС расширяет возможности формирования коллектив-
ных решений на основе своих предложений.

Рассматривая изменение климата как мультипликатор угроз с серьезными по-
следствиями для мира, ЕС в партнерстве с единомышленниками реализует политику 
по выявлению и устранению угроз изменения климата для безопасности и обороны 
и формированию соответствующего потенциала защиты в ЕС и за пределами Союза 
[Council of the EU, 2020b, p. 4]. ЕС поддерживает созданный в 2018 г. Департаментом по 
политическим и миротворческим вопросам, Программой развития и Программой по 
окружающей среде ООН Механизм по климату и безопасности; деятельность нефор-
мальной экспертной группы Совета безопасности по климату и безопасности [Security 
Council Report, 2021]; создание всеобъемлющей информационной базы для СБ ООН 
по связанным с климатом рискам безопасности для оценки и управления угрозами 
на страновом, региональном и международном уровнях и использования экспертизы 
ООН для выработки ответов на эти риски и усиления миссий ООН на местах. В 2022–
2024 гг. планируется включение климата и экологии в приоритеты стратегического пар-
тнерства ЕС – ООН по миротворческим операциям и в диалог по безопасности и обо-
роне с третьими странами, расширение сети исследовательских структур, организаций 
по содействию развитию и гуманитарному сотрудничеству. C 2025 г. ЕС начнет работу 
по включению аспектов безопасности в национально определяемые вклады [Council of 
the EU, 2020b]. 

6 С Китаем действует даже меморандум о взаимопонимании о расширении сотрудничества по 
торговле эмиссиями [EC, n. d., b; MOU, 2018].
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Таким образом, обеспечение климатической нейтральности является целью, свя-
зующим звеном и стержнем всех аспектов внешней политики ЕС, системно интегриро-
ванным во внешнеполитические инструменты на операционном и финансовом уровне. 
В этой связи актуальность представляет анализ инициатив ЕС по интернацио нализации 
целей зеленой трансформации и выявление связанных с их реализацией рисков и воз-
можностей для сотрудничества России и ЕС. 

Автором поставлена задача проанализировать совокупности внешнеполитиче-
ских инструментов: новой торговой политики «открытой стратегической автономии» 
и Инициативы по торговле и устойчивому развитию в ВТО; механизма скрининга ино-
странных инвестиций и таксономии экологический устойчивых инвестиций и эко-
номической деятельности; новых подходов к энергетической безопасности и форми-
рованию глобальных энергетических рынков, включая нормы и стандарты для рынка 
водорода; новой политики добрососедства, в том числе стратегии для Центральной 
Азии и Интегрированного инструмента соседства, развития и международного сотруд-
ничества. Учитывая, что в настоящее время работа по их имплементации только начи-
нается, объектом исследования являются документы и планируемые действия. Анализ 
имеет прикладной и прогностический характер. На основе контент-анализа доку-
ментов, систематизации и экспертной оценки сформулирована оценка воздействия 
инструментов интернационализации климатической политики ЕС на экономическое 
сотрудничество ЕС и России и потенциал лидерства ЕС в формировании глобального 
климатического управления. 

Торговая политика 

Европейская комиссия поставила цель соответствия торговой политики и торговых со-
глашений ЕС климатическим целям Союза и использования торговой мощи ЕС для 
формирования глобальных правил и обеспечения зеленой и цифровой трансформации 
его экономики. Новая торговая политика «открытой стратегической автономии» [EC, 
2021b], построенная на принципах стойкости и конкурентоспособности, устойчивости 
и справедливости, уверенности и сотрудничества, основанного на правилах, призвана 
решить задачи обеспечения открытого и неискаженного доступа на международные 
рынки, укрепления сотрудничества с партнерами  – крупнейшими эмитентами, обе-
спечения устойчивости цепочек поставки через ВТО и «Группу двадцати». Она пре-
дусматривает действия ЕС по шести направлениям: реформа ВТО; поддержка зеленой 
трансформации и продвижение ответственных и устойчивых ЦДС; цифровизация и 
торговля услугами; влияние на международное регулирование; укрепление партнер-
ства с соседними, присоединяющимися и африканскими странами; обеспечение им-
плементации обязательств по доступу к рынку и устойчивому развитию в рамках суще-
ствующих соглашений.

Предложения по реформе ВТО включают все ее функции [EC, 2021c]. Собственно 
климата касаются несколько аспектов. Прежде всего это Инициатива по торговле и 
устойчивому развитию в ВТО [WTO, 2020], включающая пять блоков. 

Блок 1. Либерализация торговли товарами: возобновление на новой основе пере-
говоров по Соглашению об экологических товарах (Environmental Goods Agreement 
(EGA))7, расширение состава участников, определение конкретного списка товаров, 

7 Переговоры приостановлены в декабре 2016 г. В число 18 участников, представляющих 46 чле-
нов ВТО, вошли следующие страны: Австралия, Канада, Китай, Коста-Рика, ЕС, Гонконг, Исландия, 
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способствующих снижению выбросов. В качестве первого шага планируется определе-
ние товаров, способствующих созданию экономики замкнутого цикла.

Блок 2. Либерализация торговли услугами: первый шаг также предполагает вклю-
чение услуг, создающих экономику замкнутого цикла.

Блок 3. Согласование приоритетности товаров, содействующих зеленому разви-
тию, и закрепление зеленых приоритетов в программе Содействия для торговли.

Блок 4. Усиление прозрачности через нотификацию о разрабатываемых и прини-
маемых, связанных с климатом мерах. Обсуждение мер содействия реализации обяза-
тельства ЦУР 12 по отказу от неэффективных субсидий на ископаемое топливо в Ко-
митете по торговле и окружающей среде.

Блок 5. Совершенствование работы Комитета по торговле и окружающей среде.
Для ускорения прогресса предполагается согласование конкретных вопросов, та-

ких как либерализация смягчающих последствия изменения климата товаров и эко-
логических услуг, в рамках отдельных подгрупп. С учетом выстраивания альянсов по 
отдельным аспектам с группой Оттавы8, США, Японией, странами Африки и взаимо-
действия с Китаем и Индией, Комиссия считает возможным достижение соглашения 
об интеграции вопросов устойчивости в работу ВТО к MC12. 

Обеспечение имплементации обязательств существующих соглашений по торгов-
ле и устойчивому развитию9 и интеграция положений по климатической нейтрально-
сти в новые двухсторонние торговые и инвестиционные соглашения, включая главы по 
устойчивым продовольственным системам и обязательства по соблюдению Парижско-
го соглашения, также должны способствовать зеленой трансформации и продвижению 
ответственных и устойчивых ЦДС. Опора на общую цель достижения климатической 
нейтральности является приоритетом в торговых и инвестиционных соглашениях со 
странами – членами «Группы двадцати»10. 

В рамках ВТО и других переговоров подготавливается почва для реализации 
односторонних мер, в том числе механизма пограничной углеродной корректировки 
(Carbon Border Adjustment Mechanism) и требований по соответствию импорта регу-
лированию и стандартам ЕС. Легитимность их применения обосновывается задачей 
защиты окружающей среды и здоровья и необходимостью распространения равных 
требований на европейских и зарубежных участников рынка.

В части, касающейся формирования новых правил многосторонней торговли, 
предлагается установление правил конкурентной нейтральности – отказ от субсидий, 
искажающих конкурентные условия, за исключением субсидий, попадающих в «зеле-
ный ящик», которые содействуют реализации законных общественных целей и имеют 
минимальные искажающие эффекты на торговлю при условии их полной прозрачно-
сти и соответствия согласованным правилам. Европейская комиссия отстаивает вклю-
чение аспектов устойчивости в переговоры по сельскому хозяйству при их возобнов-
лении. Влияние на международное регулирование для обеспечения его соответствия 
ценностям демократического, открытого и инклюзивного общества предусматривает 
тесное сотрудничество с США, использование содействия развитию и программ со-

Ирландия, Израиль, Япония, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Южная Корея, 
Швейцария, Турция и США. 

8 Австралия, Бразилия, Канада, Чили, ЕС, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Син-
гапур, Южная Корея, Швейцария.

9 В том числе через содействие развитию, мониторинг, инструменты разрешения споров, ин-
струменты торговой защиты (от новых форм субсидирования), регулирование по скринингу ПИИ, 
регулирование по экспортному контролю.

10 Китай, Мексика, Великобритания, Япония, Австралия, Канада.
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седства для внедрения и применения международных стандартов в странах-партнерах 
и их сближения с регуляторной моделью Союза.

Таким образом, ЕС использует широкий спектр инструментов торговой политики 
для интернационализации целей климатической нейтральности. Через Инициативу по 
торговле и климату в ВТО Европейская комиссия готовит обоснование оправданности 
механизма пограничной углеродной корректировки и распространения своего регули-
рования на импорт как мер, необходимых для реализации законных общественных це-
лей. Учитывая ограниченные возможности двухсторонних переговоров России и ЕС, 
использование площадки ВТО и Комитета по торговле и окружающей среде особенно 
важно для обсуждения параметров механизма пограничной углеродной корректиров-
ки и/или альтернативных механизмов, например, согласования дифференцированной 
международной цены на углерод [IMF, 2021]; новых предложений ЕС по обезлесению 
и деградации лесов, устойчивому корпоративному управлению. Предложения Иници-
ативы по торговле и климату, включающие либерализацию торговли экологическими 
товарами и услугами, возобновление на новой основе переговоров по Соглашению об 
экологических товарах, приоритезацию товаров, содействующих зеленому развитию, 
создают пространство для сотрудничества России и ЕС в ВТО, открывающее возмож-
ности для трансфера и внедрения низкоуглеродных технологий. 

Формирование нового, соответствующего ценностям ЕС регулирования и сотруд-
ничества, основанного на правилах, партнерстве с единомышленниками и ситуатив-
ных альянсах по конкретным вопросам, – процесс необратимый. И наиболее надеж-
ный способ продвижения интересов России – активное включение в сотрудничество и 
переговоры как самостоятельно, так и в коалиции с партнерами, в том числе со страна-
ми – членами БРИКС и ЕАЭС.

Инвестиционная политика 

Политика ЕС нацелена на продвижение инвестиций, поддерживающих устойчивое 
развитие. Согласно позиции Европейской комиссии, ЕС должен предотвращать все 
дальнейшие инвестиции в проекты энергетической инфраструктуры на основе ис-
копаемого топлива, если они не полностью отвечают планам по климатической ней-
тральности в соответствии с целями Парижского соглашения и наилучших доступ-
ных научных разработок [EU, 2021]. В духе требований европейских парламентариев 
[Members of European and National Parliaments, 2021] и предложений Европейского пар-
ламента к проекту климатического закона [European Parliament, 2020], в ходе 4-го раун-
да переговоров по модернизации Энергетической хартии (ЭХ) Европейская комиссия 
предложила поэтапный отказ от защиты инвестиций в ископаемое топливо (к 2030 или 
2040 г.)11. Российские инвестиции концентрируются в секторе энергетики (газ, торгов-
ля газом) [EC, 2019a, table 3.8]. Соответственно, существует риск снижения уровня за-
щиты и противодействия российским инвестициям. Риск может материализоваться в 

11 Переговоры по модернизации Энергетической хартии проходят трудно. Но возможно заклю-
чение нового соглашения между странами – членами ЕС и их единомышленниками – участниками 
Энергетической хартии (ЭХ) [Brauch, 2021] одновременно с отказом от согласия на арбитраж в рамках 
ЭХ [Johnson et al., 2018]. 

Теоретически рассматривается даже возможность выхода стран – членов ЕС из ЭХ. Это будет 
означать их отказ от обязательства по защите инвестиций в ископаемое топливо. Согласно ст. ECT 
Art. 47(3), защита будет сохраняться в течение 20 лет после выхода из ЭХ, если странам – членам ЕС 
при выходе не удастся получить согласие других участников на освобождение от обязательств по за-
щите.
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процессе замещения двусторонних инвестиционных соглашений стран-членов инве-
стиционными соглашениями с ЕС и в результате применения механизма скрининга 
инвестиций из стран, не входящих в ЕС, для оценки воздействия на безопасность и 
общественный порядок. Риски связаны также с распространением климатического за-
конодательства ЕС на российские инвестиционные проекты.

В соответствии со ст. 3(1)(e) Договора о функционировании Европейского союза 
[EU, 2012a] двухсторонние инвестиционные соглашения стран-членов постепенно за-
мещаются соглашениями на уровне Союза. Процесс замещения регулируется принятым 
в декабре 2012 г. Регламентом о переходных договоренностях в отношении инвести-
ционных соглашений стран-членов с третьими странами. Согласно Регламенту, стра-
ны-члены представили Комиссии свои инвестиционные соглашения [EU, 2019a]12 для 
оценки их положений с точки зрения наличия препятствий для переговоров или заклю-
чения Союзом двухсторонних инвестиционных соглашений [EU, 2012, Art. 5]. В случае 
отсутствия препятствий Комиссия в течение 180 дней дает разрешение на сохранение 
или вхождение в силу соглашения и их реализации до момента замещения. В случае 
наличия таких препятствий Комиссия в течение 60 дней информирует страну-члена о 
необходимых для устранения препятствий мерах. Комиссия дает разрешение стране-
члену на проведение переговоров с третьей страной по изменению соглашения, оцени-
вает соответствие нового текста инвестиционной политике Союза и сопоставимость с 
законодательством ЕС, и дает разрешение на заключение соглашения. Как показывает 
анализ соглашений ЕС последних лет, тексты новых инвестиционных соглашений будут 
содержать положения по защите окружающей среды, соблюдению экологических стан-
дартов, исполнению обязательств международных климатических соглашений и сотруд-
ничеству, содействующему реализации целей Парижского соглашения и климатической 
нейтральности. 

В случае переговоров с Россией ЕС будет настаивать на включении обязательств 
по климату в инвестиционные соглашения, в том числе потому, что относит Россию к 
странам [EEAS, 2021a] с высоким уровнем углеродных утечек13 и считает экологическое 
сотрудничество приоритетом. Учитывая негативный опыт переговоров по новому со-
глашению о сотрудничестве и состояние отношений России и ЕС, прогресса в пере-
говорах ожидать сложно. 

В отсутствие двухсторонних договоренностей и общих подходов в рамках между-
народных механизмов российские проекты могут стать жертвами изменений климати-
ческого законодательства ЕС, таких как, например, изменения Директивы 2009/73/, 
касающихся общих правил внутреннего рынка природного газа [EU, 2019b]. Директива 
2019 г. распространяет на незавершенные к маю 2019 г. трубопроводы из третьих стран, 
проходящие через территориальные воды стран-членов, правила ЕС по разделению 
функций производства, передачи и распределения газа. Неудачные попытки оператора 
Северного потока – 2 (Nord Stream 2 AG) добиться исключения на уровне Европейской 
комиссии [EC, 2019b], Общего суда ЕС [Talus, 2020], регулятора ФРГ [Hernandez, 2020], 
Высшего земельного суда Дюссельдорфа [Nord Stream 2, 2021] и Суда справедливости 
ЕС [“Appeal,” 2020] ввиду завершения в 2019 г. строительства в территориальных водах 
Германии [Nord Stream 2, 2019a] показывают уязвимость российских инвестиций в ЕС. 
Обращение Nord Stream 2 AG к системе разрешения споров, предусмотренных ст. 26 

12 В настоящее время в базе соглашений, подлежащих замещению, представлено 20 соглашений 
России со странами – членами ЕС. Преимущественно соглашения заключены в период с 1990 по 2000 г.

13 Перенос производства в страны с менее жестким климатическим законодательством, чем в 
ЕС [EC, n. d., c].
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ЭХ [Nord Stream 2, 2019b], также вряд ли будет успешным, не только потому, что ЕС 
считает устаревшими положения ЭХ о защите и разрешении споров, но и потому, что, 
согласно положениям ЭХ, необходимо получить безусловное согласие Европейской 
комиссии на подачу иска в международный арбитраж [Rizvi, n. d.].

В условиях отсутствия соглашения, регулирующего инвестиционные отношения 
между ЕС и Россией, усиливается значение международной системы урегулирования 
инвестиционных споров, которая недостаточно эффективна и нуждается в реформе 
[UN, 2019a]. Однако возможность обращения, как правило, должна быть предусмотре-
на в двухсторонних договорах. Кроме того, у России и ЕС разное видение повышения 
эффективности системы урегулирования споров. ЕС продвигает проект создания мно-
гостороннего инвестиционного суда [EC, 2021d], аргументируя, что суд сможет компен-
сировать отсутствие в старых договорах современных положений по защите инвестиций 
и многие другие недостатки системы. ЕС предлагает создание постоянного инвестици-
онного суда первой инстанции и постоянного апелляционного инвестиционного суда 
[Council of the EU, 2018]. Россия считает, что «постоянно действующий международ-
ный суд может в лучшем случае стать еще одним звеном в цепочке проблем системы 
УСИГ, а в худшем случае – тяжким грузом, под весом которого обрушится вся система 
разрешения международных инвестиционных споров» [UNCITRAL, n. d.]. Хотя в офи-
циальном предложении России по реформе системы урегулирования споров между ин-
весторами и государствами приведенная формулировка отсутствует, в качестве предпоч - 
тительного варианта предлагается создание арбитражного апелляционного механизма 
ad hoc [UN, 2019b]. Представленные к 40-й сессии рабочей группы позиции участни-
ков консультаций не единодушны [UN, 2021a]. Но значительная их часть выступает за 
создание постоянно действующего механизма. Обновленный рабочий план до 2026 г. 
предусматривает 30% времени на обсуждение проектов документов по многосторон-
нему инвестиционному постоянно действующему суду и апелляционному механизму 
[UNCITRAL, 2021]. В отсутствие соглашения, регулирующего инвестиционные отно-
шения между ЕС и Россией, Россия заинтересована в сильном и выстроенном с учетом 
ее интересов постоянно действующем механизме. В этом контексте участие в работе по 
его выработке представляется более продуктивным, чем противодействие его созданию. 

С октября 2020 г. действует механизм скрининга инвестиций из стран – не чле-
нов ЕС для оценки воздействия на безопасность и общественный порядок [EU, 2019c], 
включая такие сферы, как критическая инфраструктура и технологии, критические 
поставки, в том числе энергетика и сырье, доступ к чувствительной информации и 
способность контролировать информацию, свобода и плюрализм СМИ. Во внимание 
принимается также фактор прямого или косвенного контроля правительством третьей 
страны. Список факторов, влияющих на безопасность и общественный порядок, не 
является исчерпывающим. Механизм создает возможность странам-членам поднимать 
вопрос относительно безопасности для них планируемых или завершенных ПИИ на 
территории других стран-членов14. Механизм предусматривает ограничительные меры 
в отношении ПИИ15 по соображениям безопасности и общественного порядка. Ко-
миссия может направить стране-члену свою оценку относительно рисков ПИИ для 
программ и проектов ЕС. Хотя итоговое решение относительно ПИИ остается ответ-
ственностью страны-члена, на территории которого они планируются или заверши-
лись, скрининг может создавать временные и репутационные барьеры для инвестиций. 

14 Механизм не распространяется на ПИИ, завершенные до 10 апреля 2019 г. 
15 ПИИ подпадают под общую коммерческую политику, где Союз обладает исключительной 

компетенцией.
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Стимулирующим механизмом должен стать формируемый ЕС общесоюзный ин-
струментарий для оценки экологической устойчивости экономической деятельности 
и инвестиций участниками финансового рынка. Регламент о создании рамочного ме-
ханизма содействия устойчивому инвестированию определяет критерии оценки эко-
логической устойчивости экономической деятельности и процедуру скрининга [EU, 
2020]. Механизм нацелен на стимулирование инвестиций в проекты, способствующие 
переходу к экономике замкнутого цикла и климатической нейтральности, и сдержи-
вание инвестиций, которые могут нанести ущерб климатическим целям ЕС. Делеги-
рованный акт Европейской комиссии определяет технические критерии скрининга, 
согласно которым экономическая деятельность может быть квалифицирована как вно-
сящая существенный вклад в смягчение и адаптацию к климатическим изменениям 
или наносящая существенный ущерб любой из климатических целей [EC, 2021e]. До 
конца 2021 г. ЕС и Совет должны принять или отклонить проект акта. После принятия 
крупные и котируемые на бирже компании должны будут предоставлять корпоратив-
ную отчетность, отражающую риски и влияние бизнеса на климат и процент текущей 
и будущей доходности от деятельности, соответствующей климатическим целям. С ян-
варя 2022 г. отчетность будет обязательна в части, касающейся целей смягчения и адап-
тации. С января 2023 г. – в части, касающейся целей устойчивого использования во-
дных и морских ресурсов, перехода к экономике замкнутого цикла, предотвращения и 
контроля за загрязнением, защиты и восстановления биоразнообразия и экосистемы. 
Одновременно компании могут использовать таксономию и критерии на доброволь-
ной основе при планировании инвестиционной деятельности. 

Хотя этот инструмент имеет союзный характер, он формирует стандарты зелено-
го финансирования и отчетности, которые ЕС уже продвигает через программы со-
седства, содействия развитию и другие международные форматы. Он также создает 
преимущества на рынке ЕС для компаний и проектов, отвечающих критериям, в том 
числе через лучшие условия привлечения инвестиций от банков и других финансовых 
институтов. Текущий регламент не включает ядерную энергетику и природный газ, но 
Комиссия планирует разработать технические критерии скрининга для этих секторов. 
Соответственно, они будут определять условия конкуренции для проектов российских 
компаний и могут быть использованы в качестве ограничительных инструментов в слу-
чае недобросовестной конкуренции.

Таким образом, политика ЕС по ограничению инвестиций в проекты энергетиче-
ской инфраструктуры на основе ископаемого топлива, если они не полностью отвеча-
ют планам по климатической нейтральности, создает риски снижения уровня защиты 
для российских инвестиций, концентрирующихся в энергетическом секторе. Риски 
связаны с распространением климатического законодательства ЕС на российские 
инвестиционные проекты, процессом замещения двухсторонних инвестиционных 
соглашений стран-членов соглашениями на уровне Союза, реализацией механизма 
скрининга иностранных инвестиций для оценки воздействия на безопасность и обще-
ственный порядок, продвижением стандартов инвестиционной деятельности ЕС на 
региональном и глобальном уровне. В этом контексте как никогда необходимо участие 
России в процессе формирования современной системы энергетического управления, 
включая работу в системе многосторонних институтов, разработку межгосударствен-
ных и корпоративных правил [van de Graaf, Colgan, 2016]. Одновременно важно акти-
визировать участие в реформировании системы урегулирования споров между инве-
сторами и государствами в рамках Комиссии ООН по праву международной торговли. 
Учитывая намеченную на 2022–2026 гг. работу по подготовке проектов документов по 
многостороннему инвестиционному постоянно действующему суду и апелляционному 
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механизму, подключение России к работе по формированию постоянно действующего 
механизма урегулирования споров представляется более продуктивным, чем противо-
действие его созданию. 

Энергетическая политика 

ЕС исходит из того, что эффективной внутренней энергетической политики недоста-
точно для достижения климатических целей. Совет призывает все страны сопрягать 
политику по содействию торговле, финансированию, официальной помощи разви-
тию, а также стратегии иностранных инвестиций с национальными климатическими 
обязательствами и обязательствами Парижского соглашения. ЕС предлагает «реализо-
вывать устойчивую и климатически чувствительную политику экономического восста-
новления от кризиса как важный элемент стратегии устойчивого роста и инвестиций 
в инклюзивный переход» [Council of the EU, 2021, p. 3] [к климатической нейтраль-
ности]. Для этого ЕС задействует инструменты климатической и энергетической двух-
сторонней и многосторонней дипломатии. Инструменты могут иметь общий характер, 
например, содействие реализации долгосрочных стратегий и определяемых на нацио-
нальном уровне вкладов стран-партнеров; мобилизацию ресурсов для климатического 
финансирования через инструменты региональной политики и международные фи-
нансовые институты16. Но инструменты могут быть и целевыми, например, поддержка 
развития национальных и международных углеродных рынков как инструмента эф-
фективного снижения эмиссии парниковых газов.

Приоритетная цель энергетической дипломатии  – ускорение глобального энер-
гетического перехода к климатической нейтральности, с учетом обеспечения доступ-
ности [энергетики], защиты окружающей среды и достижения ЦУР. С этой целью 
энергетическая дипломатия продвигает энергоэффективность, внедрение безопасных 
и устойчивых низкоуглеродных технологий, интеграцию возобновляемой энергетики и 
высочайшие стандарты энергетической безопасности и прозрачности. 

Суть энергетической безопасности определяется ЕС как обеспечение доступа к 
критическим сырьевым материалам и технологиям, необходимым для энергетического 
перехода, предотвращение создания новых зависимостей17 и обеспечение устойчивых 
цепочек поставок, кибербезопасности, защиты климата и критической инфраструкту-
ры18. Основным инструментом является «формирование открытых, прозрачных, хоро-
шо регулируемых, ликвидных и основанных на правилах глобальных рынков, обеспе-
чивающих многообразие поставщиков и источников, и продвижение использования 
евро в торговле энергией» [Council of the EU, 2021, p. 9].

Продвижение энергетических стандартов ЕС на глобальных рынках является од-
ной из задач дипломатии ЕС в целом. Наращивание усилий по внедрению энергетиче-
ского законодательства ЕС, правил и стандартов, интеграции энергетических рынков 
и взаимосвязанности в соответствии с европейской «Зеленой сделкой» будет осущест-
вляться в рамках инструментов политики добрососедства, в том числе «Восточного 

16 В 2019 г. 23,2 млрд евро.
17 Задача определения критических зависимостей и их преодоления в процессе перехода к кли-

матически нейтральной экономике также является центральной идеей заключения Совета «Восста-
новление, продвигающее переход к более динамичной, устойчивой и конкурентоспособной европей-
ской промышленности» [Council of the EU, 2020c].

18 Ранее – доступность ископаемого топлива по доступным ценам на волатильных рынках. 
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партнерства»19 и «Нового партнерства со странами Средней Азии»20. Их продвижение 
будет проводиться и через программы сохранения экологии и устойчивого энергетиче-
ского доступа, и поддержки инициатив стран Африки: Инициативы по зеленой энер-
гетике АС и ЕС, инициативы «Великая зеленая стена» (Great Green Wall) и NaturAfrica. 

Инструменты обеспечения ядерной безопасности и соответствия стандартам ЕС 
могут быть как вполне обоснованными, так и политизированными. Это прослежива-
ется в намерении ЕС «повышать способность сотрудничества с партнерами для обе-
спечения своих ценностей и интересов» [Council of the EU, 2021, p. 9]. Именно в этом 
контексте можно рассматривать проработку Комиссией возможных мер, препятству-
ющих импорту электричества, производимого ядерными объектами третьих стран, 
не соответствующими уровню принятых в ЕС стандартов безопасности. Речь идет об 
Островецкой АЭС, против поставок с которой выступают страны Балтии21 и Европей-
ский парламент. Парламент призвал Европейскую комиссию оценить и предложить 
меры приостановки торговли электричеством с Белоруссией [European Parliament, 
2021]. Комиссия занимает более сдержанную позицию, выражает готовность руковод-
ствоваться выводами Европейской группы регулирующих органов ядерной безопас-
ности (ENSREG)22 и оказать Белоруссии техническую поддержку в рамках будущего 
Европейского инструмента для сотрудничества по ядерной безопасности, опираясь на 
проекты, выполненные в рамках предшествующего ему инструмента Сотрудничества 
по ядерной безопасности. Тем не менее озабоченность Европейского парламента тем, 
что «это геополитический проект Белоруссии и России, и его стро ительство и работа – 
источник возможной угрозы ЕС и его членам в отношении безо пасности, здоровья и 
защиты окружающей среды» [EC, 2021f], и проработка возможных ограничительных 
мер указывают на возможность использования стандартов безопас ности и защиты 
окружающей среды как инструмента энергетической безопасности.

Особое внимание в энергетической дипломатии уделяется углублению междуна-
родного сотрудничества по водородной энергетике для производства и импорта, пре-
жде всего, возобновляемого водорода. Лидерство ЕС должно быть обеспечено как 
на основе инвестиций на уровне Союза [EC, 2021g] и стран-членов, так и на основе 
выстраивания партнерств. Планируется развитие сотрудничества с ведущими разра-
ботчиками технологий и производителями водорода (Япония, Южная Корея, США), 
формирование международной водородной повестки, разработка общих стандартов, 
методологий, норм безопасности и сертификации для глобального рынка водорода, ос-
нованного на правилах, безопасного и способствующего достижению климатической 
нейтральности и ЦУР [EC, 2021h]. Одновременно поставлена задача переформатирова-
ния энергетических партнерств с соседними странами и регионами, диверсификации 
поставок и формирования стабильных и безопасных цепочек поставок, обеспечива-
ющих экономику ЕС. В этом контексте особая роль в развитии проектов и поддержке 
трансграничной торговли отводится странам «Восточного парнерства» и «Южного со-

19 Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина. 
20 Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан [EEAS, 2016]. Со всеми за-

ключены меморандумы о сотрудничестве в сфере энергетики [EC, n. d., e]. 
21 Прежде всего Литва (АЭС расположена в 40 км от Вильнюса), хотя страна нуждается в элек-

троэнергии и продолжает покупать электричество у Белоруссии, по документам она делает это на 
латвийской бирже [Yuzhnyy Federalʼnyy, 2021].

22 Европейской группой регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) осуществля-
ется мониторинг АЭС. Он включает проведение партнерского обзора реализации национального 
плана действий по обеспечению ядерной безопасности и устойчивой эксплуатации Белорусской АЭС 
на 2019–2025 гг., подготовленного по итогам стресс-тестов БелАЭС.
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седства», прежде всего Украине и Марокко [EC, 2021g].  Следует отметить, что несмотря 
на энтузиазм Украины по этому вопросу23, в практической плоскости сотрудничество 
не обсуждается. 

Согласно расчетам, стоимость импорта водорода на основе ископаемого топлива с 
улавливанием углерода из России является достаточно конкурентоспособной по срав-
нению с другими трубопроводными маршрутами и поставками жидкого водорода в порт 
Роттердам24. Стоимость голубого водорода по трубопроводу Россия (Торжок) – Герма-
ния (Франкфурт) в 2050 г. оценивается примерно в 39 евро / MWh водорода, что ниже, 
чем из Марокко или Алжира [EC, 2020c, p. 26–27]. Однако есть и другие оценки, со-
гласно которым стоимость российского водорода на основе газа с учетом улавливания, 
утилизации и хранения будет выше, чем алжирского на основе возобновляемой гене-
рации, – 41,3 евро и 23,6 евро / MWh водорода в точке импорта (в Гер мании и Испании 
соответственно) [EC, 2020c, p. 36]. В этой связи очевидно, что возможность конкурен-
ции будет зависеть от эффективности технологий производства и логистики поставки 
[Interfax, 2020]. Важно, чтобы прорабатываемые в настоящее время решения ключевых 
экономических операторов и государственных структур России относительно произ-
водства, применения и осуществления экспортных поставок водорода [Gazprom, 2021] 
принимались с учетом оценки преимуществ потенциальных конкурентов и рисков не-
участия в процессах формирования глобальных и региональных рынков водорода.

Союз призывает к глобальному отказу от наносящих вред окружающей среде суб-
сидий на ископаемое топливо и отстаивает соответствующие многосторонние иници-
ативы, в том числе инициативы по смягчению изменения климата в Арктическом реги-
оне и международные инициативы по снижению эмиссии метана25. Особое внимание 
уделяется странам, находящимся в «поясе добрососедства». Например, Европейская 
комиссия поддерживает инициативу для угольных регионов Западных Балкан и Укра-
ины по реализации стратегий перехода к низкоуглеродным энергетическим системам 
[WBG, 2020].

Климатическая и энергетическая дипломатии ЕС реализуют свои цели в рамках 
многосторонних организаций – специализированных организаций, «Группы семи», 
«Группы двадцати» и ООН, банков развития и многосторонних финансовых инсти-
тутов. Особое внимание уделяется модернизации многосторонних энергетических 
организаций и инициатив, прежде всего Энергетической хартии. ЕС задействует ди-
пломатические и бюрократические ресурсы всех уровней, чтобы использовать под-
готовку к Диалогу по энергетике высокого уровня для продвижения своих интересов 
[UN, 2021b]. 

ЕС готов также применять ограничительные меры, например, в отношении ин-
вестиций в энергетическую инфраструктуру ЕС, если они могут нанести ущерб бе-
зопасности, стратегическим интересам и целям климатической нейтральности. Для 
предотвращения инвестиций в проекты энергетической инфраструктуры на основе 

23 Создан Совет водорода Украины (https://hydrogen.ua/en/), который активно продвигает про-
екты по созданию водородных кластеров на Украине. См., например:  [UNECE, 2021; River Wind 
Ukraine, 2020; van Wijk, Chatzimarkakis, 2020]. В 2016 г. подписан меморандум о стратегическом энер-
гетическом партнерстве, который предусматривает интеграцию энергетических рынков и адаптацию 
Украиной законодательства и стандартов ЕС. Меморандум подлежит пересмотру через пять лет, то 
есть в 2021 г., и потенциально может быть обновлен положениями о развитии сотрудничества в сфере 
водородной энергетики.

24 Из Австралии, Чили, Саудовской Аравии, Марокко.
25 Опираясь на возможности космического наблюдения и партнерства, включая Международ-

ную обсерваторию эмиссий метана для усиления глобального измерения, отчетности и верификации.
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ископаемого топлива в третьих странах, если они не полностью соответствуют планам 
по климатической нейтральности [Council of the EU, 2021, Para. 10], используется ме-
ханизм информационного обмена, согласно которому страны-члены предоставляют 
Европейской комиссии существующие соглашения с третьими странами и информа-
цию о переговорах для оценки их соответствия существующему законодательству ЕС 
[Council of the EU, 2021].

До конца 2021 г. ЕК разработает новую стратегию по международному энергети-
ческому взаимодействию в соответствии с указанными целями и задачами и с учетом 
специфики конкретных регионов и стран, нацеленную на формирование партнерств и 
развитие регионального энергетического сотрудничества, особенно в «поясе добросо-
седства» ЕС [Council of the EU, 2021, Para. 18].

В существующих геополитических реалиях, когда политическое взаимодействие 
с ЕС остается напряженным, энергетический диалог сведен к техническому уровню, 
а компетенции ЕК позволяют осуществлять контроль за инвестиционными и энерге-
тическими соглашениями стран-членов, диалог по формированию новых стандартов 
и правил регулирования фактически невозможен. Хотя принятая еще в марте 2013 г. 
Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г. предусматри-
вала сотрудничество по возобновляемым энергетическим ресурсам, реализацию по-
тенциала экспорта в ЕС российской зеленой энергетики и расширение сотрудничества 
в глобальных и региональных инициативах по возобновляемым источникам энергии 
[EC-Government of the Russian Federation, 2013, p. 23–24]. Сложно будет противодей-
ствовать бюрократическому и финансовому ресурсу ЕС, направленному на внедрение 
энергетического законодательства, правил и стандартов ЕС через инструменты поли-
тики добрососедства, равно как и политизации инструментов обеспечения ядерной 
безопасности и соответствия стандартам ЕС. 

В этой связи особенно важно использовать ресурсы многосторонних организа-
ций, в первую очередь специализированных организаций, «Группы двадцати», ООН, 
БРИКС, ШОС. Это возможно сделать, если Россия сумеет принять новую националь-
ную экологическую политику, направленную на сбережение природы и стимулирова-
ние устойчивого экономического роста [Makarov et al., 2021]. Огромное значение имеет 
принятие Стратегии долгосрочного развития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 г., необходимо сформировать план по ее вы-
полнению, нормативную базу для исполнения Федерального закона от 2 июля 2021 г.  
№ 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» [Государственная дума…, 
2021], в том числе регулирования по учету и обращению углеродных единиц и реализа-
ции результатов климатических проектов. Безусловно, стратегия, нацеленная на дости-
жение целей климатической нейтральности, нужна в первую очередь для устойчивого 
национального развития. Но она необходима и для участия России в формировании 
международной экологической повестки на правах лидера, а не в качестве аутсайдера. 
Соответственно, значительно расширятся возможности России влиять на формирова-
ние новых правил и стандартов.

Приоритет ЕС по продвижению использования евро в рамках энергетических 
контрактов с третьими странами, многосторонних международных соглашений и в 
операциях участников рынка, включая сырьевые биржи [EC, 2018c], в целом соответ-
ствует интересам России и планам по сокращению уровня расчетов в долларах. Как для 
европейских, так и для российских участников рынка переход к расчетам в евро будет 
означать снижение рисков, связанных с изменением валютных курсов, и рисков сры-
вов поставок в результате односторонних действий США [EC, 2018d].
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Важно обеспечить мониторинг реализации разрабатываемых в настоящее время 
ЕС инструментов международного энергетического взаимодействия, нацеленных на 
формирование партнерств и развитие регионального энергетического сотрудничества, 
и оценку рисков их реализации для отношений со странами, включенными в сферу 
Европейской политики соседства, и страна ми – членами ЕС. 

Политика соседства

Политика соседства определяет рамочный подход ЕС в отношении соседних государств 
и реализуется как через двухсторонние, так и через региональные и многосторонние 
инструменты. Политика соседства включает Восточное партнерство26, Средиземно-
морское партнерство, или Союз для Средиземноморья27, Черноморскую синергетиче-
скую инициативу28, Северное измерение29, Арктическую политику ЕС [EC, 2016].

Принятая в 2020 г. Новая повестка сотрудничества нацелена на достижение эколо-
гической и цифровой трансформации [EC, 2020b]; зеленого, цифрового, устойчивого 
и справедливого восстановления в соответствии с ЦУР, Парижским соглашением и ев-
ропейской «Зеленой сделкой» [EC, 2021i]. Одновременно ЕС продолжает продвигать в 
странах-партнерах демократические ценности, опираясь на принцип стимулирования 
«больше за большее и меньше за меньшее», что означает: больше реформ  – больше 
финансирования и инвестиций [EC, 2020b, p. 4].

Инвестиции, программы помощи и макрофинансовая поддержка призваны со-
действовать интеграции экономик стран-партнеров и ЕС, структурным реформам, 
макроэкономической стабильности, прогрессивной декарбонизации и переходу к кли-
матической нейтральности. В рамках Восточного партнерства ЕС продвигает принци-
пы, предложенные Союзом в инициативе для ВТО: основанные на правилах, не иска-
женные и справедливые торговля и инвестиции в чистые технологии, либерализация 
торговли для зеленых товаров и услуг. Интеграция с ЕС обуславливается сближением 
регулирования и эффективной имплементацией законодательства ЕС30, соответствия 
критериям включения в Единую зону платежей в евро. От партнеров по пространству 
соседства ожидается содействие реализации приоритета ЕС по усилению роли евро в 
международных расчетах, через увеличение доли евро в их международных транзакциях. 

Долгосрочные инвестиции в устойчивую инфраструктуру предусмотрены в рам-
ках Плана внешних инвестиций ЕС, включая завершение строительства Южного га-
зового коридора и развитие возобновляемой энергетики. Привлечению инвестиций 
планируется содействовать также через включение партнеров в инициативы ЕС, такие 
как Международная платформа по устойчивым финансам31. 

26 Армения (Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве), Азербайджан (Согла-
шение о партнерстве и сотрудничестве 1999 г., с 2017 г. – переговоры о новом рамочном соглашении), 
Белоруссия (нет соглашения), Грузия (соглашение об ассоциации), Молдавия (соглашение об ассоци-
ации и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли), Украина (соглаше-
ние об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли). 

27 Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Тунис [EEAS, 2021b].
28 Включает Черноморские государства: Болгарию, Румынию, Россию, Турцию, Украину и 

Молдавию [EEAS, n. d., a].
29 ЕС, Норвегия, Исландия и Россия [EEAS, n. d., b].
30 Государственные закупки, технические барьеры в торговле, конкуренция, санитарные и фи-

тосанитарные меры, таможенные услуги и стандарты налогового регулирования. 
31 International Platform on Sustainable Finance (IPSF). Платформа для обмена лучшими практи-

ками и координации усилий по устойчивому инвестированию, включая зеленые таксономии, рас-
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В первую очередь поддержка будет оказываться секторам с наибольшей отдачей: 
повышению эффективности энергетического сектора, развитию устойчивого сельско-
го хозяйства и рыболовства, развитию устойчивой мобильности и зеленым решени-
ям на транспорте. От стран-партнеров ожидаются инвестиции в повышение качества 
управления экологической политикой и применения законодательства. 

Заданные приоритеты отражены в программах помощи ЕС на 2021–2027 гг. 
[Vlaanderen, n. d.]. Одновременно Европейская комиссия в партнерстве с ОЭСР, Ев-
ропейской экономической комиссией ООН, Программой ООН по окружающей сре-
де, Организацией международного промышленного развития и ВБ реализует в странах 
Восточного партнерства программу ЕС для климата объемом 20 млн евро [EC, 2020c, 
p. 6]. Это своего рода подготовительная программа, направленная на разработку стра-
тегий зеленого инвестирования, оценку экологического воздействия законодатель-
ства, реформы регулирования, разработку индикаторов зеленого роста, «приведение 
национального законодательства в соответствие с международными обязательствами 
стран-партнеров». Меры включают преимущественно семинары, форумы и оказание 
экспертной помощи с целью подготовки низкоэмиссионных стратегий развития, об-
новления национально определяемых вкладов, создания системы мониторинга и ве-
рификации эмиссий, сближение с законодательством ЕС по климату, интеграции 
климатических целей в другие направления политики, формирование планов по моби-
лизации климатического инвестирования и планов по адаптации. 

Пространство Средней Азии32 в политику соседства не включено, но новая стра-
тегия ЕС в отношении региона [EC, 2019c] также определяет в качестве приоритета 
сотрудничество в сфере окружающей среды, изменений климата, воды и устойчивой 
энергетики, в том числе через содействие развитию и заключение нового поколения 
двухсторонних соглашений об усиленном партнерстве и сотрудничестве33. Помощь в 
реализации странами национально определяемых вкладов Парижского соглашения 
включает поддержку перехода к производственным моделям экономики замкнутого 
цикла и низкоуглеродной экономике. Предоставление технологий и экспертизы на-
правлено на реформирование энергетического сектора, интеграцию экологического 
измерения во все сферы политики, создание качественной системы экологического 
управления, «сближение или сопоставимость с правилами и техническими междуна-
родными и европейскими стандартами» [EC, 2019c, p. 10]. Привлекательность такого 
сближения определяется повышением доступности для экономических операторов 
стран Центральной Азии рынка ЕС и международных рынков, так как правила и стан-
дарты ЕС признаны во всем мире. 

Финансовые инструменты ЕИБ и ЕБРР также задействованы для поддержки раз-
вития устойчивой инфраструктуры, в том числе через привлечение в экологически 
устойчивые транспортные и энергетические проекты [EU, 2019d]34 частных инвести-
ций [EU, 2019d]. Так, содействие развитию устойчивой инфраструктуры через коммер-
циализацию и переход к зеленой экономике является приоритетом стратегии ЕБРР для 
Армении в 2019–2024 гг. [Martikian, 2021]. Масштабы помощи существенно ниже по-

крытие информации по климату и экологии, стандарты и марки зеленых финансовых продуктов. 
32 Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан [European Council-Council 

of the EU, 2019].
33 Подписаны и вступили в действие с Казахстаном в марте 2020 г., с Арменией – 1 марта 2021 г. 

С Киргизией идет юридическое согласование текста. Подписание соглашения ожидается в 2021 г.
34 Включая возможность строительства транскаспийского газопровода как части расширения   

«Южного газового коридора». 
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требностей устойчивого развития экономики Армении35. Кумулятивная стоимость 34 
крупнейших запланированных или строящихся проектов устойчивой инфраструктуры 
в Армении составляет 13,9 млрд долл. США. Из них на долю энергетики приходится 
51% (7,2 млрд долл.), на транспорт – 43% (5,9 млрд долл.) [OECD, 2021]. Но инвестиции 
создают стимулы для сближения законодательства и регулирования Армении с законо-
дательством и нормами ЕС. Новое пятилетнее соглашение между Казахстаном и ЕБРР 
(2021–2025 гг.) [Usov, 2021a] нацелено на поддержку реализации достижения климати-
ческой нейтральности Казахстана к 2060 г. [Usov, 2021b]. Соглашение предусматрива-
ет поддержку декарбонизации энергетического сектора Казахстана и реализации Па-
рижского соглашения через финансирование проектов по генерации возобновляемой 
энергетики и создание соответствующего регулирования. Также планируется разработ-
ка новых финансовых продуктов, включая устойчивые бонды как инструменты зелено-
го финансирования, что важно для развития Астанинского финансового центра36.

Конкретных документов по интеграции целей климатической нейтральности 
в Черноморскую синергетическую инициативу, Северное измерение и Арктическую 
политику ЕС пока не представлено. Но для ЧСИ зеленый курс задан [EEAS, 2021c] и 
отражен в Стратегической повестке по исследованиям и инновациям, направленной 
на поддержку исследований по повышению устойчивости экосистемы и развитию раз-
личных секторов голубой экономики, создание исследовательской инфраструктуры 
и разработки и реализации образовательных программ [Expert Group METU, 2019]. 
В рамках Северного измерения и Арктической политики сотрудничество по климату, 
экологии и устойчивому развитию изначально были приоритетами и, вероятно, будут 
усилены.

ЕС реализует цели достижения климатической нейтральности через новые ин-
струменты сотрудничества с партнерами по пространству соседства. Новая повестка 
сотрудничества в рамках Восточного партнерства и Новая стратегия ЕС в Центральной 
Азии нацелены на достижение экологической трансформации. План внешних инве-
стиций и Программы помощи на 2021–2027 гг. направлены на содействие разработке 
низкоэмиссионных стратегий развития, реализацию странами национально определя-
емых вкладов Парижского соглашения, повышение эффективности энергетического 
сектора, переход к производственным моделям экономики замкнутого цикла и низко-
углеродной экономике, сближение или сопоставимость с правилами и техническими 
международными и европейскими стандартами. Соответствующие задачи и приори-
теты реализуются через двухсторонние соглашения и финансирование ЕБРР и ЕИБ.

Содействие развитию 

Ключевой документ ЕС по развитию («Европейский консенсус по развитию»),  при-
нятый в 2017 г., определяет скоординированный подход ЕС и его членов по содействию 
реализации Повестки 2030 в тесном сопряжении с целями Парижского соглашения по 
изменению климата [EC, 2017, Para. 7]. Задача Консенсуса – способствовать достиже-
нию приоритетов внешней политики ЕС. В соответствии со ст. 21(2) Договора о Ев-
ропейском союзе политика по развитию предполагает поддержку демократии, прав 

35 В 2019–2020 гг. ЕС выделил Армении финансирование в виде грантов до 65 млн евро [EU 
Neighbours East, 2021]. Текущий объем портфеля проектов ЕБРР составляет 354 млн евро [EBRD, n. d.]. 

36 Предыдущая пятилетняя программа составила 8,13 млн евро инвестиций. Данных по новому 
бюджету нет, но можно предположить примерно аналогичный порядок финансирования.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

140

человека, верховенство закона, сохранение мира и предотвращение конфликтов, по-
вышение качества окружающей среды и устойчивое управление природными ресурса-
ми, международную систему, основанную на многостороннем сотрудничестве и каче-
ственном глобальном управлении. Таким образом, хотя рамочный документ политики 
развития ЕС принят до согласования «Зеленой сделки» и ни разу не упоминает задачи 
климатической нейтральности, в нем заложены базовые принципы, ценности и ин-
струменты достижения целей устойчивого развития. Консенсус определяет принципы 
последовательной интеграции окружающей среды и борьбы с изменением климата во 
все направления политики и в стратегии сотрудничества для развития стран-членов, 
закладывает приоритетность содействия реализации национальных стратегий устой-
чивого развития и национально определяемых вкладов развивающихся стран. Часть 
блока устойчивого развития составляют взаимосвязанные задачи повышения доступ-
ности энергетики, энергоэффективности и обеспечения устойчивого баланса произ-
водства и потребления энергии, а также развитие устойчивого сельского хозяйства и 
рыболовства, управления водными ресурсами, устойчивой инфраструктуры и туризма.

Соответственно, на эти приоритеты направлены усилия по привлечению инве-
стиций в устойчивые проекты через сочетание технической помощи, смешанного 
(сочетание грантов, займов и бюджетной поддержки) финансирования из средств, 
предусмотренных Европейским планом внешнего инвестирования и стимулирования 
частных инвестиций через ЕИБ, ЕБРР и Европейский фонд для устойчивого развития. 
Консенсус предусматривает использование инструментов торговли для устойчивого 
развития и перехода к моделям устойчивого роста, включая интеграцию в соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве положений об устойчивом развитии и эффективную ре-
ализацию таких обязательств. Помимо инвестиций и торговли важное место в системе 
инструментов занимают программы образования, поддержки гражданского общества, 
совершенствования делового климата, создания партнерств за устойчивое развитие, 
включающих представителей государственного и частного сектора, академического 
сообщества и НПО на национальном уровне. 

На региональном и международном уровне ЕС и страны-члены координируют 
усилия по укреплению партнерств и продвижению своих приоритетов в рамках МБР, 
системы ООН, МВФ, Группы всемирного банка, «Группы семи», «Группы двадцати», 
ОЭСР и других региональных и многосторонних институтов. 

Консенсус и «Зеленая сделка» определили направления действий в отношении 
развивающихся стран политики соседства ЕС и приоритеты Инструмента соседства, 
развития и международного сотрудничества [Vlaanderen, n. d.], который объединяет и 
упрощает совокупность инструментов и программ, действовавших ранее. Заявленный 
Европейской комиссией переход от сотрудничества для развития к партнерствам для 
развития включает в качестве одного из пяти приоритетов альянс для перехода к низ-
коуглеродной экономике и обеспечению энергетической доступности37. 

ЕС транспонирует в политику содействия развитию приоритеты своей внутренней 
и внешней политики и международные обязательства. Соответственно, в 2021–2027 гг. 
задачи перехода к зеленой экономике приобретают большее значение, чем на преды-
дущем этапе. Причем некоторые эксперты считают, что это может произойти за счет 
других направлений, прежде всего развития человеческого капитала [Gavas, Käppeli, 
Pleeck, 2021]. Широкий спектр инструментов содействия развитию, включая дипло-

37 Другие приоритеты включают цифровую трансформацию, содействие устойчивому росту и 
занятости, обеспечение мира и качественного управления, обеспечение сбалансированной миграции 
и мобильности экономики [EC, n. d., d].
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матию, техническую помощь, Всеобщую систему преференций для развивающихся 
стран+ (GSP+)38, торговую и инвестиционную политику, должен не только способ-
ствовать зеленой трансформации экономик стран-партнеров, но и их превращению в 
союзников ЕС по климатической повестке и усилению влияния ЕС в многосторонних 
форматах. Одновременно сближение стран-партнеров с регулированием, экологиче-
скими стандартами технологий и продукции ЕС закрепляет позиции европейских эко-
номических операторов на рынках стран-партнеров и усиливает роль Союза в форми-
ровании глобальных стандартов.

Заключение. ЕС в системе климатического управления

Влияние ЕС в системе глобального управления опирается на коллективную диплома-
тическую и внешнеполитическую силу, подкрепленную значительными финансовыми 
ресурсами. Достаточно сказать, что вклад стран – членов ЕС составляет почти 30% ре-
гулярного бюджета ООН и четверть всех добровольных вкладов в фонды и програм-
мы ООН [EEAS, 2020a]. На работу органов ООН из бюджета 2013–2019 гг. ЕС выделил 
16,8 млрд евро [EEAS, 2020b]. После одобрения «Зеленой сделки» ЕС системно задей-
ствует совокупность своих ресурсов для интернационализации целей климатической 
трансформации как части политики ЕС по усилению своего влияния в системе много-
сторонних институтов в процессе перехода к новому мировому порядку и «основанной 
на правилах многосторонней системе» [EC, 2021a]. Для реализации задачи по иници-
ированию и руководству процессом модернизации ключевых институтов39, создания 
новых норм, международных стандартов и механизмов сотрудничества ЕС планирует 
использовать коллективное влияние Союза и его членов, регуляторное влияние и ры-
ночный потенциал, позицию в мире как торговой супердержавы и роль евро [European 
Council, 2020]. Сопряжение финансирования многосторонней системы и помощи пар-
тнерам, в том числе через МВФ, ВБ и региональные банки развития, с согласованными 
приоритетами ЕС также является важным инструментом влияния и будет использова-
но для ускорения глобального перехода к устойчивому и климатически нейтральному 
будущему. 

Особое внимание «для быстрого и полного выполнения Парижского соглашения 
в соответствии с докладом, посвященным оценке Межправительственной группы экс-
пертов ООН по изменению климата» [Council of the EU, 2020d, Para. 23], ЕС уделяет мо-
билизации всех ресурсов в ООН, «Группе семи», «Группе двадцати» и ВТО [EC, 2019d, 
ch. 3, p. 20]. В «Группе семи» и «Группе двадцати» ЕС продвигает свои приоритеты че-
рез страны-члены (Германию, Италию, Францию) и институты ЕС (президента ЕК и 
президента ЕС на уровне лидеров) на основе согласованных позиций членов Союза. 
Несмотря на неформальный характер этих институтов, мощный бюрократический ап-

38 Страны – бенефициары GSP+ берут на себя обязательства по выполнению 27 международных 
конвенций по защите прав человека, трудовых прав, окружающей среды и качественного управле-
ния и обязательства о представлении отчетности по их реализации. Документы по окружающей среде 
включают: Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES), Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, Конвенцию по биологическому разнообразию, Стокгольмскую 
конвенцию о стойких органических загрязнителях, Картахенский протокол по биобезопасности, РК 
ООН об изменении климата [EU, 2012c].

39 Акцент делается на модернизации ООН, ВТО, ВОЗ. В отношении международных финансо-
вых институтов выражена поддержка текущих процессов корректировки структур управления, повы-
шения эффективности и прозрачности [EC, 2020a, p. 8].
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парат ЕК также является значительной силой в подготовке и лоббировании решений 
«семерки» и «двадцатки» на всех этапах их согласования. При этом ЕК не полагается 
только на бюрократический аппарат и политическое влияние, но действует через диа-
логи социальных партнеров и нанимает экспертные организации для усиления позиций 
ЕС по экологическим вопросам в «Группе семи» / «Группе двадцати» [Adelphi, n. d.]. 

В «Группе двадцати» и «Группе семи» в ближайшие несколько лет центральное ме-
сто будут занимать вопросы восстановления, основанного на зеленом, инклюзивном, 
устойчивом росте. Нет сомнений, что решения, направленные на достижение целей 
климатической нейтральности, будут последовательно продвигаться ЕС в рамках пред-
стоящих председательств Германии и Италии в «семерке» в 2022 и 2024 гг. соответствен-
но, так же как это было в ходе председательства Германии в 2017 г. и Италии в 2020 г. в 
«двадцатке». Хотя Великобритания с 2021 г. не является членом ЕС, единство позиций 
Соединенного королевства и членов ЕС по климатической повестке сохраняется, о чем 
свидетельствуют решения Корнуэльского саммита по ускоренному переходу к клима-
тической нейтральности [G7, 2021a, pp. 13–8] и факт сопредседательства Италии как 
председателя «двадцатки» с Великобританией в организации 26-й Конференции ООН 
по изменению климата 2021 г. (COP26). В «двадцатке» ЕС также продолжит курс на 
отказ от субсидий на ископаемое топливо, хотя в рамках председательства развиваю-
щихся стран, Индонезии в 2022 г., Индии в 2023 г. и Бразилии в 2024 г., это будет слож-
нее, чем при председательствах развитых стран. В «двадцатке» ЕС может предложить 
проработку водородной повестки, разработку общих стандартов, методологий, норм 
безопасности и сертификации для глобального рынка водорода, предварительно про-
работав ее на площадке «семерки» [G7, 2021b].

ЕС будет использовать все инструменты лидерства для усиления влияния на по-
ведение других игроков, включая «лидерство примером», лидерство через формирова-
ние системы глобального управления климатом и лидерство через содействие разви-
тию [Grimm, n. d.]. Лидерство в содействии развитию, выстраивание двухстороннего 
диалога с влиятельными развивающимися странами и взаимодействие с ними в рамках 
многосторонних механизмов будет иметь особое значение для интеграции «Зеленой 
сделки» в глобальную международную повестку. Например, в ВТО это важно в контек-
сте потенциальных претензий к механизму трансграничных углеродных корректиро-
вок как экологической протекционистской меры. Выстраивание диалога со странами 
БРИКС, который пока идет только на двухсторонней основе или в ООН и «двадцат-
ке», но не с «пятеркой» как форумом, требуется для достижения цели климатической 
нейтральности также потому, что вклад 20 крупнейших энергетических компаний этих 
стран составляет 35% от всех выбросов углекислого газа и метана [Grimm, n. d., p. 6]. 

Стремление ЕС интегрировать цели климатической нейтральности в глобальную 
повестку может служить мостом для инклюзивного сотрудничества. Одновременно 
убежденность в необходимости навязать свои приоритеты партнерам «кнутом и пря-
ником», включая применение экономических мер в отношении не в полной мере раз-
деляющих подход ЕС стран, может иметь и деструктивный характер. Для достижения 
своих целей ЕС должен будет выстроить внешнеполитическую линию «Зеленой сдел-
ки» с учетом потребностей и возможностей партнеров [Wulf, Grimm, 2020]. «Легитим-
ность и обоснованность климатического лидерства ЕС может быть обеспечена только 
интенсивным взаимодействием с акторами глобального Юга и различными силами все 
более многополярного мира. ЕС должен учитывать интересы, потребности и ожида-
ния развивающихся стран и растущих держав. Такое сотрудничество с этими странами 
поможет достижению глобальных климатических целей» [Wulf, Grimm, 2020, p. 9]. По 
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большому счету способность ЕС выстроить конструктивное сотрудничество будет сво-
его рода тестом реального лидерства, приверженности многосторонности, достиже-
нию целей климатической нейтральности и способности сформировать эффективную 
систему климатического управления. 

На глобальном уровне Россия и ЕС могли бы быть партнерами в процессе фор-
мирования новой системы. В ЕС еще есть эксперты, убежденные в его способности 
выстраивать «новый поствестфальский мировой порядок на основе институтов, соз-
данных США, но с изменениями, необходимыми для замещения доминирования 
США системой равного участия всех государств в управлении глобальной взаимозави-
симостью» [Montani, 2021]. Трудно сказать, насколько реальна эта надежда, так же как 
и надежда на реализацию ЕС принципа «стратегической автономии» и возрождение 
идеи формирования широкой зоны свободной торговли от Ванкувера до Владивостока 
[Montani, 2021]. Но сотрудничество России и ЕС по формированию системы глобаль-
ного климатического управления в сочетании с реализацией концепции «стратегиче-
ской автономии» ЕС могло бы создать основание для построения нового конструк-
тивного взаимодействия по экологии и энергетике и последующего восстановления 
более широкого экономического сотрудничества. Учитывая, что внешнее измерение 
«Зеленой сделки» направлено не просто на реализацию приоритетов и ценностей ЕС, 
но на создание глобального общественного блага, противоречия возникают не относи-
тельно целеполагания, а относительно инструментов достижения цели. В этом смысле 
в интересах России и других партнеров, непосредственно затрагиваемых политикой 
ЕС, не противодействие «экспорту климатической политики», а сотрудничество для 
предотвращения или снижения его непредвиденных последствий и формирования 
глобального климатического управления в интересах всех участников. Важно не стоять 
в стороне от процесса выстраивания ЕС коалиции клуба стран, учреждающих новые 
механизмы международного углеродного регулирования. Необходимо активизировать 
роль России в международном обсуждении подходов к его реализации и подготовку 
экономики страны к его неизбежному внедрению. Россия могла бы поддержать в «двад-
цатке» предложение МВФ по разработке зеленой таксономии и введению дифферен-
цированной минимальной цены на углерод как альтернативы механизму пограничных 
корректировок [IMF, 2021]. Не менее важно участие в предлагаемых для интернацио-
нализации «Зеленой сделки» платформах, например, глобальной платформы по новой 
экономике климатических действий, и формировании международного регулирова-
ния и стандартов, например, для рынка водорода [Leonard et al., 2021]. Для включе-
ния в эти процессы у нас есть ресурс членства в ключевых многосторонних институтах.  
У нас есть разбег в десять лет для перестройки экспорта в ЕС, поскольку радикальное 
снижение импорта газа и нефти из России начнется после 2030 г. [Leonard et al., 2021, 
p. 15]40. Но главное, для повышения качества жизни людей должна быть решена задача 
комплексной модернизации всех отраслей экономики и общества с учетом климатиче-
ских проблем [President of Russia, 2021]. А это требует перехода к новой государствен-
ной экологической политике, направленной на сбережение природы, людей и стиму-
лирование устойчивого экономического роста. Безусловно, стратегия, нацеленная на 
достижение целей климатической нейтральности, нужна, прежде всего, для устойчи-
вого национального развития. Такая политика может стать ресурсом влияния России 
в международном климатическом сотрудничестве. Одновременно международное вза-

40 Начнется замещение поставок из России поставками из стран с более низким углеродным 
следом, например, из Саудовской Аравии, где он в 2 раза ниже. Стратегии диверсификации поставок 
из России в страны Азии, прежде всего Китай, создают новые зависимости.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

144

имодействие будет создавать возможности для устойчивого развития России [Makarov 
et al., 2021].
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Abstract
The European Union (EU) aspires to become a global climate power. Climate neutrality became the guiding principle, the 
goal, and the pillar of the EU’s external policy after the Green Deal endorsement. The Green Deal is internationalized 
through a system of external policy instruments, including financial, trade and investment mechanisms, carbon border ad-
justment and emission trading, agreements with other countries, development support, and promotion of the EU’s regulation 
and standards through cooperation in international institutions. The normative documents and proposals on the key initia-
tives have been put forward, and the formats and plans for implementation are being discussed and defined. In this context, 
it is important to analyze the EU’s initiatives for internationalization of green transformation goals and to identify risks and 
opportunities related to their implementation.

This article reviews the array of external policy instruments and initiatives deployed by the EU: the new trade policy 
of “open strategic autonomy” and the initiative on trade and sustainable development in the World Trade Organization 
(WTO); the framework for the screening of foreign direct investments and the taxonomy of environmentally sustainable 
investment and economic activity; new approaches to energy security and the building of global energy markets, including 
norms and standards for hydrogen markets; and the new neighbourhood policy, including the new strategy for Central Asia 
and the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument. Given the initial stage of the initiatives 
implementation, the study focuses on the adopted documents and planned actions. The author assesses the potential impact 
of climate policy internationalization instruments on EU-Russia economic cooperation and on EU leadership in shaping 
global climate governance. The author asserts that a number of instruments bear risks for the Russian Federation’s eco-
nomic projects and proposes recommendations for abating them. With regard to global governance, the EU’s commitment 
to integrate climate goals into the global agenda may serve as a bridge for inclusive governance. At the same time, the EU’s 
determination to impose its priorities through carrot and stick incentives, including through economic measures, on partners 
not sharing the EU’s approach may be destructive. The author concludes that the EU’s capacity to build constructive en-
gagement with partners will be a test of the EU’s real leadership. Given that the Green Deal’s external dimension is intended 
not only to promote EU priorities and values, but also to advance the global public good, controversies arise with regard to 
the instruments, not the goals. Thus, it is in the interests of Russia, as well as other directly affected partners, not to oppose 
the export of the EU’s climate policy, but to cooperate to mitigate unintended consequences of its deployment and to shape 
inclusive global governance.
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В 2021 г. Европейский союз (ЕС) вступает в новую фазу энергетического перехода, сопряженную с от-
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ментарий теории трансакционных издержек, такую характеристику активов, как специфичность. На 
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газопроводы, газоперерабатывающие заводы, СПГ-терминалы, – в новых условиях окажутся в категории 
дисквалифицированных. В данной статье мы размышляем о долгосрочных перспективах развития рынка 
природного газа в Европе и о том, что произойдет с основными активами, если климатическая повестка 
окончательно вытеснит вопрос энергетической безопасности. Ключевым вопросом является качественная 
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Специфичность на рынках природного газа

Понятие специфичности активов берет свое начало в работах новой институциональ-
ной экономической школы и теории трансакционных издержек. В самой общей форме 
специфичность актива определяется инвестициями, вложенными одной или обеими 
сторонами в ходе актуального партнерства и имеющими меньшую ценность при аль-
тернативном использовании [Joskow, 2005, p. 327]. Образование создает специфические 
активы исследователей (человеческий капитал), которые не могут быть эффективно 

1 Статья поступила в редакцию 24.03.2021.
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применены в иной сфере. Физические же активы имеют  технологическую обусловлен-
ность [Bernanke, 1983; Pindyck, 1991].

Для оценки специфичности в данной работе мы воспользуемся предложенной  
П. Джоскоу классификацией уровня (или степени) специфичности: высокий, средний 
и низкий [Joskow, 1988, p. 100]. Высокий уровень специфичности предполагает полное 
отсутствие возможности альтернативного использования актива; средний – высокие 
издержки «переключения» актива; низкий – широкие возможности использования ак-
тива в других отраслях.

Единой методологии определения специфичности в прикладных работах по-
прежнему не существует, но можно выделить несколько основных подходов. В рамках 
первого подхода авторы классифицируют специфичность и в дальнейшем обращаются 
к отдельным выделенным типам [Morrill, Morrill, 2003]. В рамках второго подхода ана-
лиз произведен на общем уровне без дробления на отдельные типы [Espino-Rodríguez, 
Padrón-Robaina, 2006]. Третий комбинирует элементы первого и второго подходов: 
специфичность рассматривается как по типам, так и в целом [Brouthers, Brouthers, 
2003]. В своей работе мы будем придерживаться третьего подхода. Другой особенно-
стью исследования является обращение к конкурентным преимуществам как к про-
стому следствию специфичности активов.

О. Уильямсон предложил получившую признание типологию специфичности ак-
тивов [Williamson, 2005, p. 21]. На наш взгляд, каждая отрасль имеет свои особенности, 
следовательно, все типы специфичности приобретают разные коннотации в зависимо-
сти от отрасли. В табл. 1 представлены особенности типов специфичности в газовой 
отрасли.

Таблица 1. Типы специфичности активов в газовой отрасли

Тип специфичности Особенности  газовой отрасли

Месторасположение Географическое расположение месторождения, его близость  
к основным рынкам сбыта, что актуально как для трубопроводного 
транспорта, так и для танкерных перевозок (за счет транспортных 
издержек)

Физические активы Особенности активов, используемых для разведки, добычи, 
транспортировки, переработки и сбыта

Время Комбинация технологических и управленческих факторов, 
обеспечивающая непрерывность поставок

Торговая марка Репутация компаний, участие государства изменяет (чаще снижает) 
репутационные риски

Человеческий капитал Знания, навыки и накопленный опыт работы компаний и отраслей, 
позволяющие достигать значительных конкурентных преимуществ 
при производстве продукции или предоставлении тех или иных услуг

Технологии Геологические особенности месторождения могут 
потребовать использования более продвинутых технологий 
(неконвенциональные месторождения) 

Институты Политика государства, качество арбитража, стабильность налогового 
режима, устойчивость валют, особенности регулирования недр  
и рынков

Источник: Составлено автором.
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Помимо упомянутых О. Уильямсоном, мы выделили несколько типов, актуаль-
ных для газовой отрасли. Специфичность технологий может меняться в зависимости от 
геологических особенностей месторождения: от высокой на неконвенциональных до 
средней на конвенциональных. Она возрастает с усложнением геологических и кли-
матических условий на местах добычи. Противоположное влияние оказывает разви-
тие сервисного сектора, рост инвестиций в НИОКР со стороны государства и частных 
компаний, появление новых разработок в отрасли, оптимизирующих издержки.

Институциональная специфичность (или ресурсный режим [Young, 1980]) связана 
с целями и особенностями энергетической политики. Значимы также инвестиционная 
привлекательность, правила недропользования, фискальная система, степень либера-
лизации рынка и наличие финансовых институтов и инструментов (доступ к кредитам 
небольших региональных компаний). Чем более благоприятный ресурсный режим в 
отрасли, тем ниже издержки (в том числе трансакционные) и уровень специфичности.

Специфичность актива является главным фактором, влияющим на разницу в 
трансакционных издержках [Riordan, Williamson, 1985, p. 367], на механизмы управле-
ния (или координации) и на структуру рынка. Если активы являются идиосинкрати-
ческими2, наиболее приемлемым механизмом управления будет иерархия [Williamson, 
1979, p. 247]. Иными словами, для активов, обладающих высоким уровнем специфич-
ности, оптимальным механизмом управления является вертикально-интегрированная 
компания. Другими механизмами координации являются гибридный (заключение дол-
госрочных контрактов) и рыночный (механизм цен).

Запасы природного газа в месторождениях как актив per se не относятся к высоко-
специфичным активам, поскольку добываемый в разных странах и регионах мира газ 
взаимозаменяем. Однако газ является наиболее безвредным для окружающей среды ис-
копаемым топливом. На протяжении длительного времени он рассматривался в каче-
стве «моста» между углем и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) [Hausfather, 
2015]. Таким образом, имманентные характеристики природного газа (прежде всего, 
его «экологичность») определяли его специфичность как актива.

Газовый сектор можно разделить на три сегмента: upstream (разведка и добыча), 
midstream (транспортировка, переработка, хранение), downstream (сбыт). Заметим, что 
уровень специфичности в каждом из сегментов может быть разным. В данной работе 
мы сконцентрируемся на активах midstream и downstream, поскольку они исторически 
обладают наиболее высоким уровнем специфичности в отрасли.

По причине отсутствия альтернативных возможностей и высоких издержек лик-
видации на протяжении длительного времени наиболее приемлемым механизмом 
была иерархия – формирование двусторонней монополии или ВИНК. Однако сегод-
ня мы наблюдаем эффективность механизма цен (или рыночного механизма) сразу на 
двух крупнейших рынках – европейском и североамериканском.

Трубопроводная инфраструктура включает в себя магистральный (международ-
ный) трубопровод и несколько групп участников: продавца (страну-экспортера), по-
купателя (страну-импортера) и зачастую транзитера. Газопроводы предполагают вы-
сокие капитальные издержки строительства, но также долгий срок службы и низкие 
операционные издержки. К примеру, затраты на строительство «Северного потока» 
составили 3 млн евро на 1 км газопровода [Фролов, 2012]. Срок эксплуатации маги-
стральных газопроводов может составлять более 70 лет3.

2 Уникальными, имеющими высокий уровень специфичности.
3 При наружном диаметре 1420 мм, толщине стенки трубы 17,5 мм и проектном давлении  

7,4 МПа.
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Инфраструктура для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) рас-
пределена между различными игроками (рис. 1), поскольку танкер может принадле-
жать как экспортеру или импортеру, так и третьей стороне, оказывающей лизинговые 
услуги.
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Рис. 1. Инфраструктура для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ)

Источник: Составлено автором.

Трубопроводный транспорт на данный момент обладает более высоким уровнем 
специфичности по сравнению с танкерами по ряду причин. Во-первых, если трубопро-
вод проложен по территории нескольких стран-транзитеров, трансакционные издерж-
ки возрастают. Риск обусловлен возможностью оппортунистического поведения тран-
зитеров и проблемой «вымогательства» (или шантажа), если уровень специфичности 
активов является высоким [Rogerson, 1991, p. 777]. Во-вторых, строительство «альтер-
нативных» газопроводов предполагает существенный объем инвестиций, а мощности 
могут быть избыточными. Наконец, в случае нарушения договора или прекращения 
поставок и поставщик, и покупатель понесут временные и финансовые потери, свя-
занные со строительством новой и ликвидацией существующей инфраструктуры. 
В ходе партнерства невозможно изменить число его участников, перспектива заклю-
чения нового договора практически нивелируется объемом необходимых инвестиций 
и географическими особенностями территории. Приемлемым механизмом координа-
ции выступает заключение долгосрочных двухсторонних контрактов с автоматическим 
продлением типа «бери-или-плати».

Исследователи подтверждают наличие прямой корреляции между длительностью 
контракта и уровнем специфичности активов [von Hirschhausen, Neumann, 2008]. Чем 
более идиосинкратическим является актив, тем больше срок действия контракта.

СПГ позволяет быстро реагировать на колебания спроса и предложения. Танкер-
ная транспортировка имеет ряд конкурентных преимуществ, среди которых можно 
отметить выравнивание эффективности транспорта СПГ и сетевого газа, даже с уче-
том эффекта масштаба [Еремин, 2015, с. 35]. Если инвестиции в строительство инфра-
структуры уже вложены, специфичность на этапе транспортировки находится на более 
низком уровне.

Благодаря наличию конкурентных преимуществ в 2019 г. объем торговли СПГ в 
мире почти сравнялся с объемом торговли трубопроводным газом (рис. 2).

С развитием технологий, инфраструктуры и изменением государственной (межго-
сударственной) политики меняются и факторы, оказывающие влияние на специфич-
ность. Первая группа факторов исторически представлена географическим положе-
нием и геологическими особенностями (распределение ресурсов). Трансформируется 
ресурсная база: время гигантских и сверхгигантских месторождений прошло, а с ними 
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уменьшился и эффект отдачи от масштаба, обеспечивающий сверхдоходы при неболь-
ших издержках.
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Рис. 2.  Торговля газом в мире, млрд куб. м (левая ось), доля торговли СПГ в общемировой 
торговле, % (правая ось), 2000–2019 гг.

Источник: Составлено автором по данным [BP, 2020].

С «обмельчанием» месторождений растет число отдельных проектов, реализация 
которых не предполагает строительства магистральных газопроводов. Мелкие и сред-
ние по размеру месторождения меняют географию поставок, которая попадает во все 
большую зависимость от транспортных издержек. Добываемый газ зачастую проще (и 
дешевле) реализовать на внутреннем рынке.

Вторая группа факторов  – технологии и научно-технический прогресс. Уже на 
ранних этапах развития рынка технологии влияли на строительство инфраструктуры. 
Так, поставки советского газа в Европу осуществлялись за счет кредита на немецкие 
трубы большого диаметра [Gustafson, 1989]. Пересмотр отношения к добывающим от-
раслям как к отсталым и неразвитым связан с новыми возможностями, открываемыми 
через формирование отраслевых инновационных систем [Andersen, 2015] и развитие 
сервисного сектора.

В Норвегии сервисный сектор является второй по величине отраслью в стране, 
где занято 1100 компаний, экспорт составляет 29% от общего производства, которое 
эквивалентно 36 млрд долл. [Norwegian Petroleum, n. d.]. Спрос со стороны ресурсодо-
бывающих отраслей на новые технологии [Fagerberg et al., 2009; Sæther, Isaksen, Karlsen, 
2011], цифровизацию и ИТ стали импульсом развития не только отдельных отраслей, 
но и экономики страны, в целом [Engen, 2009]. Внедрение инноваций позволяет опти-
мизировать издержки, способствует развитию цепочек создания стоимости и образует 
новые промышленные связи с другими секторами, что неразрывно связано со сниже-
нием специфичности технологий.

Третья группа факторов связана с климатической повесткой дня, особенно акту-
альной в Европе. Успешная в основном реализация программы «20 – 20 – 20» (в том 
числе благодаря резкому снижению выбросов CO2 в период коронакризиса) и, в от-
дельных странах, достижение первичных задач в рамках Парижского соглашения дик-
туют новые условия на рынке природного газа в Европе. Самой важной целью являет-
ся достижение углеродонейтральности к 2050 г., а также полный отказ от ископаемых 
источников энергии в пользу возобновляемых [EC, 2020b]. Приход к власти в США 
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администрации Джо Байдена, новая климатическая политика КНР, нацеленная на до-
стижение углеродонейтральности к 2060 г., сигнализируют о том, что концепция энер-
гоперехода приобретает все большую поддержку.

Трансформация специфичности, связанная с фундаментальными изменения-
ми на рынке природного газа, происходит уже сейчас и в ближайшем будущем толь-
ко ускорится [Крюков, Меджидова, 2021]. Фокус внимания экспортеров смещается на 
технологии декарбонизации природного газа и возможность поставок водорода [Stern, 
2020]. На протяжении длительного времени именно специфичность определяла струк-
туру и механизмы координации на газовых рынках. Но под влиянием упомянутых 
групп факторов изменились базисные предпосылки специфичности, и главный вопрос 
заключается в том, какой будет судьба сложившейся за последние полвека гигантской 
континентальной трубопроводной инфраструктуры, обладающей высоким уровнем 
специфичности.

Европейский рынок природного газа и его активы

Несмотря на то что в мировом топливно-энергетическом балансе доля природного 
газа составляет 24%, единого рынка газа не существует. Три крупнейших региональных 
рынка – Северной Америки, Европы и АТР – различаются по степени либерализации, 
предпочитаемым типу заключаемых контрактов и формуле ценообразования, домини-
рующему способу транспортировки и количеству участников. В зависимости от рынка 
меняется не только общий уровень специфичности активов, но и факторы, оказываю-
щие на нее влияние.

Европейский рынок газа представлен достаточно большим числом импортеров и 
несколькими экспортерами (Норвегия, Великобритания, Алжир и Россия). С развити-
ем рынка СПГ число экспортеров выросло, но большая часть поставок осуществляется 
через газопроводы из Алжира, Норвегии и России.

Прирост импорта природного газа в 2000–2019 гг. составил порядка 100 млрд  
куб. м, при этом доля России упала с 74 до 53%. В последние годы заметно увеличил-
ся импорт СПГ при относительной стабильности трубопроводных поставок. В начале 
XXI в. доля СПГ в импорте составляла менее 13%, но за 19 лет она выросла до 34%. 
Прирост импорта СПГ обеспечил 90% общего прироста импорта.

Заметим, что в обозначенный период потребление в Европе было стабильным, 
но с понижательным трендом: среднегодовое падение (2001–2019 гг.) составило 0,1% 
(рис. 3).

Реформа либерализации газового рынка в ЕС осуществлялась посредством дирек-
тив и энергетических пакетов. Либерализованный рынок предполагает доступ к газо-
проводам и регазификационным терминалам для третьих лиц, наличие газовых хабов4, 
ценообразование по принципу «газ-газ» (то есть привязка контрактов к цене на хабах). 
Либерализация способствует снижению уровня специфичности активов за счет досту-
па к транспортным мощностям третьих лиц и, как следствие, усилению конкуренции 
в сегменте переработки и сбыта. Последнее ведет к снижению трансакционных издер-
жек и вероятности оппортунизма.

Мы бы хотели обратить внимание на несколько важных следствий либерализа-
ции газового рынка. Во-первых, выросло число газовых хабов и объем торгуемого газа 
[Heather, 2015; 2019]. На сегодняшний день существует два хаба, достигших зрелости, – 
голландский TTF и британский NBP [Heather, 2020]. Во-вторых, увеличивается доля 

4 Центральная точка ценообразования на рынке природного газа.
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спотовых (до 4 лет) контрактов, что является одним из индикаторов снижения уров-
ня специфичности. Новые СПГ-проекты способны изменить этот тренд, но только на 
время строительства. Сегодня доля спотовой торговли в общем импорте СПГ составля-
ет 33% [GIIGNL, 2020] и продолжает расти.
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Рис. 3. Потребление газа в Европе, структура по странам, 2000–2019, млрд куб. м

Источник: Составлено автором по данным [BP, 2020].

Midstream в ЕС представлен магистральными импортными трубопроводами и га-
зораспределительной сетью ЕС. Четырем крупнейшим компаниям-операторам (Snam, 
Enagas, Fluxys и CRTgas) принадлежат трубопроводы протяженностью более 105 тыс. 
км [Statista, 2019a]. Кроме того, ведется активное строительство импортных газопро-
водов (Южного газотранспортного коридора и «Северного потока – 2») в разгар битвы 
за климатическую нейтральность. Несмотря на стремление отказаться от ископаемых 
видов топлива, Европа ведет политику укрепления энергетической безопасности. Как 
показывает опыт «Северного потока – 2», даже такое богатое государство, как Герма-
ния, не может отказаться одновременно от угля, газа и АЭС [Schultz, 2021]. Природный 
газ по-прежнему де-факто выполняет роль моста.

Сегмент midstream также включает в себя СПГ-терминалы, заводы по сжижению 
(в странах-экспортерах) и регазификации (в странах-импортерах). В ЕС функциони-
руют 26 СПГ-терминалов, семь терминалов находятся на стадии строительства, а 21 – 
планирования [Statista, 2019b].

Поскольку строительство СПГ-терминала подразумевает высокие издержки и, 
в условиях низких цен на газ, длительный период окупаемости, многие европейские 
страны остановили свой выбор на плавучих регазификационных установках (ПРГУ). 
Они имеют более низкую стоимость (в пределах 300 млн долл.) и более короткий срок 
строительства (1–3 года). Объемы хранения и мощности сжижения и регазификации 
этих установок уступают аналогичным показателям терминалов. Работа ПРГУ способ-
на удовлетворить потребности стран с небольшим объемом потребления природного 
газа. ПРГУ являются менее специфическими активами, чем СПГ-терминал и, тем бо-
лее, трубопровод.

Согласно Global Energy Monitor, в ЕС и в Великобритании планируется строитель-
ство инфраструктуры, увеличивающей импортную мощность на 233 млрд куб. м в год 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

168

(из которых 138 млрд куб. м приходится на газопроводы). Подобное масштабное стро-
ительство потребует до 100 млрд евро, включая затраты на газовые электростанции в 
размере 35 млрд евро [Inman, 2020].

Объявленные планы по строительству поддерживают акции транспортных ком-
паний, в то время как курсы акций добывающих компаний (Total, E.ON) имеют по-
нижательный тренд. Первый пик на рис. 4 произошел перед финансовым кризисом 
2008–2009 гг.; заметим, что вступление в силу Киотского протокола в 2005 г. не оказало 
влияния на рост акций. Следующий пик связан с ростом цен на углеводороды до 2014 г. 
Парижское соглашение могло стать фактором сдерживания роста с 2015 г.
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евро за акцию5 (левая ось); EBITDA, млн евро (правая ось)

Источник: Составлено автором по данным Bloomberg Terminal. 

Движение курсов акций в 2021–2030 гг. сложно предсказать. Несмотря на «зе-
леные» европейские планы, строительство, переоборудование и ликвидация инфра-
структуры далеко не закончены. В 2012–2020 гг. среднегодовое падение EBITDA по 
компаниям составило: Snam – 3,1%; Fluxys – 0,7%; Enagas – 4,4%; Total – 2,3%. Владе-
ние активами с высоким уровнем специфичности, в терминах теории трансакционных 
издержек, ведет к более высоким финансовым показателям. Однако, как видно, поли-
тические решения государств меняют положение на рынке.

Газоперерабатывающие заводы обладают высоким уровнем специфичности. По-
скольку оборудование ориентировано на переработку метана, ему остается мало места 
в «зеленом» европейском будущем.

На протяжении длительного времени фактор энергетической безопасности ока-
зывал огромное влияние на специфичность активов. Диверсификацией импорта были 
обоснованы затраты на строительство трубопроводной и СПГ-инфраструктуры. Как 
мы уже отмечали, разным сегментам свойственен разный уровень специфичности ак-
тивов. В частности, СПГ имеет преимущество перед трубопроводной инфраструкту-
рой в этом вопросе, поскольку предполагает большее число игроков и отсутствие жест-

5 С 1 января 2016 г. E.ON занимается ВИЭ и электроэнергией, а выделенная из нее компания 
Uniper – углеводородами.
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кой связи между поставщиком и потребителем. В целом диверсификация импорта и 
расширение числа поставщиков соответствуют целям энергетической политики ЕС. 
Однако тренд на сокращение выбросов и внедрение ВИЭ способен пошатнуть положе-
ние природного газа, а значит, и основных активов на этом рынке.

Влияние климатической политики ЕС  
на рынок природного газа

Одной из наиболее обсуждаемых тем сегодня является проблема изменения климата 
и последствия, с которыми придется столкнуться человечеству, если температура воз-
духа увеличится более чем на 2oC [Thuiller, 2007]. Европейские страны на протяжении 
последних десятилетий проводят и пропагандируют переход к зеленой экономике. Чет-
вертый энергетический переход реализуется при активном содействии государства и 
под влиянием государственной политики [Григорьев, Меджидова, 2020].

В 2015 г. было подписано Парижское соглашение, в рамках которого каждая стра-
на самостоятельно устанавливает ограничения по выбросам [Макаров, Степанов, 
2018]. Европейские страны установили одни из самых амбициозных целей посредством 
общеевропейских и национальных стратегий.

После успешной реализации программы «20 – 20 – 20» [Stankeviciute, Criqui, 2008] 
ЕС принял программу по достижению углеродонейтральности к 2050 г. Масштабная 
программа, предполагающая перестройку всей экономики и перенос ее на «зеленые» 
рельсы, получила название «Зеленая сделка» (Green Deal).

Для реализации «Зеленой сделки» был разработан инвестиционный план в марте 
2020 г.: предполагается привлечь как минимум 1 трлн евро в течение десяти лет. Боль-
ше половины этой суммы поступит из бюджета ЕС (503 млрд), часть – из националь-
ных бюджетов (114 млрд) и фонда InvestEU (279 млрд) [Hafner, Raimondi, 2020]. По-
скольку европейские страны находятся на разных уровнях экономической готовности 
к энергопереходу, был предложен Механизм справедливого перехода (Just Transition). 
Предполагается мобилизовать от 150 млрд евро через несколько европейских фондов в 
2021–2027 гг. в качестве помощи регионам, отраслям промышленности и работникам, 
которые столкнутся с самыми большими издержками. Однако пандемия и рецессия 
2020 г. с падением ВВП в еврозоне на 7% [IMF, 2021] уже изменили ситуацию. Сегодня 
речь идет о долговом финансировании оживления экономики Европы после корона-
вируса и тяжелого спада, с одновременной трансформацией топливной базы. Несмо-
тря на то что финансирование было расширено до 1,9 трлн евро, проблемы энергети-
ческого перехода на фоне кризиса остаются тяжелыми.

Важным вопросом остается эффективное распределение выделяемых инвести-
ций. В ЕС по-прежнему добывают уголь и используют его для электрогенерации. За 
последние 30 лет доля угля в электрогенерации сократилась в 2 раза, но она все еще 
составляет 20% (рис. 5). Вывод этих мощностей и переход на газ или на ВИЭ потребует 
не только инвестиций, но и политической решимости, поскольку приведет к потере 
рабочих мест и сокращению экспорта (в Польше и в Германии, например). При этом в 
Польше доля угля в ТЭБе в 2019 г. составила 74%, в Эстонии – 70%, в Германии – 30%.

В терминах специфичности активов переход с нефти на газ (третий энергопере-
ход) сопровождался активным строительством инфраструктуры – магистральных тру-
бопроводов, газораспределительной сети, газоперерабатывающих заводов. В результа-
те уровень специфичности в секторах midstream и downstream был крайне высоким. 
Импортные долгосрочные контракты фактически формировали двустороннюю моно-
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полию, исключающую конкуренцию на рынке [Gustafson, 2020]. По мере диверсифи-
кации импорта и либеральных реформ уровень специфичности снижался  – сначала 
на внутреннем рынке, а затем и в импорте. Актуализация климатической повестки и 
внедрение газовых турбин комбинированного цикла привели к активному вытеснению 
газом угля в ряде стран, особенно в электрогенерации.
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Рис. 5. Электрогенерация в ЕС-28 по типу генерации, %, 1990–2018 гг.

Источник: Составлено автором по данным МЭА.

Четвертый энергетический переход, цели достижения углеродонейтральности 
и коренная перестройка топливно-энергетического баланса ведут к дисквалификации 
активов. Под дисквалификацией активов мы понимаем утерю ими специфичности и 
возможности приносить доход, в особенности в связи с политическими – правитель-
ственными  – решениями. Иными словами, падает спрос на активы, ранее характе-
ризовавшиеся высоким уровнем специфичности и гарантировавшие конкурентные 
преимущества для владельца. При этом падение спроса является не естественным про-
цессом, а следствием решения государств. Заметим, что если уровень специфичности 
низкий (что предполагает наличие альтернативных возможностей использования ак-
тивов), активы с большой вероятностью не будут дисквалифицированы. Переориента-
ция подобных активов на другие нужды может быть проведена с небольшими издерж-
ками. С точки зрения энергетического перехода мы наблюдаем не только отсутствие 
целесообразности строительства новых транспортных мощностей [Correljé, 2016], но 
и переход части высокоспецифичных активов в категорию практически бесполезных.

Уровень специфичности оказал непосредственное влияние на механизмы коор-
динации и на взаимодействие между экономическими агентами. Иллюстрацией явля-
ется кейс компании OPAL. Компанию лишили возможности покупать более 50% газа, 
поставляемого «Газпромом». Данное решение Еврокомиссии привело к росту цен на 
газ в Чехии на протяжении нескольких лет. Проблема была решена только в 2016 г., 
когда Еврокомиссия позволила OPAL продавать пустующие мощности, а «Газпрому» – 
покупать их [Курдин, Шаститко, 2018]. В тех случаях, когда уровень специфичности 
высок, даже на либерализованных рынках требуется вмешательство государства, как с 
целью не допустить монополизации, так и для поиска оптимального решения. Меха-
низм цен является эффективным, но в кризисных ситуациях специфичность активов 
создает предпосылки для формирования неоклассического механизма (трехсторонней 
структуры управления).
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Дальнейшая судьба всей газораспределительной инфраструктуры в Европе во 
многом зависит от технологий и инноваций: в какие сроки будут предложены и внедре-
ны технологии, позволяющие оптимизировать издержки, сократить выбросы, увели-
чить производство; какой будет стоимость этих технологий. Биогаз и биометан можно 
транспортировать по существующим газопроводам, но производство крайне затратно. 
Водород можно смешать с метаном, если доля водорода останется в пределах 5–20% 
[Peters et al., 2020], но и это направление требует исследований.

В соответствии с новыми целями ЕС транспортные компании разработали план 
действий, сочетающий три опции. Первая опция – замена метана на биометан и син-
тетический метан; вторая опция – сочетание метана и водорода; третья опция – ис-
пользование водорода в специальных регионах (кластерах). Планируется не замена 
существующей инфраструктуры, а ее модернизация для новых нужд, что связано с со-
кращением издержек на 10–33% по сравнению со строительством новой трубопровод-
ной системы [ENTSOG, 2020]. При этом операторы готовы взять на себя инвестирова-
ние на начальном этапе, что потребует некоторых изменений в регулировании.

Всего до 2030 г. в водород необходимо инвестировать 60 млрд евро, в том числе 
более 24 млрд евро – в инфраструктуру, которая включает газопроводы, а также заводы 
по производству водорода с использованием ВИЭ. В 2019 г. в ЕС было 190 проектов, 
общий объем инвестиций в которые составил более 1,5 млрд евро [FCH JU, 2019], но с 
поддержкой государства их число будет расти. Вырастет не только число проектов, но и 
издержки. Приведенные выше данные не включают стоимость ликвидации дисквали-
фицированных активов, а также переоборудования заводов и газопроводов под новые 
цели европейской энергетической политики, не говоря о строительстве дополнитель-
ных газопроводов и СПГ-терминалов.

Международные соглашения и национальные стратегии нацелены на сокраще-
ние выбросов, связанных с производством углеродоемкой продукции на территории 
стран. Таким образом, создаются предпосылки для «утечки выбросов» [Макаров, Со-
колова, 2014] за счет импорта. В качестве меры, направленной на корректировку этих 
показателей, ЕС планирует ввести углеродный налог, которым будет облагаться вся им-
портируемая продукция. Убытки российского нефтегазового сектора могут составить 
1,4–2,5 млрд долл., по расчетам BCG. Налог может стать серьезной поддержкой финан-
сирования «Зеленой сделки», если его будут использовать отдельно и целенаправленно 
[Krukowska, 2020]. Однако он повысит нагрузку на экспортеров, особенно в условиях 
низких цен на природный газ. 

Климатическая политика сегодня является важнейшим фактором, оказывающим 
прямое влияние на трансформацию специфичности на европейском рынке природно-
го газа. «Озеленение» экономики, наряду с зависимостью региона от импорта, ведет 
к интенсификации процесса энергетического перехода от углеводородов к ВИЭ. «Зе-
леная сделка» имеет долгосрочные последствия не только для российского экспорта, 
но и для реализации СПГ-проектов. Меняются базисные условия доходности инфра-
структуры, добычи, меняется сам смысл специфичности. Ясности касательно регули-
рования нового водородного рынка ЕС и сопутствующих трансакционных издержек 
на сегодняшний день нет. Очевидно, что активы, обеспечивающие конкурентные пре-
имущества и дополнительный доход, окажутся под угрозой если не ликвидации, то зна-
чительной модернизации.

Одним из факторов ускорения энергетического перехода является коронакризис. 
Глобальные локдауны и приостановка производства привели к спаду спроса и потребле-
ния углеводородов (в том числе природного газа) в 2020 г. Перспективы восстановления 
остаются неясными, однако, по всей видимости, оно будет частично «зеленым» в ЕС.
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Государственную поддержку и субсидии могут получить те компании или даже от-
расли, которые вносят наибольший вклад в сокращение выбросов и используют ВИЭ. 
Инвестиции в ископаемые источники энергии существенно сократились в 2020 г. в 
отличие от инвестиций в ВИЭ [IEA, 2020b]. Подобный сценарий только ускорит со-
кращение спроса на газ, хотя и не приведет к его полному исключению из топливно-
энергетических балансов европейских стран. Вместе с тем нельзя не упомянуть о том, 
что инвестиции в ВИЭ в ЕС достигли пика в 2011 г., устойчиво снижаясь с тех пор [FS – 
UNEP Centre, BloombergNEF, 2019]. Существенное снижение цен на углеводороды в 
2020 г. повышает их конкурентоспособность по сравнению с ВИЭ [Телегина, Халова, 
2020], и дальнейшее развитие альтернативных источников во многом остается актом 
политической воли.

Зеленый газ: перспективы экспортеров  
на европейском рынке

Поскольку возобновляемые источники обладают рядом недостатков, среди которых 
отсутствие больших мощностей для накапливания энергии, волатильности выработки 
и отсутствие корреляции между спросом и производством, полный переход на ВИЭ 
является комплексной задачей.

В качестве возможного решения рассматриваются технологии «озеленения» при-
родного газа. Дж. Стерн предлагает несколько способов «декарбонизации». Первой 
альтернативой является получение биогаза или биометана через газификацию. Вторая 
и третья альтернативы связаны с получением водорода через ВИЭ или из метана с ис-
пользованием секвестрации6 [Stern, 2019b]. На сегодняшний день производство биога-
за и получение водорода через ВИЭ ограничено небольшими объемами. Водород спо-
собен заменить потребляемые объемы метана, хотя в обозримом будущем переход на 
водород потребует не только инвестиций, но и повлечет за собой длительный период 
более высоких текущих издержек производства топлива [Stern, 2020].

Некоторые сценарии (до «Зеленой сделки») предполагали незначительный при-
рост потребления газа в Европе к 2040 г. [Макаров, Митрова, Кулагин, 2019]. Новые 
сценарии предполагают резкий спад спроса на газ: согласно сценарию МЭА, достиже-
ние углеродонейтральности потребует сокращения потребления на 80% к 2050 г. При 
этом весь потребляемый газ будет декарбонизирован; более половины придется на во-
дород (полученный при помощи ВИЭ) и на биометан [IEA, 2020a]. Полный отказ от 
газа к 2050 г. пока не представляется возможным большинству энергетиков, чего нельзя 
сказать о политиках и «зеленых». Однако уже сегодня крупнейшие европейские добы-
вающие компании переключаются с углеводородов на ВИЭ. В частности, BP строит 
планы по сокращению добычи углеводородов и строительству ветропарков, Total заин-
тересована в ветровой энергетике и электромобилях, Shell – в производстве водорода, 
Eni – в биометане [Гурков, 2020].

Рассматривая переход на водород, следует сделать несколько замечаний. Во-
первых, водород можно получать из различных источников – угля, природного газа, 
метанола, электричества и ВИЭ, что создает для европейского региона перспективу 
сокращения импорта. Во-вторых, переходу на водород будут сопутствовать масштаб-
ные инфраструктурные проекты. Для России как для основного экспортера трубопро-
водного газа в Европу это означает развитие необходимых технологий секвестрации, а 

6 Захват и длительное связывание CO2 в почве.
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также строительство соответствующих мощностей. Иными словами, специфичность 
этих активов будет велика7. В-третьих, велика вероятность того, что транспортировка 
потребует замены существующих газопроводов и газоперерабатывающих заводов, как 
в России, так и в Европе. Потребуется замена не только газопроводов, но и инфра-
структуры для реализации СПГ-проектов. В-четвертых, пока нет оценки стоимости 
масштабных проектов и скорости их практической реализации на таком пространстве 
в течение 10–20 лет.

Для того чтобы к 2050 г. удовлетворить до четверти спроса на энергию водородом, 
предполагается активное участие со стороны компаний, а также разработка техноло-
гий, которые смогли бы минимизировать издержки [FCH JU, 2019].

В среднесрочной перспективе (до 2030–2035 гг.) главным фактором, определя-
ющим специфичность европейского газа, останется климатическая повестка. СПГ 
связан с большим объемом выбросов, чем трубопроводный газ, но вносит вклад в бе-
зопасность поставок и сокращает зависимость от крупнейшего экспортера [Grigoryev, 
Medzhidova, 2021]. Сжижение водорода осуществляется при более низких температу-
рах. Дальнейшее развитие СПГ-инфраструктуры связано с расстановкой политиче-
ских приоритетов в Европе и ответом на вопрос, что важнее: климат или безопасность?

В долгосрочной перспективе (до 2050 г.) предполагается значительное сокраще-
ние спроса на газ за счет роста доли ВИЭ в энергобалансах, а также роста эффектив-
ности. Вопрос о целесообразности строительства новой газораспределительной сети, 
магистральных трубопроводов и трубопроводов для транспортировки углекислого газа 
в контексте падения потребления остается открытым. Импорт газа в небольших объ-
емах через ПРГУ и дальнейшее «точечное» распределение выступит «резервной мощ-
ностью» для ВИЭ.

Вместе с тем повсеместное использование СПГ не облегчает, а, напротив, обо-
стряет проблему климатических изменений. Выбросы производятся не только на ста-
дии добычи, но и на стадиях сжижения и регазификации, то есть выбросы от импорта 
СПГ в целом превышают выбросы от трубопроводных поставок [Stern, 2019a]. Издерж-
ки секвестрации могут сделать СПГ неконкурентоспособным. Масштабные проекты, 
направленные на внедрение биогаза и водорода, потребуют сопоставимых инвести-
ций. Горизонт планирования смещается к 2030 г., затем ЕС перейдет на зеленый водо-
род, полученный при помощи ВИЭ [EC, 2020a].

Россия способна стать одним из ведущих поставщиков водорода в Европу, однако 
сотрудничество будет определяться обоюдной готовностью к упомянутым трансфор-
мациям. Поскольку сценарий МЭА допускает замену только 50% потребляемого водо-
рода, связывающая Россию и Европу газотранспортная сеть может быть использована 
для поставок в перспективе до 2050 г.

Резюмируя, к 2050 г. ЕС планирует:
 ۜ удовлетворить 24% конечного спроса на энергию при помощи водорода;
 ۜ к 2030 г. выделить 60 млрд евро в развитие водородного рынка;
 ۜ достичь углеродонейтральности при помощи более 1 трлн евро инвестиций в 

рамках «Зеленой сделки»;
 ۜ сократить потребление природного газа на 80% (по оценке МЭА) при помощи 

ВИЭ и энергоэффективности;
 ۜ ликвидировать и/или перестроить для водорода высокоспецифичные активы.

7 В данной статье мы не рассматриваем специфичность водородного рынка, однако очевидным 
представляется ее высокий уровень и, соответственно, иерархическая структура с долгосрочными 
контрактами (без решения о либерализации «сверху»).
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С перечисленными планами не коррелирует строительство дополнительных им-
портных мощностей (минимальный объем инвестиций – 100 млрд евро), однако оно 
зиждется на энергетической безопасности.

ЕС находится перед сложным выбором: главная цель предыдущего десятилетия – 
укрепление энергетической безопасности – входит в конфронтацию с климатически-
ми планами. Целесообразность строительства новой транспортной инфраструктуры, 
особенно магистральных газопроводов, остается крайне дискуссионной, и с активным 
замещением газа ВИЭ теряет привлекательность в глазах инвесторов. При этом основ-
ные риски ложатся на государство. Пример немецких компаний, получивших компен-
сацию от государства за утилизацию атомных мощностей, является ярким прецедентом 
[DW, 2016]. На наш взгляд, он позволяет понять, какая судьба в общих чертах ожидает 
инфраструктуру европейского газового рынка.

В 2011 г. ФРГ приняла решение о закрытии всех атомных станций в стране до 
2022 г. В ответ на это решение в 2016 г. компании, владеющие атомными станциями, – 
E.ON, RWE, Vattenfall – потребовали пересмотреть предложенные в законе компенса-
ции. Требование перевести электрогенерацию на газ, а затем и на ВИЭ сопровожда-
лось ростом розничных цен на электричество и потерей дивидендов для акционеров 
компаний. Суд принял сторону компаний и обязал федеральное правительство уве-
личить компенсации, связанные с тем, что компаниям не удалось продать тот же объ-
ем электричества, как при нормальном функционировании рынка. Иными словами, 
государство должно было компенсировать долгосрочные инвестиции в дисквалифи-
цированные активы. В 2018 г. ФРГ обязалась пересмотреть выплаты операторам после 
закрытия всех реакторов 2023 г. Однако компания Vattenfall, не согласившаяся с таким 
решением, продолжает подавать иски. Согласно одному из них, поданному в Между-
народный центр урегулирования инвестиционных споров, компания требует выплаты 
нескольких миллиардов евро в качестве компенсации [FitchRatings, 2021].

Отметим, что суды в Германии не ставили под сомнение необходимость закрывать 
атомные станции. Тем не менее верный курс не подразумевает отсутствия необходи-
мости выплатить компаниям адекватные компенсации за активы, которые решением 
государства станут бесполезными и больше не будут приносить прибыль. Дисквалифи-
кация «сверху»  – это де-факто экономические санкции со стороны государства про-
тив собственных компаний, владеющих высокоспецифичными активами. Подобная 
судьба может ожидать и газораспределительную инфраструктуру, и магистральные га-
зопроводы, и газоперерабатывающие заводы. Отдельной – пока неразработанной про-
блемой – остается технологическая готовность отрасли и стоимость такого перехода в 
столь сжатые сроки во множестве стран одновременно при различной технологической, 
экономической и политической готовности к столь масштабным преобразованиям.

Экономические последствия политического решения о дисквалификации активов 
в Германии включали потерю дивидендов, прибыли и издержки ликвидации активов. 
Новый виток энергетического перехода в ЕС приведет к тем же последствиям, но в 27 
странах одновременно и после тяжелого кризиса, который привел к росту суверенных 
долгов.

Заключение

В терминах теории трансакционных издержек вопрос дисквалификации активов еще 
не рассматривался. Заметим, что в газовой отрасли чем выше специфичность активов, 
тем выше ликвидационные издержки. На наш взгляд, грядущее «сжатие» рынка при-
родного газа приведет к новому пересмотру рыночной структуры и отношений между 
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игроками. Высока вероятность возвращения к иерархической структуре и к долгосроч-
ным контрактам, поскольку количество игроков уменьшится, упадет уровень конку-
ренции, и лучшим гарантом поставок будет не репутация компании, а государство.

В условиях энергоперехода уровень специфичности трубопроводной инфра-
структуры будет связан с возможностью ее модернизации для поставок «голубого» и 
«зеленого» водорода8. Иными словами, если удастся снизить специфичность инфра-
структуры, проблема ее ликвидации будет решена. Однако модернизация газопрово-
дов лишь в среднесрочной перспективе решит проблему дисквалификации активов. 
В долгосрочной перспективе ЕС планирует перейти на зеленый водород и увеличить 
энергоэффективность, что сведет спрос на импорт к нулю. Технологии, позволяющие 
транспортировать водород танкерами, пока не изобретены.

Мы наблюдаем коренную перестройку мировой энергетики, сказывающуюся на 
трансформации специфичности активов. В случае ЕС имеют место политические ре-
шения, влияющие на структуру издержек, доходность компаний, характер их реальных 
инвестиций. Результатом станет необходимость радикальных преобразований в энер-
гетической сфере, причем одновременно в большинстве стран ЕС. От тех решений, 
которые будут приняты в ближайшее время, зависит характер – скорость и радикаль-
ность – дисквалификации действующих сейчас активов. Соответственно, начнется тя-
желый переходный период в энергетическом секторе ЕС, пересмотр двух- и многосто-
ронних отношений и сфер их дальнейшего развития.
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Аннотация
В статье анализируется динамическая взаимосвязь между притоком прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ), экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды, а также справедливость 
гипотез экологической кривой Кузнеца (ЭКК) и «убежищ для загрязнителей» (PHH) для выбранных ази-
атских стран в период с 1990 по 2019 г. Кроме того, исследование направлено на выявление долгосрочного 
воздействия энергопотребления, глобализации и плотности населения на деградацию окружающей среды 
с использованием подхода панельной коинтеграции, полностью модифицированного обычного метода наи-
меньших квадратов (FMOLS) и динамического обычного метода наименьших квадратов (DOLS). Получен-
ные данные убедительно свидетельствуют о подтверждении гипотез ЭКК и PHH в азиатских странах в 
период 1990–2019 гг. Результаты показывают, что экономический рост играет важную роль в ухудшении 
качества окружающей среды, но в долгосрочной перспективе этот эффект обращается вспять, поскольку 
после определенного поворотного момента на фоне продолжения экономического роста качество окружа-
ющей среды улучшается. Приток ПИИ и потребление энергии оказывают положительное долгосрочное 
влияние на выбросы CO2, тем самым способствуя ухудшению состояния окружающей среды. По резуль-
татам исследования правительствам и лицам, принимающим решения, рекомендуется разрабатывать и 
реализовывать политику сокращения выбросов CO2, например, посредством установления цен на выбросы 
углерода, для стимулирования экономического роста и улучшения качества окружающей среды с конеч-
ной целью достижения устойчивого развития. Кроме того, следует поддерживать использование более 
чистой энергии, а также поощрять инновации и технологические разработки в сферах гидроэнергетики, 
энергии ветра, солнечной энергетики и других смежных сферах.

Ключевые слова: экологическая кривая Кузнеца, гипотеза об «убежищах для загрязнителей», 
деградация окружающей среды, подход панельной коинтеграции, полностью модифицированный 
обычный метод наименьших квадратов (FOLS), динамический обычный метод наименьших 
квадратов (DOLS) 

1 Статья поступила в редакцию 31.01.2021.
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Введение

Противодействие вызовам и угрозам, связанным с изменением климата, – одна из са-
мых трудных задач для экспертов, экологов, ученых, политиков и правительств всего 
мира. Парниковые газы (ПГ) загрязняют окружающую среду, в результате чистый воз-
дух и питьевая вода становятся дефицитными. Более того, изменение климата создает 
серьезную угрозу для всех живых существ. Изменение климата значительно и опасно 
повлияло на планету Земля, причем с угрожающей скоростью. Некоторые из доказан-
ных последствий изменения климата включают: повышение температуры, сильные 
дожди, наводнения, засухи, повышение уровня моря, таяние ледников и т.д. Таяние 
ледников напрямую повлияло на пресноводную экосистему, гидроэнергетику, сельское 
хозяйство и санитарию, которые необходимы для выживания человека. Таким обра-
зом, задача правительств стран мира состоит в том, чтобы справиться с угрозами, соз-
даваемыми изменением климата, не отказываясь от устойчивого развития [Chowdhury, 
Moran, 2012].

Для того чтобы справиться с угрозами изменения климата, не отказываясь от 
принципов устойчивого развития, странам необходимо экономическое производство, 
которое, в свою очередь, обеспечивается за счет потребления энергии и сжигания ис-
копаемого топлива. Это явление приводит к массовым выбросам опасных газов, таких 
как двуокись углерода (CO2), которые привели к потеплению окружающей среды на 
планете [Kang et al., 2016]. Эти опасные газы, известны как парниковые газы (ПГ), и яв-
ляются основной причиной изменения климата. Чаще всего выбрасываемые в окружа-
ющую среду газы – это углекислый газ (CO2, выделяемый при сжигании ископаемого 
топлива), метан (CH4, высвобождающийся при добыче и транспортировке нефти, газа 
и угля), закись азота (N2O, образующаяся при промышленной и сельскохозяйственной 
деятельности). Кроме того, в результате промышленных процессов выделяются газы с 
высоким потенциалом глобального потепления, известные как фторированные газы 
[IPCC, 2014]. Таким образом, экономический рост происходит за счет ухудшения каче-
ства окружающей среды. Эта гипотеза впервые была представлена Гроссманом и Крю-
гером [Grossman, Kruger, 1991] в исследовании о воздействии на окружающую среду 
Североамериканского соглашения о свободной торговле и известна как Экологическая 
кривая Кузнеца (ЭKК). Последняя представляет собой перевернутую U-образную кри-
вую, отражающую зависимость между экономическим ростом и загрязнением окружа-
ющей среды. Согласно гипотезе ЭКК, качество окружающей среды имеет тенденцию 
к ухудшению по мере роста дохода на душу населения, но после достижения опреде-
ленного уровня дохода оно начинает улучшаться по мере дальнейшего роста дохода на 
душу населения [Sapkota, Bastola, 2017]. Концепция ЭКК представлена   на рис. 1. 

Кроме того, устойчивое развитие требует увеличения притока прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ) для обеспечения процветания и создания рабочих мест в при-
нимающих странах. Однако принимающие страны, помимо получения экономических 
выгод от притока ПИИ, также сталкиваются с некоторыми экологическими пробле-
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мами, которые в настоящее время становятся все более актуальными из-за растущей 
осведомленности о негативных последствиях изменения климата. Тем не менее приток 
ПИИ продолжает рассматриваться как важный источник создания рабочих мест и ро-
ста доходов для развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономи-
кой, поэтому они поддерживают его. При этом между странами продолжается гонка за 
привлечение как можно большего объема ПИИ за счет загрязнения окружающей сре-
ды и, как следствие, ухудшения ее качества [Bokpin, 2017]. Как правило, нормативные 
издержки также играют важнейшую роль в определении уровня притока и оттока ПИИ 
из развитых в развивающиеся страны и наоборот [Busse, Groizard, 2006]. Норматив-
ные издержки для компаний, интенсивно загрязняющих окружающую среду, выше в 
развитых странах по сравнению с развивающимися, поскольку в развивающихся стра-
нах экологическая политика более гибкая, чем в развитых. Более низкие нормативные 
издержки и гибкая экологическая политика в развивающихся странах дают более вы-
сокие сравнительные преимущества активно загрязняющим окружающую среду от-
раслям, которые переносят «грязные» предприятия в развивающиеся страны. Разви-
вающиеся страны становятся для них безопасной гаванью, позволяя избежать более 
высоких нормативных издержек. Таким образом, приток ПИИ может нанести ущерб 
качеству окружающей среды принимающих стран, стимулируя загрязнение, превыша-
ющее нормы. Эта идея известна как гипотеза об «убежищах для загрязнителей» (PHH), 
разработанная [Copeland, Taylor, 1994]. Согласно этой гипотезе, развитые страны фи-
зически инвестируют в развивающиеся, потому что последние, как правило, имеют бо-
лее низкие экологические стандарты и слабое правоприменение. Таким образом, стоит 
внимательно изучить вопрос о том, ведет ли приток ПИИ к улучшению или, напротив, 
ухудшению качества окружающей среды в принимающих странах.

Данное исследование сосредоточено на азиатских странах. Информационный 
аналитический центр по выбросам двуокиси углерода (CDIAC) сообщает, что азиат-
ские страны находятся в числе первых в списке государств с наибольшим уровнем вы-
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Рис. 1. Экологическая кривая Кузнеца

Источник: Составлено авторами.
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бросов CO2 при использовании ископаемого топлива [Boden et al., 2017]. Поскольку 
развивающиеся страны имеют тенденцию к экономическому росту, их выбросы CO2 
также увеличиваются, что становится серьезной проблемой для выполнения между-
народных экологических соглашений, в частности Киотского протокола2, в котором 
подчеркивается необходимость преодоления угроз для окружающей среды, таких как 
выбросы парниковых газов, глобальное потепление и т.д. На рис. 2 показаны тенден-
ции выбросов CO2 в развивающихся странах Азии.
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Рис. 2. Тенденции выбросов CO2 в странах Азии

Источник: Расчеты авторов на основе данных Всемирного банка.

Выбросы СО2

Как видно из рис. 2, Казахстан является крупнейшим эмитентом CO2. В 2019 г. вы-
бросы CO2 в Казахстане составили 12,24 тонны на душу населения, за ним следовали 
Иран, Малайзия и Китай с показателями в 8,42, 8,12 и 6,62 тонны на душу населения 
соответственно. Самый высокий уровень выбросов CO2 в Казахстане связан с серией 
реформ, включая приватизацию, значительные изменения в системе регулирования и 
политические реформы, направленные на модернизацию и стабилизацию экономики. 
Реформы в Казахстане привели к увеличению притока ПИИ и значительному эконо-
мическому росту на протяжении 2000-х годов [OECD, 2017].

Справедливость гипотезы ЭКК много раз проверялась, однако существует потен-
циал для дальнейших исследований. Гипотезу ЭКК поддерживают многие исследовате-
ли, но эмпирические данные еще предстоит подтвердить. Кроме того, результаты могут 
быть подвергнуты сомнению, поскольку они не устойчивы к различным изменениям в 
спецификации эконометрической модели [Stern, 2014; Kaika, Zervas, 2013]. В эмпири-
ческой литературе по ЭКК встречаются противоречивые данные относительно спра-
ведливости гипотезы. Так, некоторые исследователи обнаружили, что экономический 
рост действительно ухудшает качество окружающей среды, что подтверждает гипотезу 
ЭКК [Pao, Tsai, 2011; Baek, Kim, 2013], в то время как [Al-Mulali et al., 2015] установи-

2 Международное соглашение, заключенное с целью сокращения выбросов парниковых газов в 
атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

187

ли положительную взаимосвязь между ВВП и снижением загрязнения как в кратко-
срочной, так и в долгосрочной перспективе. Аналогично взаимосвязь между притоком 
ПИИ и ухудшением состояния окружающей среды по-прежнему неоднозначна и тре-
бует более глубокого изучения. В некоторых исследованиях делается вывод, что приток 
ПИИ благоприятен с точки зрения качества окружающей среды принимающих стран, 
поскольку он может быть источником передачи экологически чистых и энергоэффек-
тивных технологий [Eskeland, Harrison, 2003; Liang, 2008], в то время как некоторые 
исследования опровергают эту взаимосвязь и заключают, что приток ПИИ вредит ка-
честву окружающей среды в принимающих странах [Pao, Tsai, 2011; Lan et al., 2011].

Основываясь на приведенных выше аргументах, мы в данном исследовании делаем 
попытку изучить динамическую взаимосвязь между притоком ПИИ, экономическим ро-
стом и ухудшением состояния окружающей среды для отдельных азиатских стран в пери-
од с 1990 по 2019 г. В частности, мы пытаемся проверить справедливость гипотез ЭКК и 
«убежищ для загрязнителей» для отдельных азиатских стран в рассматриваемый период. 
Кроме того, мы анализируем влияние потребления энергии, глобализации и плотности 
населения с точки зрения ухудшения состояния окружающей среды.

Обзор литературы

В литературе рассматриваются различные загрязняющие вещества, используемые в ка-
честве показателей деградации окружающей среды. Например, в первом эмпирическом 
исследовании ЭКК, проведенном [Grossman, Krueger, 1991], определялась зависимость 
доходов от выбросов диоксида серы (SO2), концентрации мелкодисперсного дыма и 
взвешенных частиц. Селден и Сонг [Selden, Song, 1994] исследовали ЭКК для четырех 
показателей: диоксида серы, монооксида углерода, оксидов азота и взвешенных твер-
дых частиц. Исследователи пришли к выводу, что гипотеза ЭКК верна для всех четырех 
загрязнителей. Аналогичным образом в различных исследованиях для изучения ЭКК 
использовался диоксид серы (SO2) [Stern, Common, 2001; Taguchi, 2013]. Установлено, 
что двуокись серы (SO2) оказывает локализованное воздействие, а двуокись углерода 
(СО2) – глобальное воздействие, поэтому во многих исследованиях выбросы CO2 ис-
пользовались в качестве индикатора загрязнения, и изучалась взаимосвязь между эти-
ми выбросами и экономическим ростом [Saboori et al., 2012; Shahbaz et al., 2013; Chiu, 
2017]. На долю двуокиси углерода CO2 приходится около 76% выбросов в глобальную 
атмосферу [IPCC, 2014]. Таким образом, в данном исследовании выбросы CO2 исполь-
зуются в качестве показателя ухудшения состояния окружающей среды.

Как правило, в литературе, посвященной данной проблеме, отмечается, что эко-
номический рост приводит к увеличению уровней выбросов CO2 и, как следствие, к 
ухудшению состояния окружающей среды. Эта взаимосвязь все еще рассматривается 
по-разному в эмпирической литературе, поэтому потенциал для дальнейших исследо-
ваний не исчерпан. Шахбаз и его соавторы [Shahbaz et al., 2013] пришли к выводу, что 
экономический рост напрямую ведет к увеличению выбросов CO2. Аналогичным об-
разом [Li et al., 2016] подтвердили верность гипотезы ЭКК для различных загрязните-
лей (включая сточные воды, выбросы твердых отходов и двуокись углерода). Влияние 
экономического роста также может варьироваться в зависимости от группы доходов. 
Например, Асланидис и Иранзо [Aslanidis, Iranzo, 2009], изучив валидность ЭКК, не 
обнаружили никаких доказательств справедливости этой гипотезы. Было подтвержде-
но существование двух режимов, а именно режима стран с низким доходом и режима 
стран с уровнем дохода от среднего до высокого. В исследовании сделан вывод о том, 
что выбросы CO2 увеличиваются при экономическом росте в рамках режима с низким 
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уровнем дохода, в то время как экономический рост замедляет ухудшение состояния 
окружающей среды при режиме уровня доходов от среднего до высокого. Можно со-
слаться на ряд исследований, представляющих доказательства существования ЭКК, 
включая [Jalil, Feridun, 2011], в котором гипотеза подтверждена для Китая, [Nasir, Ur 
Rehman, 2011; Ahmed, Long, 2012], где она подтверждается для Пакистана, [Mongelli 
et al., 2006] – для Италии и [Baek, Kim, 2013] – для Кореи. Напротив, в исследовании 
[Narayan, Narayan, 2010] установлено, что увеличение дохода привело к сокращению 
выбросов CO2 в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

В эмпирической литературе о связи между притоком ПИИ и загрязнением окру-
жающей среды приводятся противоречивые аргументы. Некоторые исследования под-
тверждают положительную взаимосвязь между ПИИ и загрязнением, в то время как 
другие обнаруживают отрицательную связь между двумя переменными. Лян [Liang, 
2008] установил положительную связь между ПИИ и качеством окружающей среды в 
принимающей стране (Китае), которая была связана с передачей экологически чистых 
технологий. Аналогичным образом Ачарья [Acharyya, 2009] обнаружил положительное 
влияние притока ПИИ на экономический рост и выбросы CO2 в Индии. Более того, 
исследование показало, что в 1990-е годы приток ПИИ оказывал более сильное поло-
жительное влияние на выбросы CO2 через экономический рост. Напротив, Пао и Цай 
[Pao, Tsai, 2011] пришли к выводу, что приток ПИИ ухудшает качество окружающей 
среды. Таким образом, это исследование подтверждает гипотезу об «убежищах для за-
грязнителей» (PHH). Аль-Мулали с соавторами [Al-Mulali et al., 2015] сделали вывод, 
что приток капитала увеличивает загрязнение, и подтвердили справедливость PHH для 
Вьетнама, в то время как [Lau, 2014] также установил, что ПИИ ухудшают качество 
окружающей среды, способствуя экономическому росту. Ли и его соавторы [Li et al., 
2016] сделали вывод, что приток ПИИ увеличивает выбросы CO2, что ухудшает каче-
ство окружающей среды. Однако данное исследование также показало, что это влия-
ние может быть минимальным. Аналогичным образом в других исследованиях, таких 
как [Bokpin, 2017] и [Baek, 2016], обнаружено негативное воздействие притока ПИИ на 
качество окружающей среды. Таким образом, подтверждается гипотеза PHH и вывод о 
том, что приток ПИИ приводит к увеличению уровней выбросов CO2.

Потребление энергии долгое время ассоциировалось с увеличением выбросов 
CO2, а значит, с ростом концентрации парниковых газов и изменением климата. Ша-
баз и соавторы [Shahbaz et al., 2013] установили, что потребление энергии оказывает 
положительное влияние на выбросы CO2. Помимо выбросов CO2, потребление энер-
гии также положительно влияет на распространение других загрязнителей, таких как 
сточные воды и выбросы твердых отходов [Li et al., 2016]. Исследования [Ahmed, Long, 
2012] и [Leitao, 2013] также подтверждают положительную взаимосвязь между потре-
блением энергии и выбросами CO2. Таким образом, потребление энергии может вы-
звать ухудшение качества окружающей среды. Потребление энергии является одним из 
основных факторов, определяющих выбросы CO2 [Jalil, Feridun, 2011].

В исследовании [Liu et al., 2020] установлено, что взаимосвязь глобализации и вы-
бросов CO2 иллюстрируется перевернутой U-образной кривой. Это заключение под-
держивает справедливость гипотезы ЭКК для стран «Группы семи». В исследовании 
[Nguyen, Le, 2020] обнаружено, что глобализация вредна для экономики, и по мере ее 
распространения выбросы CO2 во Вьетнаме увеличивались. Шабаз и соавторы [Shahbaz 
et al., 2019] также исследовали выбросы CO2, стимулируемые глобализацией, изучив 
ЭКК 87 стран с высоким и низким уровнем дохода. Примечательно, что для некоторых 
стран была подтверждена гипотеза о U-образной или перевернутой U-образной форме 
зависимости, однако для ряда стран не подтвердилась ни та, ни другая. В исследова-
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нии сделан вывод, что в некоторых странах усиление глобализации ведет к снижению 
выбросов углерода, а в других глобализация приводит к ухудшению состояния окру-
жающей среды. В работе [AhAtil et al., 2019] исследована связь между выбросами CO2 
и четырьмя измерениями глобализации: экономической, социальной, политической и 
глобализацией в целом. Было установлено, что в краткосрочной перспективе экономи-
ческая глобализация не оказывает воздействия на выбросы CO2, однако в долгосроч-
ной перспективе она значительно влияет на них.

В отношении плотности населения [Ahmed, Long, 2012] пришли к выводу, что она 
положительно связана с деградацией окружающей среды в Пакистане, а [Saleem et al., 
2018] обнаружили, что плотность населения является сильным предиктором выбросов 
парниковых газов и оказывает значительное влияние на рост выбросов CO2. Анало-
гичным образом [Sapkota, Bastola, 2017] обнаружили положительное влияние плотно-
сти населения на выбросы углекислого газа. Более того, исследование подтвердило, что 
на густонаселенных территориях загрязнение менее заметно и вызывает меньшее по 
силе негативное восприятие. Аналогичным образом [Cole et al., 2008] обнаружили, что 
предприятия, расположенные в районах с высокой плотностью населения, имеют тен-
денцию к более высокому загрязнению. В исследовании сделан вывод, что плотность 
населения и выбросы SO2 положительно связаны друг с другом.

Данные и методология

Данные и описательная статистика

Для оценки модели (1) используются панельные данные по 16 азиатским странам за 
период с 1990 по 2019 г. Это Армения, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, 
Иран, Иордания, Казахстан, Малайзия, Непал, Пакистан, Филиппины, Шри-Ланка, 
Таиланд, Вьетнам. Выбор стран обусловлен доступностью данных. Данные по выбросам 
CO2, ВВП на душу населения, чистому притоку ПИИ, потреблению энергии и плотно-
сти населения взяты из Индикаторов мирового развития (WDI), а данные по глобали-
зации – из индекса KOF (подробнее см. [Gygli et al., 2019]). Сводная статистика данных 
представлена в табл. 1. Как видно из табл. 1, общее количество исследуемых стран – 16  
(n = 16), рассматриваемый период – 30 лет (t = 30), а общее число наблюдений – 480 (N = 
480). Самое высокое среднее значение составляет 15200000,0 для квадрата ВВП на душу 
населения, а наименьшее среднее значение – 2,80 для выбросов CO2. Выбросы CO2 ко-
леблются в диапазоне от 0,04 до 18,01 тонны на душу населения, а ВВП на душу населе-
ния – от 321,3 до 12478,2 долл. США. Энергопотребление составляет от 118,9 до 4796,1 ки-
лограммов нефтяного эквивалента на душу населения. Чистый приток ПИИ колеблется 
от –2,76 до 23,21% ВВП, плотность населения – от 5,50 до 1252,60 человек на 1 кв. км 
площади суши, а показатель глобализации находится в диапазоне от 11,10 до 90,30.

В данном исследовании рассматриваются динамические взаимосвязи между выбро-
сами CO2, притоком ПИИ, экономическим ростом, потреблением энергии, глобализа-
цией и плотностью населения. Кроме того, делается попытка подтвердить справедливость 
гипотез ЭKК и PHH. В этой связи в исследование включены наиболее релевантные пере-
менные из эмпирической литературы по ЭKК и PHH [Sapkota, Bastola, 2017; Acharyya, 
2009; Dinda, 2004]. В результате рассматривается следующее уравнение:

lnCO2it = β0  + β1lnGDPit + β2lnGDPit
2  + β3lnFDIit + β4lnECit + β5lnGBZit + β6lnPDit + εit,

где i – пространственные данные; t – временной ряд; β0 – константа; (β1… β6) – коэф-
фициенты; εit – погрешность; ln – натуральный логарифм переменных; CO2it – выбро-
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сы углекислого газа, которые используются в качестве прокси-переменной деградации 
окружающей среды. Это зависимая переменная, измеряемая в тоннах на душу насе-
ления. GDPit – валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения, измеренный в 
постоянных долларах США 2010 г. Квадрат ВВП на душу населения обозначается как 
GDPit

2. FDIit – это чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), измеряе-
мый в процентах ВВП. ECit – потребление энергии, которое измеряется в килограм-
мах нефтяного эквивалента на душу населения. GBZit – показатель глобализации. Этот 
показатель – индекс KOF, измеряемый по шкале от 1 (самый низкий уровень глоба-
лизации) до 100 (самый высокий уровень глобализации). Индекс KOF охватывает не-
сколько аспектов глобализации. Однако в данном исследовании используется только 
показатель экономической глобализации индекса KOF. PDit  – это переменная плот-
ности населения, измеряемая в количестве человек на 1 кв. км площади суши, εit – по-
грешность. Существование ЭKК, то есть перевернутой U-образной зависимости меж-
ду выбросами CO2 и экономическим ростом, может быть подтверждено расчетными 

Таблица 1. Описательная статистика 

Переменная Анализ Среднее Ст. откл. Мин. Макс. Наблюдения

Выбросы 
CO2

Общий 2,800 3,39 0,04 18,01 N = 480

Межгрупповой   3,32 0,16 12,57 n = 16

Внутригрупповой   1,08 –1,97 8,23 T = 30

ВВП  
на душу  
населения

Общий 2915,0 2583,6 321,3 12478,2 N = 480

Межгрупповой   2352,3 536,9 8148,3 n = 16

Внутригрупповой   1215,3 –696,3 7742,0 T = 30

Квадрат 
ВВП на 
душу на-
селения

Общий 15200000,0 25900000,0 103221,6 156000000,0 N = 480

Межгрупповой   21600000,0 308808,7 71100000,0 n = 16

Внутригрупповой   15200000,0 –35400000,0 99700000,0 T = 30

Потребле-
ние энергии

Общий 1082,8 1047,6 118,9 4796,1 N = 480

Межгрупповой   1004,9 176,6 3823,4 n = 16

Внутригрупповой   385,8 –416,1 2398,8 T = 30

ПИИ Общий 2,945 3,25 –2,76 23,21 N = 480

Межгрупповой   2,29 0,19 7,10 n = 16

Внутригрупповой   2,37 –3,28 20,71 T = 30

Плотность 
населения

Общий 214,366 240,67 5,50 1252,60 N = 480

Межгрупповой   244,47 5,99 1041,97 n = 16

Внутригрупповой   42,17 –35,01 425,00 T = 30

Глобализа-
ция

Общий 51,572 23,38 11,10 90,30 N = 480

Межгрупповой   21,30 25,54 87,23 n = 16

Внутригрупповой   10,98 4,73 84,74 T = 30

Источник: Расчеты авторов.
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значениями коэффициентов при переменных GDP и GDP2, то есть β1 и β2. Зависимости 
не будет, если оба коэффициента будут равны нулю, то есть β1 = β2 = 0. Аналогичным 
образом монотонно убывающая линейная зависимость будет наблюдаться, если β1 < 0 
и β2 = 0. U-образная зависимость будет наблюдаться при оцененных коэффициентах  
β1 < 0 и β2 > 0, а обратная U-образная зависимость (ЭКК) – если β1 > 0 и β2 < 0. Ожидае-
мый знак коэффициента при переменной EC является положительным, в то время как 
ожидаемые знаки коэффициентов при FDI, GZB и PD могут быть как положительны-
ми, так и отрицательными, поскольку эмпирическая литература предлагает противо-
речивые выводы по каждой их этих переменных.

Эконометрический подход

Для оценки модели необходимо проверить наличие единичного корня во времен-
ном ряду. Для проверки наличия единичного корня в панельных данных разработано 
несколько тестов, которые широко используются при анализе динамических оценок. 
Тесты на единичный корень делятся на два типа: первого и второго поколения. Тесты 
обоих типов зависят от предположения о перекрестной независимости панельных дан-
ных. Тесты на единичный корень первого поколения включают тесты Левина – Лина – 
Чу (LLC) [Levin et al., 2002], Брайтунга [Breitung, 2001], Има – Песарана – Шина (IPS) 
[Im et al., 2003], тесты Фишера с использованием статистики Дики – Фуллера (ADF) и 
Филипса – Перрона (PP) [Choi, 2001; Maddala, Wu, 1999] и др. В настоящем исследо-
вании для проверки гипотезы единичного корня в панельных данных использовались 
тесты LLC, IPS и Фишера.

В дополнение к тестам на единичный корень в литературе также широко исполь-
зуются коинтеграционные тесты. В данном исследовании применяются тесты на ко-
интеграцию на основе остатков. Тесты на основе остатков нацелены на наблюдение 
единичного корня в остатках путем моделирования уравнения коинтеграции. Наличие 
единичного корня в остатках указывает на отсутствие коинтеграции между переменны-
ми. Напротив, коинтеграция существует, если единичный корень в остатках отсутству-
ет. Общеизвестными тестами на основе остатков являются тесты Педрони [Pedroni, 
1999; Pedroni, 2004], Као [McCoskey, Kao, 1998; Kao, 1999] и Вестерлунда [Westerlund, 
2007]. Если наличие коинтеграции подтверждается тестами на основе остатков, таки-
ми как Педрони и Као, следующим шагом является выбор средства оценки панельной 
коинтеграции. Поскольку оценка обычным методом наименьших квадратов имеет 
асимптотическое смещение второго порядка с недопустимыми стандартными ошиб-
ками [Kao, Chen, 1995], в этом исследовании использованы альтернативные оценки, 
такие как полностью модифицированный метод наименьших квадратов (FMOLS) и 
динамический метод наименьших квадратов (DOLS) для оценки панельной коинте-
грации. Целью применения FMOLS и DOLS является оценка долгосрочной равно-
весной связи между переменными после проведения тестов на коинтеграцию. Пре-
имущество FMOLS заключается в корректировке проблем, связанных с корреляцией в 
рамках ряда и ошибкой эндогенности. FMOLS также помогает устранить проблему ге-
терогенной коинтеграции [Khan et al., 2019]. Хамит-Хаггар [Hamit-Haggar, 2012] счита-
ет FMOLS наиболее подходящим методом для анализа панельных данных. Аналогич-
ным образом DOLS также принимает во внимание корреляцию в рамках временных 
рядов и эндогенность, характерные для стандартного метода наименьших квадратов, 
путем использования лагированных переменных в уравнении панельной коинтегра-
ции [Othman, Masih, 2015].
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Результаты и обсуждение

Тесты на единичный корень в панельных данных, упомянутые в данной статье, вклю-
чают индивидуальные эффекты, и в них используется заданный авторами лаг, рав-
ный единице. Результаты тестов на наличие единичного корня представлены в табл. 2.  
В исследовании использовались тесты Левина – Лина – Чу (LLC), Има – Песарана – 
Шина (IPS) и Фишера для проверки порядка интеграции. В табл. 2 представлены ре-
зультаты этих трех тестов для переменных и первых разностей. Результаты указывают 
на отсутствие проблемы стационарности первой разности для всех переменных при 
уровне значимости 1%. Следовательно, было установлено сочетание интеграционных 
процессов I (0) и I (1) порядков, после чего изучалось наличие коинтеграции между 
зависимой переменной (выбросы CO2) и независимыми переменными (ВВП, квадрат 
ВВП, ПИИ, потребление энергии, глобализация и плотность населения).

Таблица 2. Результаты панельных тестов на наличие единичного корня

Переменная LLC IPS Фишер

уровни 1-я разн. уровни 1-я разн. уровни 1-я разн. уровни 1-я разн.

t*-стат. W-стат. ADF – хи-квадрат PP – хи-квадрат

Выбросы CO2 –0,35 –6,97*** 3,61 –8,68*** 16,02 141,84*** 33,04 300,77***

ВВП –0,16 –4,28*** 6,27 –5,93*** 11,24 97,40*** 7,90 156,04***

Квадрат ВВП –0,16 –4,28*** 6,27 –5,93*** 11,24 97,40*** 7,90 156,04***

ПИИ –4,00*** – –7,33*** – 117,12*** – 118,8*** –

Потребление  
энергии

–0,13 –5,92*** 3,31 –7,71*** 18,66 124,26*** 25,16 280,31***

Глобализация –5,00*** – –3,11*** – 64,95*** – 55,06*** –

Плотность 
населения

–0,41 –7,05*** 1,85 –4,00*** 38,04 84,92*** 297,1*** –

Примечание. *10%-й уровень значимости, **5%-й уровень значимости, ***1%-й уровень 
значимости.

Для анализа долгосрочного равновесия между интересующими переменными 
применяются два теста: панельная и групповая статистика Педрони и t-статистика Као. 
Тесты основаны на разных предположениях и подходах к расчету статистики. Нулевая 
гипотеза тестов состоит в том, что коинтеграция отсутствует, альтернативная предпола-
гает коинтеграцию рядов. На основе внутригруппового анализа в рамках теста Педрони 
независимо суммируются числители и знаменатели по временному ряду, а полученные 
суммы используются для вычисления статистики. Панельная статистика разделяется 
на четыре компоненты:  v-статистика, ρ-статистика, PP- и ADF-статистика. Напротив, 
в рамках межгруппового анализа при осуществлении теста Педрони числитель делится 
на знаменатель, после чего проводится суммирование по группам и вычисление стати-
стики. Групповая статистика Педрони включает три вычисляемых компонента: груп-
повую ρ-статистику, PP-статистику и АDF-статистику. t-статистика Kao предполагает 
однородность панельных данных и основана на подходе расширенного теста Дики – 
Фуллера. Она рассчитывается на основе панельной оценки методом наименьших ква-
дратов в регрессии с фиктивными переменными (LSDV).
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Результаты тестов Педрони и Као представлены в табл. 3. Для тестов коинтеграции 
Педрони и Као размер лага определяется автоматически на основе информационного 
критерия Шварца (SIC), а ядро Бартлетта используется для спектральной оценки с ав-
томатическим определением ширины лага по Ньюи и Уэсту. Оба теста предполагают 
наличие индивидуальной точки пересечения без детерминированной тенденции. Ре-
зультаты показывают, что между переменными существуют долгосрочные зависимо-
сти, то есть они коинтегрированы и имеют тенденцию изменяться совместно в долго-
срочной перспективе.

Таблица 3. Результаты тестов на коинтеграцию

Тест Тест на коинтеграцию Статистика

Педрони

Панельная v-статистика 0,554528

Панельная ρ-статистика 0,733316

Панельная PP-статистика –6,787947***

Панельная ADF-статистика –2,506911***

Групповая ρ-статистика 2,844066

Групповая PP-статистика –5,722652***

Групповая ADF-статистика –3,570637***

Kaо t-статистика –2,909462***

Примечание. *10%-й уровень значимости, **5%-й уровень значимости, ***1%-й уро-
вень значимости.

В табл. 3 представлены доказательства наличия долгосрочной взаимосвязи между 
переменными. Следующим шагом является оценка взаимосвязи между переменны-
ми и получение итоговых запланированных результатов. Для этого используются две 
классические долгосрочные оценки, а именно полностью модифицированный МНК 
(FMOLS) и динамический МНК (DOLS). 

В табл. 4 представлены результаты анализа FMOLS и DOLS. Динамический МНК 
дает лучшие результаты по сравнению с полностью модифицированным МНК. Это 
соответствует выводам [Kao Chihwa, Chiang MinHsien, 2001], которые показали с ис-
пользованием моделирования методом Монте-Карло, что на конечной выборке DOLS 
работает лучше, чем FMOLS. По результатам обеих оценок коэффициенты при лога-
рифме ВВП и логарифме квадрата ВВП значимы на уровне 1% и являются положитель-
ными и отрицательными соответственно. Это значит, что гипотеза ЭКК для отдельных 
азиатских стран подтверждается в долгосрочной перспективе. Значения коэффици-
ентов при ВВП и квадрате ВВП в рамках модели DOLS показывают, что увеличение 
ВВП на душу населения на 1% в долгосрочной перспективе приведет к увеличению 
выбросов CO2 на 15,647%. Отрицательный коэффициент при квадрате ВВП на душу 
населения показывает, что увеличение показателя на 1% ведет к снижению выбросов 
CO2 на –1,122%. С другой стороны, отрицательный коэффициент логарифмированно-
го квадрата ВВП на душу населения подразумевает слабый и отсроченный эффект, ко-
торый может свидетельствовать о неспособности страны идти в ногу с ускоряющимися 
открытиями, улучшением производственных методов и внедрением более чистых тех-
нологий. В результате экологические нормы могут сыграть важную роль в улучшении 
качества окружающей среды. Таким образом, гипотеза ЭКК верна для отдельных ази-
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атских стран, и эти результаты согласуются с исследованиями [Baek, Kim, 2013; Shahbaz 
et al., 2013; Jalil, Feridun, 2011; Nasir, Rehman, 2011; Mongelli et al., 2006].

Таблица 4. Результаты FMOLS и DOLS 

Переменная DOLS FMOLS

Ln ВВП на душу населения 15,647*** 9,320***

(5,756) (1,561)

Ln квадрата ВВП на душу населения –1,122***
(0,385)

–0,542***
(0,101)

Ln притока ПИИ 0,056***
(0,014)

-0,002
(0,006)

Ln потребления энергии 1,285***
(0,308)

0,752***
(0,082)

Ln глобализации –0,575
(0,611)

0,054
(0,045)

Ln плотности населения
 

1,187
(1,077)

–0,130
(0,270)

Примечание. *10%-й уровень значимости, **5%-й уровень значимости, ***1%-й уровень 
значимости.

Аналогичным образом коэффициент при притоке ПИИ положителен и значим на 
уровне 1%, из чего следует, что увеличение притока ПИИ на 1% приводит к увеличе-
нию уровня выбросов CO2 на 0,056% в долгосрочной перспективе и, соответственно, 
к ухудшению качества окружающей среды. Эти результаты подтверждают предположе-
ние о том, что приток ПИИ ухудшает качество окружающей среды, поэтому очевидно 
подтверждение гипотезы PHH в отдельных странах Азии. Результат аналогичен иссле-
дованиям [Pao, Tsai, 2011; Lau et al., 2014; Neequaye, Oladi, 2015], которые также показа-
ли, что приток ПИИ вредит качеству окружающей среды, способствуя выбросам CO2. 
Коэффициент при энергопотреблении значим на уровне 1% и подтверждает положи-
тельную связь показателя с выбросами CO2. Этот результат согласуется с [Shahbaz et al., 
2013; Li et al., 2016]. Расчеты показывают, что увеличение потребления энергии на 1% 
увеличивает выбросы CO2 на 1,285% в долгосрочной перспективе. Хотя коэффициен-
ты при показателях глобализации и плотности населения положительны, в долгосроч-
ной перспективе влияние соответствующих показателей на выбросы CO2 не является 
значимым.

Заключение и последствия для политики

В данной статье анализируется влияние возможных детерминант ухудшения качества 
окружающей среды путем изучения динамического воздействия притока ПИИ и эко-
номического роста на изменение состояния окружающей среды в отдельных азиатских 
странах. Кроме того, в исследовании предпринята попытка оценить выполнение гипо-
тез ЭКК и PHH и влияние потребления энергии, глобализации и плотности населения 
на ухудшение состояния окружающей среды в отдельных азиатских странах в период 
с 1990 по 2019 г. Использовался подход панельной коинтеграции на основе полностью 
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модифицированного МНК (FMOLS) и динамического МНК (DOLS) для оценки дол-
госрочных связей между переменными. Полученные данные явно свидетельствуют 
о подтверждении гипотез ЭКК и PHH в азиатских странах в 1990–2019 гг. Более того, 
экономический рост играет важную роль в ухудшении качества окружающей среды, но 
этот эффект после определенного поворотного момента в долгосрочной перспективе 
обращается вспять. В дальнейшем, по мере того как экономический рост продолжается, 
качество окружающей среды улучшается, тем самым подтверждая существование ЭКК.

Установлено, что приток ПИИ положительно связан с выбросами CO2 и, соот-
ветственно, способствует ухудшению состояния окружающей среды. Это означает, что 
компании ищут «убежище» в принимающих странах для перемещения своих предпри-
ятий, интенсивно загрязняющих окружающую среду, на фоне слабых природоохран-
ных норм. Полученные данные свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспек-
тиве гипотеза PHH для азиатских стран подтверждается. Потребление энергии вносит 
большой вклад в выбросы CO2 и вызывает ухудшение состояния окружающей среды, 
поскольку оно является основной производственной потребностью промышленности 
для достижения требуемых целей. Коэффициенты при показателях глобализации и 
плотности населения в долгосрочной перспективе оказываются незначимыми, и дан-
ные показатели не оказывают влияния на ухудшение состояния окружающей среды.

Результаты данного исследования позволяют дать следующие рекомендации. Во-
первых, для сохранения экологической системы и окружающей среды в рассмотрен-
ных азиатских странах правительства должны действовать сообща, приняв совместное 
решение о целевых показателях и сокращении выбросов CO2 путем разработки поли-
тики сокращения выбросов, такой как введение ценообразования на углерод. В рамках 
подхода ценообразования на углерод с генерируемых выбросов углерода и источников 
загрязнения взимаются налоги, направленные на снижение выбросов. Подход цено-
образования на выбросы углерода широко применяется во всем мире и доказано, что 
он позволяет снизить уровень выбросов CO2 [Boyce, 2018]. Кроме того, правительства 
должны стратегически разрабатывать и реализовывать политику поощрения эконо-
мического роста параллельно с улучшением качества окружающей среды с конечной 
целью достижения устойчивого развития. Во-вторых, поскольку гипотеза PHH под-
тверждается, рассмотренные азиатские страны должны стремиться к поощрению при-
тока ПИИ, положительно влияющих на экологию, и передачи энергоэффективных тех-
нологий для улучшения качества окружающей среды. В-третьих, проблему ухудшения 
состояния окружающей среды вследствие роста потребления энергии следует решать 
путем стимулирования использования более чистой энергии, поощрения инноваций и 
технологических разработок в сфере гидроэнергетики, энергии ветра, солнечной энер-
гетики и смежных сферах во всех странах. 
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The study examines the dynamic relationship between foreign direct investment (FDI) inflows, economic growth, and envi-
ronmental degradation and investigates the long-run validity of the environmental Kuznets curve (EKC) and the pollution 
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Аннотация
Статья посвящена анализу перспектив изменения статуса непризнанных государств на примере госу-
дарств Большой Евразии. Статус и признанность являются часто сопутствующими, но все же различ-
ными категориями в международных отношениях и международном праве. Статус определяет место 
государства в международной иерархии, так как структура международных отношений по своей при-
роде иерархична. Признанность – это другая категория, которая определяет, признают ли другие страны 
данное государства за состоявшееся и обладающее суверенитетом. Суверенитет является третьей кате-
горией, связанной с вопросом признания, но не полностью равной ему, так как подразделяется на внутрен-
ний и внешний (международный). Существуют примеры государств, обладающих внутренним суверени-
тетом, успешно контролирующих свою территорию и собирающих на ней налоги, при этом остающихся 
непризнанными другими государствами. В центре внимания данной статьи находится вопрос, может ли 
непризнанное государство, оставаясь таковым и не являясь членом «клуба» суверенных стран, повысить 
свой статус и укрепить свое положение в международной системе. В статье показано, что это вполне 
возможно и что отсутствие международного признания не является непреодолимой преградой для выжи-
вания и развития такой страны.
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Конец XX – начало XXI в. стали периодом глубоких перемен на евразийском конти-
ненте, особенно в восточной и центральной его частях. Можно заметить кратное рас-
ширение и интенсификацию связей между странами Евразии в торговле, инвестициях, 
иных отраслях экономики, политической и других сферах. Вместе с тем параллельно 
с выстраиванием межгосударственных отношений сохраняет свою актуальность даль-
нейшая фрагментация этих акторов. На пространстве прежних многонациональных 
государств появляются или заявляют о себе моноэтнические национальные государ-
ства (nation-states). Чтобы объяснить этот процесс, одни ссылаются на циклы расцвета 
и заката империй [Pomper, 2005], другие – на демократизацию как стимул и инстру-
мент обособления одной части общества от другой [Huntington, 1997]. Но в целом все 
теории и подходы, которые описывают фрагментацию, делают акцент на укрупненных 
объектах – первоначальных государствах. Между тем появление многих устоявшихся, 
однако (пока) не признанных международным сообществом территориальных единиц 
уже стало реальностью.

Причины их непризнанности вполне очевидны: появление новых государств, как 
правило, сопровождается их отделением (сецессией) от «материнских» многонацио-
нальных стран, часто вопреки нормам внутреннего законодательства, что не может 
устраивать тех, кто теряет территорию, людей, ресурсы и часть своего престижа. При 
этом международное право не имеет четкого ответа на вопрос, что делать в такой си-
туации. С одной стороны, налицо право народа на самоопределение, с другой – имеет 
место нарушение принципа территориальной целостности. Если сторонам конфликта 
не удается договориться о модели отделения, то вопрос признания, во-первых, стано-
вится зависимым от политической воли отдельных государств (готов ли кто-то поддер-
жать этот шаг), а во-вторых, не имеет универсальной реакции со стороны суверенных 
членов мирового сообщества. Как показывает практика, всегда находятся государства, 
сочувствующие распадающейся стране и не готовые пойти на официальное признание 
«сепаратистов».

Отсутствие международного признания накладывает определенные ограничения 
на государство, которое стало суверенным внутренне, но не получило международного 
суверенного статуса. Очевидно, что суверенитет является важным элементом статуса 
государств, на котором строится их дополнительная репутация, авторитет и влияние 
в международной системе, – все то, что обеспечивает условия для устойчивого суще-
ствования и развития. В то же время возникает вопрос: является ли суверенитет в слу-
чае таких непризнанных государств «блокирующим» условием, или есть иные возмож-
ности добиться определенного статуса и улучшить свое положение?

Предлагаемая статья посвящена именно этому вопросу. Она организована сле-
дующим образом: в первой части мы определяем место непризнанных государств в 
современной международной среде. Вторая часть посвящена описанию трудностей, 
с которыми эти государства сталкиваются на пути своего признания, а также тому, 
что эти трудности означают для их развития. Третья часть исследует понятие статуса 
в международных отношениях и предлагает его более широкое понимание приме-
нительно к субъектам, которые не являются центрами силы в международных отно-
шениях. В четвертой части на примере зависимых территорий мы показываем, что 
статус может быть достигнут и при отсутствии (или ограниченности) суверенитета, 
что, как показано в пятой части, является актуальным для молодых непризнанных 
государств Евразии. 
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Непризнанные государства и их место  
в международных отношениях

В результате деколонизации во второй половине XX в. концепция суверенного госу-
дарства окончательно оформилась как ключевой элемент международной политики и 
системы международного права. Другие, колониальные, формы территориальных об-
разований прекратили свое существование в результате распространения принципа 
суверенности, подкрепленного взаимным международным признанием и участием в 
международных организациях. Отсюда следует, что современные международные от-
ношения – это отношения между суверенными странами. На этом принципе в значи-
тельной степени выстраивались и так называемые мейнстримные теории международ-
ных отношений – реализм и либерализм. 

Тем не менее более пристальный взгляд на политическую карту мира покажет, что 
такие государства – главные, но не единственные ее элементы. Приходится констати-
ровать, что далеко не все территориальные образования подпадают под определение 
суверенности в нашем исходном понимании. Здесь может оказаться полезным подход 
С. Краснера, который показал, что субъекты международных отношений могут отли-
чаться по уровню их суверенности, включая обладание теми или иными составляющи-
ми суверенитета [Krasner, 1999]. Отсюда на современной политической карте можно 
обнаружить ряд форм политического устройства, отличающихся от конвенционально-
го понимания суверенного государства. К таким можно отнести несколько ситуаций. 

Во-первых, зависимые территории, которые имеют международное признание 
своего статуса. Хотя некоторые из них включены в список несамоуправляющихся тер-
риторий ООН и характеризируются Генеральной Ассамблеей ООН как не способные 
в полной мере осуществлять самоуправление, в целом в вопросах внутреннего управ-
ления и развития зависимые территории обладают определенной автономией и само-
стоятельностью в принятии решений. Однако, несмотря на свой автономный статус, 
в контексте международных отношений эти территории (неслучайно слово «государ-
ство» в их отношении не употребляется) не являются акторами в полном смысле это-
го слова. Зачастую к таким территориям относят малые либо микросубъекты (за ис-
ключением, пожалуй, только Гренландии), которые объективно не обладали ни силой, 
ни волей для собственного самоопределения и окончательного дистанцирования от 
«патрона». Лучше всего об уровне их международной несамостоятельности говорит 
пример передачи Гонконга и Макао – соответственно, от Соединенного Королевства 
и Португалии Китаю в конце XX в., который обозначил две возможности: трансфера 
зависимой территории от одного собственника другому и  ликвидации (пусть и посте-
пенной) даже такого статуса внутренней автономии в пользу составной части суверен-
ного государства.

Во-вторых, на карте мира есть многочисленные политические образования и се-
паратистские регионы – плохо контролируемые пространства и спорные территории 
(де-юре принадлежащие государству, но де-факто не контролируемые им и иногда 
оспариваемые соседними странами). Они представляют собой серые зоны, которые не 
сложились как полноценные государственные образования. Такие зоны можно встре-
тить в глубине континентов в слабозаселенных районах (джунгли Южной Америки, 
пустынные регионы Ближнего Востока, горные районы в центре Евразии), а также в 
местах исторических конфликтов – там, где государство оказалось вытеснено повстан-
ческими или террористическими группировками. 
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Ключевое отличие этой группы от зависимых территорий – стремление к само-
определению и чаще всего независимости. Как правило, такие «отклонения» от сувере-
нитета не признаются внутри страны и крайне редко получают признание на междуна-
родном уровне из-за очевидных проблем с легитимностью. Последнее, в свою очередь, 
предопределяет внутреннюю конфликтность и нестабильность таких образований. Та-
ким образом, главная особенность этих политических образований заключается в том, 
что они являются плохо управляемыми внутри и государственно не оформившимися 
территориями, возможные амбиции которых чаще всего не имеют четких географиче-
ских границ и официально не поддерживаются другими странами. 

В отличие от более анархичной второй группы политических образований, третья 
группа государств представлена достаточно структурированными субъектами, кото-
рые мы будем называть непризнанными государствами. На первый взгляд, можно пред-
положить, что данная группа «стран» не сильно отличается от предыдущей, где также 
имеет место тяга к самоопределению. Тем не менее в нашей классификации мы де-
лаем акцент на политической управляемости этих территорий (территориальность в 
противовес более анархичному термину «пространство»), а также государственности – 
оформившихся институтах управления. Иными словами, такие «государства», в отли-
чие от предыдущей группы не имеющие  всех признаков международной суверенно-
сти, характеризуются более высокой внутренней стабильностью и суверенностью, или, 
по крайней мере, управляемостью и ее четким географическим масштабированием. 
Именно за счет этих характеристик – стремление к самостоятельности и относитель-
ная устойчивость – непризнанные государства оказываются ближе к статусу акторов 
международных отношений.

Часто такие самопровозглашенные, но не признанные мировым сообществом 
страны описывают как «квазигосударства с внутренним суверенитетом» и противопо-
ставляют «квазигосударствам – бывшим колониям», которые хоть и добились между-
народного признания, но не сумели установить эффективный контроль над собствен-
ной территорией и внутренней политикой [Kolstø, 2006; Caspersen, 2011]. В отличие от 
последних, самопровозглашенные страны из третьей группы, как показывает практи-
ка, признаются не всеми суверенными государствами. Отсутствие общего признания 
лишает их возможности реализовать свой потенциал на международном уровне из-за 
дефицита правосубъектности. Вместе с тем даже ограниченное признание со стороны 
нескольких государств является важной поддержкой их государственного (суверенно-
го) статуса, пусть и в усеченном виде. 

Возвращаясь к теме внутреннего устройства непризнанных государств, приходит-
ся признать, что их политическая устойчивость (в нашем анализе – главное отличие  
третьей группы от второй) не всегда эквивалентна внутреннему суверенитету. Иногда 
устойчивость (как и само провозглашение независимости) является итогом внешних 
стимулов и, что немаловажно, внешней помощи [Jones, Clark, 2020]. Самые яркие при-
меры этого – Косово, Абхазия и Южная Осетия, чьи внутренние институты все еще 
хрупки, а стабильность зависит от внешней поддержки (будь то финансовой или кон-
сультационной). 

Приведенная классификация условна и не претендует на окончательность и не-
изменность. Вместе с тем она позволяет лучше дифференцировать политические об-
разования по степени их состоятельности, устойчивости и уровню интегрированности 
(или потенциала интеграции) в международную жизнь. Одни из них – зависимые тер-
ритории  – не состоялись как суверенные государства, но являются весьма устойчи-
выми территориальными единицами. Другие представляют собой плохо управляемые 
пространства с низким уровнем контроля над внутренней политикой и границами сво-
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его влияния. Третьи – непризнанные государства – отличаются внутренней стабиль-
ностью и управляемостью, но признаны на международном уровне лишь частично, а 
потому не в полной мере реализуют свой потенциал. 

Трудности становления непризнанных государств в Евразии

Тема непризнанных государств не нова, но до сих пор остается среди нерешенных 
проблем международных отношений. На сегодняшний день в мире насчитывается до 
15 непризнанных государств (включая те, которые признаны частично). К таким мы 
относим устойчивые государственные образования, которые объявили о собственном 
отделении в четко очерченных границах и были признаны на международной арене 
(далеко) не всеми странами. Хотя критерии признания не до конца ясны (теоретически 
признание даже одним государством уже является признанием), все же считается, что 
признаком окончательного признания является вступление в ООН (при этом ООН, не 
будучи государством, правом признания не обладает). 

Процесс признания осложняется тем, что хотя международное право и включает 
в себя право на самоопределение, на практике политика многих государств и между-
народных институтов «зацементирована» на поддержании мира и территориальной 
целостности государств и в большинстве случае интерпретирует «право на самоопре-
деление» как право на самоопределение всего народа, проживающего в государстве, 
а не его отдельной части. В качестве основания для такой интерпретации приводятся 
резолюции Совбеза ООН по Родезии (резолюции № 216 и № 217 от 1965 г.), по Север-
ному Кипру (№ 541 от 1983 г.), по Республике Сербской (№ 787 от 1992 г.). А так как 
все непризнанные государства появились в результате гражданских войн и сецессии 
против воли «материнского государства», то процесс их признания идет крайне тяжело 
и во многих случаях успехом не завершается.

В этом контексте не являются исключением непризнанные государства, образо-
вавшиеся на территории бывшего Советского Союза. Южная Осетия и Абхазия появи-
лись в результате гражданских войн и этнических конфликтов, судьба еще нескольких 
политических образований пока окончательно не оформлена, и в будущем при опреде-
ленном стечении обстоятельств они могут пополнить группу непризнанных государств 
постсоветского пространства (Приднестровье, Нагорный Карабах, ДНР и ЛНР). Под-
робнее о непризнанных государствах постсоветского пространства можно прочитать 
у нескольких авторов [Маркедонов, 2012; Kolossov, OʼLoughlin, 1999; King, 2001; Lynch, 
2002].

На пространстве Евразии существуют и другие примеры. Одним из частично при-
знанных государств на Ближнем Востоке является Палестина, где законодательный ор-
ган объявил в 1988 г. о создании независимого государства в Восточном Иерусалиме. 
Другим примером непризнанного государства в Евразии является Турецкая Респуб-
лика Северного Кипра, декларация о независимости которой была принята в 1983 г., 
однако так и не получила международного признания. Одним из наиболее интересных 
примеров непризнанного государства на евразийском пространстве является Тайвань, 
разногласия о его государственном статусе продолжаются со времен гражданской вой-
ны в Китае. Поскольку 28 стран официально признали Тайвань как независимое госу-
дарство, некоторые авторы предлагают классифицировать суверенный статус острова 
как среднее между «непризнанным государством» и «квазигосударством», то есть госу-
дарство с неполным суверенитетом [Kolstø, 2006]. 

Отсутствие общего международного признания не является критическим, но, без-
условно, осложняет жизнь и развитие молодых государств. Основной их проблемой 
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является отсутствие возможности принимать участие в международных политических 
и экономических институтах, которые формулируют «правила игры». Другой пробле-
мой может быть то, что в непризнанных государствах часто наблюдается повышенная 
милитаризация и отвлечение ресурсов, необходимых для экономического развития, на 
оборону. Причиной милитаризации является тот факт, что международное право такое 
государство не защищает, и оно может рассчитывать только на себя или, при нали-
чии, на тех внешних защитников, которые все же его признали. Есть и другие неудоб-
ства: ограничения в международном передвижении граждан, зависимость от «страны-
патрона»2, низкая инвестиционная привлекательность, хрупкость (в силу молодости и 
милитаризации) государственных институтов и проч. 

Результатом действия этих факторов стало то, что некоторые непризнанные госу-
дарства не сумели выжить и исчезли с политической карты. Среди них, например, два 
африканских государства, Катанга и Биафра, а также Тамил-Илам в Юго-Восточной 
Азии. Некоторые непризнанные государства в Восточной Европе были впоследствии 
включены в состав государств, получивших независимость после распада Югославии. 
Так, в 1995 г. Республика Сербская получила статус территориального образования в 
составе Боснии и Герцеговины, в то время как самопровозглашенное государство Ре-
спублика Сербская Краина потеряло большую часть своей территории и было интегри-
ровано в Хорватию.

Однако некоторые непризнанные государства оказываются вполне жизнеспособ-
ными. В их пользу действуют несколько факторов: высокий уровень сплачивающего 
население национализма, милитаризация общества, слабость материнского государ-
ства, поддержка внешним «патроном» и отсутствие желания у международного сооб-
щества вмешиваться в ситуацию [Kolstø, 2006]. То есть отсутствие признания как тако-
вое не обрекает государство на неудачу. Пожалуй, одним из самых успешных примеров 
государств такого типа  является Тайвань, где ВВП на душу населения один из самых 
высоких в мире, по данным МВФ (2020), а золотовалютные резервы страны составили 
543,3 млрд долл., согласно данным центрального банка страны за 2020 г., – гораздо 
больше, чем у многих суверенных государств.

Вышеизложенное позволяет сделать допущение, что ключевым параметром вы-
живания после «огосударствления», то есть формирования территории и институтов, 
является не только и не столько признание, сколько экономическое и социальное раз-
витие. Следовательно, для непризнанных государств (третья группа в нашей класси-
фикации) главным становится вопрос о поддержании собственного развития именно в 
условиях долгосрочного непризнания. 

К анализу данного вопроса можно подойти c разных сторон. Первая – это относи-
тельно новый подход в теории международных отношений, который оценивает устой-
чивость государства и его успех на мировой арене через призму статуса. Хотя основ-
ной пласт литературы по этой теме посвящен суверенным странам, мы полагаем, что 
он может оказаться полезным и при анализе выживания менее суверенных акторов. 
Второй подход  – исследовать опыт зависимых территорий из первой группы нашей 
классификации (зависимые территории), которые успешно комбинируют неполный 
суверенитет и долгосрочное развитие. На основании этого можно будет сформулиро-
вать гипотезу, каким образом статус может влиять на выживание и устойчивое разви-
тие международных акторов с ограниченным признанием. 

2 О формах и степени такой зависимости см.: Tokarev A., Margoev A., Prikhodchenko A. The 
statehood of Eurasia’s de facto states: an empirical model of engagement by great powers and patrons // 
Caucasus Survey. 2021. No. 1. P. 27.
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Проблема статуса в международных отношениях   
и непризнанные государства

Один из классиков современной политической науки Р. Гилпин заметил, что «статус 
является конечной целью политических лидеров, многие из которых одержимы инве-
стированием в него, его достижением и защитой» [Gilpin, 1983].

Попробуем перенести этот тезис на уровень международных отношений. С одной 
стороны, как известно, отношения между государствами развиваются в условиях анар-
хии – одной из ключевых характеристик международной системы. С другой стороны, 
несмотря на отсутствие всесильного авторитета-гегемона, который мог бы преодо-
леть анархию и диктовать всем единые «правила игры», эти отношения подчиняются 
установившимся иерархичным структурам, в которых одни государства оказываются 
под влиянием других, более сильных. Такая ситуация описывает не только отдельные 
институты (например, Совет Безопасности ООН, где у пяти стран есть эксклюзивное 
право вето), но и подразумевает способность одного государства воздействовать на 
внешнюю политику другого как по военным вопросам, так и с точки зрения эконо-
мических отношений в целом [Lake, 2009]. Отсюда следует, что статус описывает за-
нимаемую государством позицию в международной системе (иерархии) относительно 
положения других государств [Renshon, 2017].

Из других исследований можно заключить, что статус в международных отноше-
ниях тесно связан не только с понятием авторитета, то есть способностью государства 
проецировать свое влияние на других акторов, навязывая определенный шаблон пове-
дения [Lake, 2014], но и с легитимностью власти. Иными словами, имидж государства, 
его авторитет и статус, которые создаются и впоследствии поддерживаются через взаи-
модействие между государствами, являются своеобразной «надстройкой» над призна-
нием страны. Это говорит о том, что сила сама по себе не определяет статус, если она не 
признается и тем более отвергается как нелегитимная другими участниками междуна-
родной системы. Именно признание и принадлежность к семье суверенных государств 
являются основой для развития и усиления статуса в международной системе. 

Статус и поиск международного престижа в понимании классического и струк-
турного реализма считались одной из первоочередных задач государств, стремящихся 
усилить свое влияние на международной арене и таким образом повысить шансы на 
выживание [Mearsheimer, 2001; Morgenthau, 1948]. В то же время за последние десяти-
летия понятие статуса в международной системе претерпело ряд значительных измене-
ний в результате глобализации, распространения модели рыночной экономики и воз-
растания роли экономических факторов как главных детерминантов государственной 
силы [Gilpin, 1981]. С развитием экономических отношений участие в международной 
торговле и разделении труда постепенно вытеснило территориальную экспансию как 
инструмент увеличения силы и максимизации благосостояния государства [Gilpin, 
1981]. В результате  статус государства стал зависеть от способности взаимодействовать 
с другими акторами еще и в международной экономической системе, включая торго-
вые и финансовые отношения. 

Можно подытожить, что статус – это место страны в мировой или региональной 
иерархии, ее ранг в статусном сообществе. При этом само сообщество может быть гло-
бальным, региональным или локальным – в зависимости от референтной группы, ко-
торую мы применяем к оценке статуса некоего государства. Во всех этих случаях статус 
также часто понимается как ранг, порядковый номер страны в глазах других членов 
сообщества, то есть группы стран, с которыми государство соперничает и сравнивает 
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себя [Renshon, 2017]. Некоторые специалисты также считают, что статус государства 
связан с членством в статусной группе [Lake, 2014]. Так, Россия в 1990-е годы стреми-
лась к членству в «Группе семи» в основном из соображений повышения своего стату-
са. Собственно, на мировом уровне главной такой группой является ООН, подтверж-
дающая суверенный статус своих членов.

Статус бывает универсальным и партикулярным. Страна может обладать высоким 
статусом в конкретной области, например, быть образцом экономического роста или  
иметь харизматичного лидера, или славиться своими компьютерными инженерами, но 
не обладать статусом в других областях. Так получается из-за того, что мировая систе-
ма включает не одну, а множество иерархий (подробнее об этом см. [Lake, 2011]). Та 
страна, которая занимает высокие места во множестве иерархий, обладает и высоким 
универсальным статусом.

Чаще всего современные исследования статуса сосредоточены на крупных госу-
дарствах и центрах силы [Johnston, 2003; Chan, 2007; Murray, 2018; Krickovic, Weber, 
2018]. Это неудивительно: такие страны обладают не только  суверенитетом и между-
народным признанием, но и силой, которую можно конвертировать и инвестировать 
в статус. Тем более что именно эти страны диктуют правила игры и функционирова-
ния многих международных и региональных институтов. Однако, как мы показали 
выше, сила в данном случае хотя и является важным фактором, но все же остается 
надстройкой над самим фактом взаимодействия государства с другими странами и 
создания им соответствующей репутации, авторитета и статуса. И если в современ-
ном мире мы имеем дело с множественностью статусов, то вопрос о том, могут ли 
малые (менее сильные) государства достигнуть статуса, который позволит им кон-
вертировать его в выгоды для собственного развития, а также является ли междуна-
родное, в противовес региональному или локальному, признание обязательным ус-
ловием для этого, уже не кажется столь проигрышным для более слабых участников 
международных отношений. Исследования показывают, что и среди малых стран 
можно найти удачные примеры использования своего статуса на пользу развитию. 
Так, Н. Кавешников указывает на выгоды, которые получают от своего статуса «бан-
кира» некоторые европейские страны (Мальта, Кипр, Люксембург), упоминает вы-
году Гонконга как «окна в мир» для Китая и торговые ворота в эту страну для осталь-
ного мира [Кавешников, 2008]. 

Таким образом, если мы понимаем международные отношения во всем их много-
образии, то есть включая весь спектр их акторов, в том числе и непризнанных, то и к 
понятию статуса также следует подходить более гибко. Это касается и географии его 
признания (будь то весь мир или отдельный регион или субрегион), и его составных 
элементов, где помимо абсолютного и общепризнанного суверенитета еще могут быть 
и функции, которые международный субъект выполняет в том или ином сообществе 
государств. И если эти функции выполняются в соответствии с общепринятыми пра-
вилами, то это придает такому государству не просто механическую роль в системе, 
а именно статус государства-актора (вне вопросов признания), выполняющего эту 
роль. Отсюда можно предположить, что в вопросах статуса и для малых стран, и для 
других политических акторов, которые мы рассматриваем в данной статье, все же есть 
пространство для самовыражения и самореализации. Анализируя с этой точки зрения 
позитивный и негативный опыт развития их статуса, мы сможем обнаружить влияние 
этого фактора на возможности других, не в полной мере суверенных субъектов.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

211

Опыт использования своего статуса зависимыми территориями 
и частично признанными государствами 

Несмотря на то что малые и микрогосударства, а также зависимые территории имеют 
ограниченную степень автономности (поскольку первые в своих действиях зависимы 
от решений крупных центров силы, а вторые формально не являются суверенными), 
многие из них характеризуются сравнительно высоким уровнем развития экономики и 
интегрированности в мировое экономическое пространство. Именно экономическая 
интеграция представляется наиболее подходящей стратегией для малых и микрого-
сударств, многие из которых успешно установили гибкую систему торговых связей с 
экономически более развитыми странами [Armstrong, Read, 2002]. Так, в ряде случаев 
ограниченная политическая автономность компенсируется благодаря вовлеченности 
в мировую финансовую систему в качестве офшорных зон (например, Фарерские и 
Карибские острова). Иные фокусируются на развитии нишевых рынков, включая фи-
нансовую отрасль (некоторые островные государства, такие как Американское Самоа, 
Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго), а также туризма (Фиджи и Маврикий). Таким обра-
зом они привлекают иностранный капитал, который нивелирует ограниченность вну-
треннего рынка и отсутствие богатого ресурсного потенциала.

Способность малых и микрогосударств с ограниченной автономностью создать 
выгодную правовую основу для ведения торговых и финансовых операций с более раз-
витыми партнерами обеспечивает их стабильное экономическое развитие, которого 
было бы невозможно достичь благодаря только лишь статусу суверенного государства. 
Суверенитет и большая степень автономности не способны предложить дополнитель-
ных преимуществ, которые бы отсутствовали у зависимых территорий [Armstrong, 
Read, 2002]. Неслучайно только два зависимых островных государства – Палау и Вос-
точный Тимор – получили суверенный статус в течение последних 40 лет, из чего уче-
ные делают вывод, что «субнациональные островные юрисдикции» не стремятся к 
большей автономии либо суверенному статусу [Grydehøj, 2020]. Исследования пока-
зывают, что даже в Гренландии, которая имеет достаточную степень автономности от 
Дании, а также довольно высокий уровень экономической самостоятельности, полный 
отказ от внешнеэкономической помощи ради достижения полного суверенитета пред-
ставляется невыгодной стратегией [Grydehøj, 2020].

Многие развивающиеся малые и микрогосударства, включая островные террито-
рии с ограниченной степенью автономности, также зависят от потоков внешней по-
мощи. Установление устойчивых экономических связей с государствами-метрополи-
ями, которые чаще всего являются бывшими колониальными империями, позволяет 
зависимым территориям обеспечить непрерывный поток ресурсов [Grydehøj, 2020]. Во 
второй половине XX в. после распада колониальных империй ряд таких стран, напри-
мер Куба и Тайвань, были вписаны в биполярную конфронтацию, отчего тоже выи-
грывали экономически [Schmitt, 2021]. Тем не менее, несмотря на независимость (если 
таковая вообще имеет место), влияние внешних акторов – по большей части бывших 
колониальных империй – не исчезло с окончанием холодной войны. Так, Британские 
заморские территории в районе Карибского бассейна по-прежнему находятся под зна-
чительным экономическим и политическим влиянием метрополии.

Любопытно, что исторические примеры использования своего «нишевого стату-
са» и его конвертации в ресурсы развития можно найти не только среди малых и ми-
крогосударств (то есть суверенных) и зависимых территорий (не суверенных, но при-
знанных), но также и среди частично признанных государственных образований. 
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Одним из главных положительных примеров является Тайвань, который демон-
стрировал опережающую динамику экономического роста в последние десятилетия, 
несмотря на формальное непризнание многими странами мира из-за политики кон-
тинентального Китая. Тайвань успешно поддерживает экономические связи с государ-
ствами Азии, Европы и Америки, включая таких крупных партнеров, как Япония, Ки-
тай, США, Южная Корея и Саудовская Аравия, а также международными институтами 
(например, Тайвань имеет членство в ВТО, АТЭС, Азиатском банке развития и дру-
гих региональных экономических организациях). Одной из причин успеха называется 
установление эффективного контроля Тайваня над группой островов в Тайваньском 
проливе в результате военного столкновения с Китаем во второй половине ХХ в. [Shaw, 
1985]. Несмотря на то что оспариваемые Цзиньмэнь и Мацу географически располо-
жены вблизи материковых границ КНР, способность правительства Тайваня устано-
вить и сохранить контроль над данными офшорными островами позволила Тайваню 
впоследствии получить статус одного из ведущих финансовых центров Азии и мира в 
целом. Разумеется, нельзя не признать и важность определенной политической и эко-
номической поддержки, исходившей от США и Японии.

Другим примером, хотя и далеко не столь успешным, является Палестина, чьи воз-
можности развития в течение десятилетий были значительно ограничены из-за недо-
статка внутренней управляемости и политической стабильности. Несмотря на попытку 
разрешения израильско-палестинского конфликта в 1990-х годах, подписанные согла-
шения в Осло и передача национальной администрации Палестины ответственности 
по ряду вопросов не привели к урегулированию существующих разногласий между 
Израилем и Организацией освобождения Палестины. В результате регулярное во - 
зобновление военных действий не позволяет обеспечить устойчивое развитие на этой 
территории, в то время как значительная часть населения находится на грани бедности 
[Farsakh, 2008]. Отсюда можно предположить, что акцент на борьбе за независимость, 
укрепившийся в палестинском обществе, приводит к радикализации политической 
повестки и объективному отсутствию условий для создания статуса, необходимого для 
привлечения внешних ресурсов в экономику даже на региональном уровне.

В целом мы приходим к выводу, что акцент на борьбе за свой полный суверенитет 
не только не позволяет успешно развиваться, но в определенной степени противоречит 
целям развития. Более того, именно отказ от автаркичной модели в пользу встраивания 
в международную экономическую (при этом не обязательно политическую) систему 
является условием экономического роста и повышения уровня жизни населения. Это в 
полной мере касается стран и территорий, чей статус общепринят и признан (малые и 
микрогосударства, зависимые территории). А раз эти функциональные элементы ста-
туса в меньшей степени зависят от общемирового консенсуса, то можно предположить, 
что их наличие или отсутствие влияет на состоятельность непризнанных государств 
не только (а возможно, и не столько) в мировом масштабе, сколько на региональном 
уровне. 

Непризнанные государства Евразии:  
проблема признания или проблема статуса?

На евразийском пространстве появление непризнанных государств во второй половине 
ХХ в. в той или иной степени было связано с двумя событиями: деколонизацией и рас-
падом многонациональных государств. В некоторых случаях эти процессы могли пересе-
каться. Вместе с тем во всех примерах эти «страны», которые не сумели добиться быстрого 
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международного признания, вынуждены были искать способы обеспечить свою устойчи-
вость и развитие в условиях ограниченного международного суверенитета. 

Сегодня к таким государствам на евразийском континенте можно отнести ряд 
стран. Во-первых, Тайвань, который обособился от континентального Китая в резуль-
тате гражданской войны, ставшей следствием борьбы против японского колониализма. 
Во-вторых, Турецкая Республика Северного Кипра, появившаяся вследствие распада 
Османской империи и мандатной системы управления территориями до обретения 
ими суверенитета. В-третьих, Косово, проблема которого оставалась нерешенной по-
сле распада Югославии. В-четвертых, Абхазия и Южная Осетия, независимость и ча-
стичное признание которых также связаны с последствиями распада многонациональ-
ного СССР. 

В число этих примеров мы не включили такие кейсы, как Приднестровье и На-
горный Карабах, Палестину, а также некоторые другие сепаратистские движения в 
европейских странах (включая Каталонию и Шотландию). В основе нашего выбора 
лежал критерий высокой степени государственности, в рамках которого к непризнан-
ным государствам мы относим лишь те случаи, где удалось добиться контроля над чет-
ко ограниченной территорией и установить там – самостоятельно или при внешней 
поддержке – устойчивый государственный порядок. В иных случаях речь может идти о 
государственном образовании или политических движениях, которые поддерживают-
ся извне, но которые не обладают устойчивым внутренним суверенитетом.

Тем не менее все эти случаи говорят о том, что процесс национального самоопре-
деления на евразийском пространстве не завершен. Мир суверенных государств, от 
которого мы изначально отталкивались, является главным, но не единственным кри-
терием современных международных отношений. Новые государства постоянно появ-
ляются, и для некоторых из них существование без всеобщего признания и за рамками 
институтов, созданных суверенными государствами, становится рутиной. Как в этом 
случае обеспечить не только выживание, но также внутреннюю устойчивость и раз-
витие?

Очевидно, что борьба за суверенитет как цель вступления в клуб суверенных госу-
дарств со всеми сопутствующими выгодами от такого положения не может рассматри-
ваться как главная стратегия. Приведенные выше примеры непризнанных государств 
Евразии наглядно подтверждают консервативность международного сообщества в дан-
ном вопросе. Практика показывает, что если суверенитет не признан в первые меся-
цы или годы после объявления независимости, то в дальнейшем борьба за всеобщее 
международное признание имеет не много шансов на успех. Логично предположить, 
что в этом случае концентрация всех дипломатических и экономических усилий на 
подтверждении собственной независимости может быть популярной (так же как и по-
пулистской) стратегией, но экономически такая политическая линия не вполне целе-
сообразна.

В то же время опыт непризнанных государств Евразии, за исключением Тайваня,  
показывает, что частичное признание имеет четкую региональную или локальную спе-
ци фику – «ядро» стран, признавших суверенитет, находится в том же регионе/субреги-
оне, что и само непризнанное государство. Так, Косово признается странами Европей-
ского союза, Абхазия и Южная Осетия – Россией, Северный Кипр – Турцией. Отсюда 
следует предположение, что непризнанные государства могут попробовать встроиться 
в локальные и субрегиональные торговые, экономические и финансовые структуры, 
которые в Евразии сейчас активно развиваются.

Разумеется, эта стратегия не является такой прямолинейной, как в случае зави-
симых территорий, чей международный статус общепризнан. Такая стратегия может 
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встретиться с несколькими препятствиями. Во-первых, географическое положение 
страны может затруднить выбор возможных партнеров. Хотя заметим, что в случае 
Швейцарии или Люксембурга, а также отдаленных от континентов островных квази-
государств и зависимых территорий географическое положение государства не стало 
препятствием. Во-вторых, ряд государств, которые не только не признают независи-
мость новообразованного государства, но и активно борются против его самостоя-
тельности, будут всячески препятствовать его встраиванию даже в неполитические 
структуры.

Несмотря на существование возможных помех, преимущества от смены целепо-
лагания с обретения международного суверенитета (признания) в пользу укрепления 
функциональных элементов статуса государства, оказывающего услуги всем на равных 
условиях и вне зависимости от готовности к политическому признанию этого госу-
дарства, видятся более выигрышными по нескольким причинам. Прежде всего, такой 
подход снижает уровень конфликтности. Если тема борьбы за всеобщее признание 
снимается с повестки, а государственное образование, имея определенные гарантии 
безопасности, например, от патрона или признавшего ее партнера, занимается разви-
тием экономических связей без предварительных условий, то мировые центры силы 
будут в меньшей степени заинтересованы в политизации и проблематизации вопро-
са признания. Напротив, чрезмерный акцент на вопросах безопасности и военно-
го сотрудничества в ущерб экономике будет работать на воспроизводство конфликта 
в региональном и даже международном контексте. Наряду с этим фокусирование на 
экономической сфере позволит сосредоточить ресурсы на укреплении внутренней 
устойчивости государства и его экономическом развитии, что в долгосрочной перспек-
тиве отсутствия международного признания представляется более целесообразным. Не 
следует также сразу ставить перед собой глобальные цели. В Евразии активно идут про-
цессы регионализации, в том числе на локальном и субрегиональном уровне, и именно 
со встраивания в эти процессы и следует начинать.

* * *

В фокусе данной статьи непризнанные (частично признанные) государства, обла-
дающие определенным уровнем суверенитета и внутренней стабильности и устойчиво-
сти, но не имеющие полного статуса признанного суверенного государства и членства 
в ООН. Авторы попытались показать, что традиционная логика соотношения статуса и 
суверенитета (сначала суверенитет, потом статус) не всегда применима к малым непри-
знанным государствам Евразии. Для крупных устоявшихся государств статус является 
своего рода надстройкой над суверенитетом. Многовековая государственность, устой-
чивые геополитические интересы, долгая история соперничества и сотрудничества с 
партнерами для крупных исторически сложившихся государств являются данностью, 
и их статус нарабатывается на существующей основе в соответствии с их успехами и 
слабостями в тот или иной период.

У молодых непризнанных государств такой прочной основы нет, и ее создание и 
укрепление может занять долгое время. У непризнанных государств, чей суверенитет 
не может быть быстро достроен, статус должен создаваться на другой основе. Для этого 
в статье мы расширяем понимание статуса и включаем в него (помимо суверенитета) 
иные основы авторитета, такие как уровень интегрированности в международное (или 
региональное) сообщество и выполнение определенных функций. В дальнейшем это 
может стать важным теоретическим вкладом в развитие темы статуса применительно к 
международным отношениям.
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Хотя тема суверенитета для непризнанных государств очень важна, ее приори-
тетность и абсолютность (неделимость суверенитета) в вопросах выживания и разви-
тия весьма условна. Без полного суверенитета и признания более важным становится 
создание альтернативного, неполитического статуса, который позволит найти нишу 
в других сферах, оставив в стороне вопрос суверенности на международном уровне. 
Подобный вывод основывается на позитивном опыте как зависимых территорий, так 
и отдельных непризнанных государств, прежде всего Тайваня. Косвенно такой вывод 
подтверждается и отсутствием существенных экономических результатов у многих не-
признанных государств Евразии, которые сконцентрировали свои усилия на завоева-
нии признания (международного суверенитета), но пока не предпринимают усилий по 
реализации себя в ином статусе.

Следует подчеркнуть, что международное признание (внешний суверенитет) не 
является панацеей для становления молодого государства, а непризнанность не явля-
ется критической проблемой. К тому же преодолеть непризнанность очень трудно, а 
порою и вовсе невозможно. С другой стороны, добиться определенного статуса, и осо-
бенно – на региональном уровне, среди соседей и заинтересованных в определенных 
услугах стран – вполне возможно. Именно это подтверждает акторность такого госу-
дарства и может стать первым шагом на пути конвертации его внутренней устойчиво-
сти и, в каком-то смысле, внутренней состоятельности в полноценное международное 
признание.
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Аннотация
В начале статьи кратко рассмотрены предыстория сближения СССР/России с ГАТТ/ВТО и некоторые 
острые проблемы переговорного процесса. Далее авторы констатируют, что Россия получила приемлемые, 
сбалансированные условия членства. Перечислены обретенные в первые годы членства в ВТО преимуще-
ства как для национальной экономики, так и на внешней арене. Вместе с тем показано, что спустя 10 лет 
выгоды от членства в ВТО оказались существенно меньше в сравнении с первоначальными прогнозами. 
Причину этого разрыва авторы связывают с состоянием российской экономики, изжитостью сохраняю-
щейся экономической модели, базирующейся на добыче и экспорте сырья. Экономика России по-прежнему 
нуждается в реальных структурных реформах и модернизации, которые позволят изменить структуру 
экспорта в пользу готовой продукции и современных услуг. Только в этом случае выгоды от членства в ВТО 
действительно могут существенно возрасти, оправдав первоначальный прогноз. В заключительной части 
статьи сказано о современных вызовах в мировой экономике и торговле, о переживаемом ВТО кризисе и об 
активной позиции России в отношении будущего реформирования ВТО.
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16 декабря 2011 г. на 8-й Министерской конференции ВТО в Женеве Российская Фе-
дерация была официально рекомендована к принятию в члены Всемирной торговой 
организации2. В мире это было воспринято как значимое и заметное событие, пото-
му что Россия была на тот момент последней крупной экономикой, остававшейся вне 
ВТО. Следует сразу уточнить, что собственно членство России в ВТО наступило позд-
нее — 22 августа 2012 г., после завершения процедуры ратификации обеими палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации пакета документов о присоединении 
к данной организации. Каждая из двух дат по-своему важна. Для российского прави-
тельства и нашей официальной делегации, которая вела переговоры о присоединении, 
16 декабря 2011 г., несомненно, явилось важнейшим рубежом — финишем сложнейше-
го марафона продолжительностью 18 лет.

Отмечая в 2021 г. десятилетие присоединения России к ВТО, недостаточно про-
сто подвести промежуточный итог выгод и упущений от присутствия в этой организа-
ции. Сегодня невозможно обойти вниманием новые вызовы, такие как торговые во-
йны, кризис в самой ВТО и предстоящее реформирование этой организации, чтобы 
понять, каким образом предстоит выстраивать свою торговую политику в ближайшем 
будущем, чтобы противостоять им.

Предыстория вопроса

Для понимания особенностей присоединения России к ВТО важен не только истори-
ческий контекст, но и обстоятельства, в которых перед Россией встал вопрос о член-
стве в организации.

После распада СССР Россия провозгласила курс на рыночные реформы. Инте-
грация в мировые экономические институты стала неотъемлемой составляющей этих 
реформ. В результате отказа от централизованного управления экономикой и ликви-
дации монополии государства на внешнюю торговлю вопрос присоединения к ВТО 
вышел за рамки исключительной компетенции правительства, хотя именно оно упол-
номочено вести переговоры с членами организации. 

Ведение переговоров предполагает прежде всего формирование собственной 
позиции по либерализации рынка товаров и услуг, то есть частичного их открытия. 
В условиях, когда значительная часть производства перешла в частные руки, пробле-
ма либерализации рынков должна была решаться в процессе диалога с национальным 
бизнесом. Ничего подобного прежде в стране не происходило — вопрос ее участия в 
любом международном институте был прерогативой высших инстанций государства, и 
это воспринималось всеми как естественное положение вещей. Преодоление той тра-
диции прошлого само по себе стало непростым внутриполитическим и психологиче-
ским барьером. Постепенно, однако, диалог государства и бизнеса был сформирован, 
в нем приняли активное участие, с одной стороны, Министерство экономического раз-
вития и торговли3 и Государственная дума, с другой — объединения производителей, 
такие как РСПП, «Опора России», «Деловая Россия», отраслевые союзы ТПП России и 
ее отделения на местах, крупнейшие компании, такие как «Северсталь», НЛМК, пред-
приятия малого и среднего бизнеса. И этот диалог в целом оказался успешным.

Вместе с тем то, что быстро схватывали топ-менеджеры бизнеса, далеко не всегда 
воспринималось на низовом уровне. Преодоление разного рода мифов и предубежде-

2 Один из авторов статьи, А.П. Портанский, входил в состав российской делегации на указанной 
конференции в Женеве.

3 Прежнее название нынешнего Минэкономразвития России.
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ний в отношении ВТО оказалось вовсе не простой задачей. Вот лишь один пример.  
С начала 2000-х годов группа экспертов торговой политики из Москвы активно уча-
ствовала в проведении региональных конференций и семинаров по теме присоедине-
ния к ВТО. В ходе одной из таких конференций в крупном волжском городе основно-
му докладчику был задан вопрос: «Вот вы только что сообщили нам, что в ВТО около 
150 стран, так что же получается — мы там будем одни против ста пятидесяти?» Это 
выглядит шуткой, но молодой автор того вопроса вовсе не шутил — он, как и многие 
другие, искренне считал, что России предстоит быть в ВТО «одной против всех». 

Остатки подобного мышления, пусть в не столь явном виде, встречаются и по-
ныне, продолжая подпитывать настроения скептиков и откровенных противников 
нашего членства в ВТО, как это ни удивительно сознавать сегодня. И их роль время 
от времени активизируется — они, как правило, всегда готовы свалить на ВТО те или 
иные проблемы в нашей экономике.

В 1947 г. СССР не стал участником только что выработанного Генерального согла-
шения о тарифах и торговле, предшественника ВТО. Отказ был обусловлен не только 
экономическими, но и политическими и идеологическими соображениями. Однако 
позднее, в середине 1970-х годов, советское руководство все-таки решило взять курс 
на установление отношений с ГАТТ — этого требовали объективные интересы выхода 
на внешние рынки. На сей счет было принято соответствующее постановление Полит-
бюро ЦК КПСС. Тем временем за три десятилетия функционирования ГАТТ число его 
участников выросло более чем втрое. К сожалению, в переговорах нам было отказано 
в связи с вводом советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.4 Лишь в конце эпохи 
перестройки, в 1990 г., СССР обрел статус наблюдателя в ГАТТ. К тому времени число 
участников Соглашения перевалило за сотню, принципы и правила ГАТТ прочно ут-
вердились в мировой торговле, многие страны реформировали свои законодательные 
системы в соответствии с положениями ГАТТ. Отставание тех, кто все еще находился 
вне системы торговых переговоров, значительно возросло. И это заведомо определило 
трудности переговорного процесса для будущих кандидатов на присоединение к ГАТТ/
ВТО. 

После распада СССР Россия унаследовала от него статус наблюдателя в ГАТТ и в 
1993 г. подала заявку на присоединение к Соглашению. Годом позже, в апреле 1994 г., 
104 страны подписали Соглашение об учреждении Всемирной торговой организации 
(а в 1995 г. число членов ВТО перевалило за 120). В том же 1994 г. Россия направила но-
вую заявку на присоединение к ВТО. Переговоры стартовали одновременно с началом 
функционирования самой ВТО — в январе 1995 г. На тот момент потеря во времени, 
связанная с нашим неучастием в ГАТТ, составила уже без малого полвека. Эта сум-
марная потеря времени, безусловно, оказала негативное воздействие на переговорный 
процесс по присоединению России к ВТО. 

Создание ВТО явилось выдающимся достижением в сфере строительства рыноч-
ных институтов в послевоенный период [ВТО, 2002]. Но одновременно процесс присо-
единения к ВТО стал существенно сложнее, чем к ГАТТ-1947. Эта сложность логически 
вытекала из различий ГАТТ-1947 и ВТО. Основная причина усложнения присоедине-
ния заключалась в более широком и жестком характере обязательств в рамках ВТО. 
Если страна — участница ГАТТ-1947 могла выполнять часть его положений в той сте-
пени, в которой они не противоречили национальному законодательству, то членство  

4 Столь серьезное вмешательство политики в экономику — явление, не часто встречавшееся в 
истории ГАТТ/ВТО. Другой подобный пример — приостановка переговоров по восстановлению уча-
стия Китая в ГАТТ после событий 1989 г. на площади Тяньаньмэнь.
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в ВТО потребовало безусловного выполнения всех многосторонних соглашений, со-
ставляющих ее правовую базу. Помимо обязательств о связывании тарифных ставок 
страна должна брать на себя обязательства в отношении сельскохозяйственных суб-
сидий, торговли услугами, торговых аспектов прав интеллектуальной собственности.

Выгоды от членства в ВТО могли быть значительнее

В разгар переговоров о присоединении, когда были еще слышны голоса противников 
ВТО, представители экономического блока правительства еще раз дали ясно понять, 
почему Россия присоединяется к ВТО. Их разъяснение сводилось к тому, что страна 
исчерпала возможности экономического роста, а тем более развития, на основе экс-
порта углеводородов [Стадник, 2021]. Необходимо взять курс на наращивание экспорта 
готовой продукции и услуг. Для этого, во-первых, нужна соответствующая модерниза-
ция внутри страны, во-вторых — членство в ВТО, потому что только оно обеспечивает 
свободный, недискриминационный доступ на мировые рынки. 

Резюмируя многолетние переговоры о присоединении, можно с достаточной уве-
ренностью сказать, что Россия получила вполне приемлемые, сбалансированные усло-
вия членства в ВТО, которые, с одной стороны, обеспечивают достаточную защиту на-
ционального рынка, с другой — открывают перед российским бизнесом возможность 
более свободной экспансии на внешних рынках. Эти приемлемые и выгодные условия 
дались, впрочем, очень нелегко.

На начальных этапах затягивание переговоров в известной мере было связано с 
явно завышенными требованиями к России со стороны главных партнеров. Например, 
Евросоюз выдвигал перед Россией по многим позициям доступа на рынки товаров и 
услуг требования по аналогии с теми, которые ранее предъявлялись странам Восточ-
ной Европы. Можно сказать, что в этом смысле Россию рассматривали как «большую 
Эстонию» или «большую Польшу», полагая, что и в ВТО она должна пойти примерно 
тем же путем, что и другие бывшие соцстраны. Чтобы убедить партнеров в ошибочно-
сти их подхода, пришлось затратить определенное время.

В ходе переговоров России, как и некоторым другим странам, присоединявшимся 
после 1995 г., пришлось противостоять завышенным требованиям — так называемым 
«ВТО плюс». Одним из таких требований стало присоединение России к плюрилате-
ральным соглашениям пакета Уругвайского раунда  — Соглашению о торговле граж-
данской авиатехникой и Соглашению о правительственных закупках. Участие в пер-
вом обязало бы Россию обнулить импортную таможенную пошлину на гражданскую 
авиацию, что, по понятным причинам, не могло быть принято. К участию во втором 
российская сторона, по ее собственной оценке, была еще не готова. В итоге Россия не 
присоединилась ни к первому, ни ко второму соглашению [WTO, 2011].

В процессе переговоров пришлось обсуждать и некоторые вопросы системного 
характера, которые в действительности не регулируются правилами ГАТТ/ВТО. Наи-
более острым из них был вопрос двойного ценообразования в России на энергоно-
сители. Примечательно, что как только российской общественности стало известно о 
факте переговоров на данную тему, незамедлительно распространилось мнение о том, 
что Россия якобы взяла на себя соответствующие обязательства об изменении цен 
на энергоресурсы. Однако это не соответствовало действительности. Никаких обяза-
тельств, которые касаются изменения цен на газ, электроэнергию либо нефть и неф-
тепродукты, принято не было, хотя соответствующие требования к России пытались 
предъявить Евросоюз и США. На самом деле наши обязательства в ВТО сводились  
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к тому, что «Газпром» в ходе осуществления своей коммерческой деятельности дол-
жен получать прибыль при продаже газа на внутреннем рынке, что уже происходило  
с 2003 г. [Портанский, 2009; 2012].

Настойчивость в предъявлении нашими партнерами требований о выравнивании 
внутренних и внешних цен на газ имела вполне конкретное объяснение. Дело в том, 
что низкие цены на природный газ создают дополнительную конкурентоспособность 
ряду российских предприятий, в частности производителям удобрений, так как цена 
на газ составляет порядка 50–70% себестоимости конечного продукта. Поэтому России 
предъявлялись претензии в связи с предоставлением якобы незаконных субсидий про-
изводителям удобрений в виде заниженных цен на газ. Однако Москве удалось дока-
зать на основе правил ГАТТ/ВТО, что низкие цены на газ в нашем случае не могут рас-
сматриваться как запрещенные субсидии. В то же время в российских обязательствах 
четко прописано, что для частных потребителей продажи газа могут осуществляться по 
любым ценам, то есть правительство может продолжать субсидировать продажи газа 
физическим лицам и потребителям в социальной сфере.

Немало сил и времени ушло и на то, чтобы отстоять позиции России и по ряду 
других особо чувствительных вопросов, таких как импортные пошлины на автомоби-
ли, доступ на рынок финансовых услуг и др.

Справедливости ради следует признать, что в процессе присоединения пришлось 
преодолевать немало внутренних торгово-экономических проблем, согласовывая ин-
тересы различных участников рынка. Так, например, отечественные авиастроители 
были заинтересованы в сохранении высоких импортных пошлин на иностранную авиа-
технику, в то время как национальные авиакомпании, напротив, выступали за низкие 
пошлины вплоть до их обнуления. И это лишь один пример столкновения интересов. 

Можно упомянуть по крайне мере два вопроса политического характера, которые 
заметно притормозили переговорный процесс. Это война с Грузией в 2008 г., из-за по-
следствий которой сначала произошло замедление переговоров, затем Тбилиси блоки-
ровал одобрение Доклада Рабочей группы по присоединению России к ВТО вплоть до 
осени 2011 г. 

Вторым событием негативного свойства стала спонтанная и необдуманная по-
пытка присоединиться к ВТО Таможенным союзом, о чем 9 июня 2009 г. было сделано 
соответствующее заявление по итогам заседания межгосударственного совета стран — 
участниц Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС): «Россия, Казахстан и 
Белоруссия намерены вести переговоры о вступлении во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО) как единый Таможенный союз» [ТАСС, 2014]. Члены ВТО с недоумением 
восприняли эту новость, на что имели основания. Во-первых, Россия на начало июня 
2009 г. почти завершила переговорный процесс, были намечены пути и сроки урегули-
рования оставшихся вопросов, поэтому не было никакого смысла кардинально менять 
схему процесса, ставя под вопрос скорейшее завершение переговоров; во-вторых, Та-
моженный союз в рамках ЕврАзЭС еще не был создан; в-третьих, Россия, Казахстан и 
Белоруссия находились на разных стадиях переговоров по присоединению (особенно 
ощутимо было отставание последней); в-четвертых, серьезную озабоченность вызы-
вали периодические обострения торгово-экономических и межгосударственных отно-
шений между Россией и Белоруссией, что грозило подрывом надежности Таможенного 
союза; наконец, в-пятых, даже при самом благоприятном сценарии формирования Та-
моженного союза отсутствовала необходимая юридическая основа его присоединения 
к ВТО.

В результате возникла длительная пауза в переговорах, и окончательное решение 
об их возобновлении было принято только в мае 2010 г., и с сентября того же года они 
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были продолжены. Таким образом, упомянутое июньское заявление о присоединении 
к ВТО Таможенным союзом стоило в результате России примерно 15-месячной потери 
времени. Через полтора года после возобновления переговоров — в ноябре 2011 г. их 
удалось завершить, и, соответственно, в повестку очередной Министерской конферен-
ции ВТО в декабре 2011 г. был внесен вопрос о принятии России в члены организации.

Главный вопрос, который звучал все эти годы с разных сторон: что Россия получи-
ла от членства в ВТО? Приходится констатировать, что в этом вопросе не обошлось без 
некоторого заблуждения. Буквально на следующий день после обретения долгождан-
ного места в ВТО, многие, включая некоторых высокопоставленных чиновников, ре-
шили, что блага от присоединения должны свалиться на страну на следующий же день, 
как манна небесная, то есть без каких-либо усилий с нашей стороны. Ведь за плечами 
были 18 лет изнурительных переговоров, да еще с некоторыми уступками, — значит, 
после финиша должен быть приз, полагали они. Осознание того, что подобные благие 
пожелания не совпадают с реальностью, пришло не сразу.

«Работа внутри ВТО намного сложнее, чем работа по присоединению», — одно из 
известных высказываний главного российского переговорщика — бывшего заместите-
ля министра экономического развития и торговли профессора НИУ ВШЭ М.Ю. Мед-
ведкова [РБК Daily, 2012]. В Секретариате ВТО в Женеве можно услышать весьма близ-
кие по смыслу слова: ВТО дает возможность, а не гарантию, это лишь 20% эффекта, 
остальные 80% достигаются внутри страны. Так, в общем-то, и произошло у нас. Не-
медленный эффект был, безусловно, получен — российская экономика в течение пер-
вых одного-двух лет избавилась от ряда дискриминационных ограничений на внешних 
рынках, которые прямо нарушали правила ВТО и объем которых составлял порядка 
2 млрд долл. в год. В первые годы после присоединения стал заметен рост российского 
экспорта, в том числе продукции обрабатывающей промышленности (рис. 1). А, к при-
меру, объем производства сельхозпродукции в период 2012–2018 гг. увеличился более 
чем на 12%, и с 2012 г. Россия стала нетто-экспортером многих сельскохозяйственных 
товаров, включая мед, семена специй и масличных культур, гречиху, просо, некоторые 
корнеплоды, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия, мороженое, субпро-
дукты животного происхождения, животные и растительные жиры и жмых [Минэко-
номразвития РФ, 2018]. Это стало результатом как внутреннего производства, так и 
упрощения доступа на внешние рынки.
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Рис. 1. Рост экспорта по отдельным видам отечественной продукции, 2012–2015 гг.

Источник: Составлено авторами на основе [WTO, 2016, p. 20].
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Постепенно Россия включилась в сложную работу по отстаиванию своих инте-
ресов в торговых спорах в рамках ВТО. В табл. 1 отражены торговые споры, в которых 
Россия по состоянию на середину 2021 г. участвовала как в роли истца, так и в роли 
ответчика.

Необходимо напомнить, что разрешение торговых споров является важнейшей и 
наиболее востребованной функцией ВТО. Число зарегистрированных в Органе по раз-
решению споров (ОРС ВТО) перевалило за 600 с момента начала функционирования 
организации в январе 1995 г. Участие в торговых спорах не только сложная, но и весь-
ма дорогостоящая процедура, предполагающая использование международных адво-
катов в сфере права ВТО. Сразу после присоединения обнаружилась острая нехватка 
кадров в области торговой политики — число нужных экспертов составляло несколько 
десятков, что позволяло лишь закрывать обязательные требования ВТО, например, 
касающиеся нотификаций о торговом режиме, и почти не было квалифицированных 
юристов для участия в торговых спорах. Поэтому в течение определенного периода рос-
сийской стороне приходилось нанимать иностранных адвокатов. Кадровый вопрос не 
решается моментально, но за прошедшие годы число грамотных специалистов торго-
вой политики в наших ведомствах заметно прибавилось. В 2014 г. распоряжением пра-
вительства России был создан «Центр экспертизы по вопросам Всемирной торговой 
организации». И в последние годы юристы Центра вместе с экспертами Минэконом-
развития достаточно успешно справлялись с задачами по обеспечению юридической 
защиты интересов российской стороны в торговых спорах. Показательными в этом 
плане кейсами можно считать оспаривание применения в ЕС и Украине практики так 
называемых энергокорректировок, не соответствующей правилам ВТО и направлен-
ной на фактическое подавление конкурентных преимуществ российских производите-
лей металлопроката и удобрений (кейсы D493 и D494, DS521 в табл. 1). 

После присоединения Россия получила возможность полноценного участия в 
многосторонних торговых переговорах, а следовательно, в выработке правил ВТО. 
И российская делегация весьма успешно начала реализовывать эту возможность уже 
через год после присоединения — на 9-й Министерской конференции ВТО на о. Бали 
в 2013 г., внеся конкретный вклад в принятие нового многостороннего соглашения об 
упрощении процедур торговли (TFA), которое снижает издержки в том числе и наших 
экспортеров. Подписанные на следующей Министерской конференции в 2015 г. согла-
шения по экспортной конкуренции в сельском хозяйстве дали реальные преимущества 
российским производителям в сфере АПК в результате выравнивания условий конку-
ренции с производителями в других странах, ранее получавшими экспортные субси-
дии.

Однако все перечисленное как раз и соответствует пока примерно 20% эффекта. 
Остальные 80%, как отмечено выше, достигаются внутри страны. В последние годы 
перед завершением переговоров по присоединению ожидания будущих выгод были до-
статочно высоки. Был опубликован ряд прогнозов относительно предстоящих эффек-
тов от присоединения к ВТО. Так, согласно оценкам Всемирного банка, через 5–7 лет 
в экономику должно было поступать до 19 млрд долл. в год [World Bank, 2005, p. 17]. По 
данным вице-премьера и министра финансов А. Кудрина на апрель 2011 г., суммарный 
эффект от участия России в ВТО в долгосрочной перспективе должен был составить 
более 14% роста экономики в год [Ведомости, 2011]. Публиковались и еще более опти-
мистичные прогнозы.

В основе всех этих позитивных сценариев и ожиданий лежал расчет на постепен-
ное уверенное наращивание экспорта готовых товаров, то есть ненефтяного экспорта 
(ННЭ), что должно было произойти в результате модернизационных реформ в эконо-
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Таблица 1. Хронология торговых споров с участием Российской Федерации

Россия в качестве истца Россия в качестве ответчика

DS474
23 декабря 2013 г. 
Ответчик: Европейский союз

Методологии корректировки стоимости и некоторые 
антидемпинговые меры против импорта из России

DS462
09 июля 2013 г.
Истец: Европейский союз

Утилизационный сбор на транспортные средства

DS476
30 апреля 2014 г.
Ответчик: Европейский союз
 
Некоторые меры, связанные с энергетическим 
сектором

DS463
24 июля 2013 г.
Истец: Япония

Утилизационный сбор на транспортные средства

DS493
07 мая 2015 г.
Ответчик: Украина

Антидемпинговые меры в отношении импорта 
нитрата аммония

DS475
08 апреля 2014 г.
Истец: Европейский союз

Меры, влияющие на импорт живых свиней, свинины  
и других продуктов из свинины

DS494
07 мая 2015 г.  Ответчик: Европейский союз
 
Методологии корректировки стоимости и некоторые 
антидемпинговые меры против импорта из России 
(второй иск)

DS479
21 мая 2014 г.
Истец: Европейский союз

Антидемпинговые пошлины на легковые 
коммерческие автомобили из Германии и Италии

DS521
27 января 2017 г.
Ответчик: Европейский союз

Антидемпинговые меры в отношении российского 
импорта холоднокатаного листового проката

DS485
31 октября 2014 г.
Истец: Европейский союз

Расчет импортных пошлин на определенные 
сельскохозяйственные и промышленные товары

DS525
19 мая 2017 г.
Ответчик: Украина 

Меры, касающиеся торговли товарами и услугами

DS499
21 октября 2015 г.
Истец: Украина

Меры, ограничивающие импорт железнодорожного 
оборудования и его частей 

DS554
29 июня 2018 г.
Ответчик: США 

Некоторые меры в отношении товаров из стали  
и алюминия

DS512
14 сентября 2016 г.
Истец: Украина

Меры, ограничивающие транзит

DS586
05 июля 2019 г.
Ответчик: США 

Антидемпинговые меры в отношении горячекатаной 
углеродистой плоской сталепродукции

DS532
13 октября 2017 г.
Истец: Украина

Меры, ограничивающие импорт и транзит 
определенных украинских товаров 

DS566
27 августа 2018 г.
Истец: США

Повышение импортных пошлин на ряд товаров, 
произведенных в США

Источник: Составлено авторами на основе данных раздела официального сайта ВТО, по-
священного торговым спорам [WTO, n. d.]
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мике. Мировой опыт как раз свидетельствовал, что ощутимые выгоды от членства в 
ВТО наступают через 7–10 лет после присоединения.

Тем не менее заметных изменений в структуре российского экспорта до последне-
го времени не происходило. Согласно данным ФТС, в 2020 г. удельный вес топливно-
энергетических товаров в структуре экспорта составил 49,6%. Доля экспорта машин и 
оборудования в январе — декабре 2020 г. составила 7,4%, увеличившись на 0,8 процент-
ного пункта по сравнению с 2019 г. В то же время в товарной структуре импорта наи-
больший удельный вес по-прежнему приходился на машины и оборудование — 47,6% 
(в январе – декабре 2019 г. — 46,1%). При этом в товарной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья доля этих товаров была даже выше — 50,8% (в январе — декабре 
2019 г. — 49,3%) [ФТС РФ, 2021]. 

Особое сожаление вызывает утрата Россией в последние десятилетия лидерских 
позиций в некоторых секторах, связанных с высокими технологиями. Это относится, 
в частности, к космическим полетам или, выражаясь на языке торговой политики, — к 
предоставлению международных услуг по выводу гражданских объектов на околозем-
ную орбиту. СССР, как известно, являлся признанным лидером в данной сфере. Но 
в XXI в. ситуация стала меняться в худшую сторону. Если в 1998 г. Россия произвела 
25 космических запусков, США — 36, Китай — 6, то к 2017 г. у американской SpaceX 
было уже 45% запусков, у ЕКА — 40%, а у «Роскосмоса» только 15%. В 2018 г. Китай, 
произведя 35 запусков, обошел США с 30 запусками, а Россия заняла третье место со 
значительным отрывом — 16 запусков [Демченко, 2018]. В 2020 г. отрыв России от Китая 
и США не изменился. С начала XXI в. Илон Маск демонстрирует, что частный бизнес 
может успешно работать в космической сфере. В России же в 2021 г. из-за невозмож-
ности преодоления бюрократических барьеров объявила о самоликвидации частная 
российская компания по развитию космического туризма «КосмоКурс» [Коммерсантъ, 
2021]. По схожим причинам бюрократического характера Россия опаздывает в настоя-
щее время с внедрением современных телекоммуникационных сетей 5G, что является 
ключевым условием для обеспечения технологического лидерства в ближайшие годы 
[Балашова, 2021].

Приведенные примеры, к сожалению, свидетельствуют об отсутствии устойчивого 
модернизационного тренда в российской экономике. Экономика России по-прежнему 
переживает системный кризис. По мнению бывшего министра экономики А. Нечае-
ва, главной причиной стагнации, низкого уровня инвестиционной и инновационной 
активности является огосударствление экономики и, как следствие, подавление кон-
куренции, незащищенность частной собственности, высокий уровень административ-
ного и коррупционного давления на бизнес, неразвитость многих рыночных инсти-
тутов [Нечаев, 2019 ]. В результате в ближайшие годы России вряд ли удастся достичь 
общемировых темпов роста. Так, согласно опубликованному 31 мая 2021 г. Докладу 
ОЭСР о состоянии мировой экономики и прогнозу ее развития до конца 2022 г., рост 
мировой экономики должен составить в 2022 г. 4,4%, а российской экономики — 2,8% 
[OECD, 2021].

Только отказ от существующей изжитой экономической модели с переходом на 
иную модель, предусматривающую проведение необходимых структурных реформ, 
направленных на модернизацию и развитие современных обрабатывающих отраслей, 
способен изменить ситуацию, кардинально диверсифицировать отечественный экс-
порт, выйти на новые рынки, получив таким образом те самые масштабные выгоды 
от членства в ВТО [Портанский, 2017]. Пока же упомянутые 80% эффекта от членства 
в ВТО остаются недополученными, хотя прошло достаточно времени в условиях сво-
бодного доступа российской продукции на внешние рынки. И причины этого никак не 
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связаны с условиями нашего членства в ВТО или воздействием внешних факторов, а 
имеют сугубо внутреннюю природу.

Следует упомянуть еще одно немаловажное обстоятельство, которое влияет на 
способность государства извлекать выгоды из членства в ВТО. Для того чтобы россий-
ская торговая дипломатия могла эффективно работать в ВТО, защищая национальные 
интересы, ей необходимо опираться на четкие экономические приоритеты России (это, 
впрочем, относится к любому члену ВТО). Нет нужды доказывать, что при сегодняш-
нем высокоразвитом производстве и характере международного разделения труда ни 
одна страна в мире не может производить всю номенклатуру товаров. Поэтому в нацио-
нальной экономике необходимы конкретные приоритеты. Сошлемся на один пример.     

В сентябре 2013 г. президент Франции Ф. Олланд представил 10-летнюю дорож-
ную карту для реанимации промышленности на новой технологической основе. Пра-
вительство этой страны выделило 34 приоритетных направления, которые позволят 
провести реиндустриализацию экономики, в их числе — робототехника, биотехноло-
гии, 3D-печать, новое поколение высокоскоростных поездов, беспилотных автомоби-
лей и самолеты на электродвигателях [Кравченко, 2013]. 

Попытки обозначить приоритетные направления в экономике были и в Рос-
сии — соответствующие инициативы можно найти в выступлениях и В.В. Путина, и 
Д.А. Медведева [Медведев, 2009]. Существует представление, что среди таких приори-
тетов должны быть ядерная энергетика, космос, металлургия, телекоммуникации, био-
технологии. Некоторые эксперты (в том числе автор) считают, и небезосновательно, 
что в этом списке непременно должно фигурировать и сельское хозяйство. Сравни-
тельно недавно, в июне 2020 г. появился правительственный документ под названием 
«Сводная стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2024 г. и 
на период до 2035 г.», который дает представление о некоторых приоритетах, в частно-
сти, в авиапроме [Правительство Российской Федерации, 2020].

Отсутствие экономических приоритетов пагубно влияет на позиции отечествен-
ного бизнеса по многим перспективным направлениям торговой политики, укорачи-
вая горизонт планирования компаний. Между тем, как подчеркивал директор Депар-
тамента торговых переговоров МЭР М.Ю. Медведков, все процессы ВТО, как правило, 
длинные, от их начала до результата проходит как минимум пять, а иногда десять и 
более лет. А большинство наших компаний смотрят на два-три года вперед [РИА Но-
вости, 2020]. В результате торговая дипломатия России лишается возможности про-
двигать в ВТО свои инициативы, которые должны исходить от национального бизнеса.

Разумеется, действующие в отношении России после 2014 г. санкции являют-
ся сдерживающим фактором для развития российской экономики, особенно в плане 
обретения новых технологий, что, соответственно, препятствует и получению макси-
мальных выгод от членства в ВТО.

Стратегия на завтра

Сказанное в предыдущих двух разделах дает определенное представление о том, ка-
кие изменения должны произойти в российской экономике, чтобы можно было рас-
считывать на максимально возможные выгоды от членства в ВТО. Однако, с учетом 
нынешнего состояния глобальной экономики и торговли, необходимо одновременно 
выстраивать собственную торговую политику сообразно существующим вызовам.

В XXI в. Многосторонняя торговая система (МТС) столкнулась с новыми вызова-
ми. Мощнейшим из них стал торговый конфликт между США и Китаем, разразившийся 
после 2017 г., и невозможность разрешить его с помощью традиционных инструментов 
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ВТО. В конце 2019 г. в ВТО впервые за всю историю существования возник небыва-
лый внутренний кризис — из-за блокирования Вашингтоном назначения новых судей 
в Апелляционную инстанцию ОРС было остановлено его нормальное функционирова-
ние. Это обернулось серьезнейшим ущербом самой востребованной функции ВТО — 
разрешения торговых конфликтов. К этим двум вызовам можно добавить последствия 
пандемии COVID-19 для мировой экономики и торговли, а также глобальный техноло-
гический раскол, который остро ставит вопрос о необходимости выработки правил в 
новых сферах. 

Результатом отмеченных вызовов стало состояние глубокого стресса, в котором 
оказалась мировая торговая система к концу второго десятилетия XXI в. Будущее си-
стемы в решающей степени зависит от способности ВТО адаптироваться к изменени-
ям и корректировки торговой политики крупнейших участников мировой торговли. 
Тем не менее нельзя исключать наихудшие сценарии, которые способны привести к 
нарушению глобальной торговли и расколу мира на крупные торговые блоки, где тор-
говые отношения будут в значительной степени основаны на относительной силе, а не 
на правилах. 

Упомянутый острейший кризис ВТО дал некоторым исследователям повод пред-
ставить международную торговлю без этой организации, то есть без ясных правил. По 
мнению ряда известных мировых авторитетов в сфере международной торговли, это 
может привести примерно к следующим последствиям [Akman et al., 2020].

1. Возникшая система, вероятно, станет не вполне определенным сочетанием 
властных интересов, двусторонних соглашений и прежней практики ВТО. При этом 
без соблюдения правил ВТО баланс сил внутри государств сместится с традиционных 
в прошлом экспортных интересов в сторону интересов конкуренции с импортом или 
вытеснения импорта, что приведет к эскалации протекционистских мер по всему миру.

2. В торговой системе могут сложиться несколько центров силы, между которы-
ми будет распределена власть, к примеру, США, Европейский союз и Китай, влияние 
которых на торговлю будет максимальным. Попытки двусторонних сделок внутри этой 
«большой тройки» не будут результативными. В то же время ее члены постараются со-
хранить приверженность базовым принципам и правилам ВТО и попробуют на этой 
основе поддерживать двусторонний механизм урегулирования споров. Однако меха-
низм урегулирования споров не сможет остаться столь же надежным, как при ВТО, 
и это чревато возникновением непрерывных и неуправляемых споров, которые резко 
снизят предсказуемость во взаимной торговле даже для крупнейших игроков.

3.  Весьма сложным окажется положение третьих стран. Поскольку выбор для них 
будет крайне узок, многие малые страны будут вынуждены пойти на крайне асимме-
тричные сделки с США, Китаем или ЕС. Это может привести к расколу системы на 
три блока вокруг этих гигантов. Как следствие, возникшая ситуация приведет к зна-
чительному ущемлению интересов третьих стран  — их переговорная сила серьезно 
уменьшится. Следствием станут дискриминационные меры в отношении них по таким 
аспектам, как правила происхождения, ограничения экспорта и др. 

4. В условиях отсутствия многостороннего формата вероятность выработки об-
щих правил в таких сферах, как регулирование электронной торговли, защита торго-
вых аспектов прав интеллектуальной собственности, субсидии, инвестиций, окружаю-
щая среда, будет ничтожно мала.

Эти четыре пункта, собственно, описывают возможное сползание от нынеш-
ней системы, основанной на правилах (Rules-based system), к системе, основанной на 
силе (Power-based system). При подобном развитии событий проиграют все, но малые 
игроки  — особенно те, чья торговля меньше всего охвачена двусторонними или ре-
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гиональными соглашениями, — окажутся в самом невыгодном положении. С учетом 
перечисленных выше вызовов наступление подобного сценария в XXI в., полностью 
или частично, вовсе не исключено.

Вместе с тем, несмотря на возможные негативные сценарии, в мире доминирует 
твердое убеждение, что и в будущем ВТО должна сохранить свое центральное положе-
ние в регулировании мировой торговли. Однако для этого необходимы серьезные меры 
по поддержанию МТС, а также безотлагательные действия, чтобы избежать ситуации, 
при которой система будет фрагментирована. 

В обозримой перспективе так или иначе придется начать процесс реформирова-
ния ВТО, и на этот счет уже есть конкретные предложения [EU, 2018]. Для его запуска 
критически важно добиться сближения позиций США и Китая по данной реформе, 
которые пока весьма далеки друг от друга. Центральной проблемой реформирования 
должно стать преобразование механизма консенсуса, который стал крайне трудно до-
стижим в условиях возросшего числа членов ВТО, в иной способ принятия решений. 
Сразу следует сказать, что эта задача будет не из легких.

 Происходящие в глобальной торговой системе глубокие изменения, как на мно-
гостороннем, так и на региональном уровне, неизбежно затрагивают интересы России. 
Представители России, включая главу государства, не раз высказывались за приори-
тетность именно многостороннего формата и против рисков фрагментации междуна-
родной торговли, связанных с продвижением новых форматов — МРТС (мегарегио-
нальных торговых соглашений). 

В рамках данной позиции российская сторона исходит из того, что реформа ВТО 
как условие сохранения многосторонних правил торговли, является необходимой и 
неизбежной. Соответственно, в российских экспертных структурах, в частности, в 
Институте торговой политики НИУ ВШЭ, в Центре экспертизы ВТО5 ведется разра-
ботка некоторых концептуальных элементов будущей многосторонней переговорной 
повестки, среди которых можно выделить следующие [Центр экспертизы ВТО, 2021].

Доступ к технологиям. Доступ к технологиям определяет потенциал развития как 
государства, так и компании, в том числе как участника глобальных цепочек добав-
ленной стоимости (GVC). Доступ к технологиям не регулируется многосторонними 
соглашениями, что вызывает у правообладателей дополнительный соблазн для его мо-
нополизации с целью извлечения дополнительной прибыли и укрепления технологи-
ческого лидерства. Правительства, в свою очередь, используют изъятия из правил ВТО 
для ограничения передачи технологий в составе товаров или услуг, однако эти изъятия 
являются расплывчатыми. Задача состоит в том, чтобы попытаться сформировать в 
ВТО адекватную правовую среду для международной торговли технологиями на основе 
принципов недискриминации (равного доступа), минимизировать серые зоны в пра-
ве ВТО и через нормы конкурентного законодательства ограничить технологическую 
монополию компаний. Представляется, что роль данного фактора будет усиливаться, а 
борьба за доступ к технологиям станет причиной новых торговых конфликтов.

Правила для транснациональных корпораций (ТНК). В настоящее время на их долю 
приходится порядка трети мирового ВВП и половины мирового экспорта. Правила 
ВТО содержат требования к государственным торговым предприятиям, предполагаю-
щие обязательства об осуществлении закупок и продаж на основе коммерческих сооб-

5 АНО «Центр экспертизы ВТО» создана по Распоряжению Правительства Российской Федера-
ции № 78-р от 28 февраля 2014 г. в целях экспертной поддержки участия России в деятельности ВТО, 
включая правовое обеспечение участия государства в процедурах разрешения споров ВТО. Учредите-
лями Центра являются Российская Федерация (Минэкономразвития России осуществляет ее полно-
мочия), ПАО «Сбербанк России» и НИУ ВШЭ.
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ражений и недискриминации. Однако ТНК в обход этих правил искажают рыночную 
конкуренцию, используя те же рычаги, что и госпредприятия: близость к правительству 
и возможность получения льгот; избыточную покупательную способность и маркетин-
говую силу, позволяющую нарушать рыночные принципы на определенных стадиях 
закупок и продаж; контроль за участием в GVC; технологический монополизм. Этим 
обусловлена как минимум необходимость распространения на деятельность ТНК тех 
же правил, которые применяются в отношении госпредприятий.

Новые правила многостороннего регулирования электронной торговли. В настоящее 
время переговоры в ВТО касаются только правил, связанных с передачей «содержа-
ния» (контента) электронным способом, когда продукт не имеет материальной формы. 
Однако очевидно, что охват переговоров будет расширяться. От сути будущих правил 
будет зависеть эффект участия России в международной торговле и последствия для 
внутренних мер регулирования, касающихся, например, персональных данных, досту-
па к Интернету, защиты прав потребителей и прав интеллектуальной собственности. 

* * *

Решение о присоединении к ГАТТ/ВТО в 1993–1994 гг. было оправданным и со-
ответствовало задачам встраивания российской экономики в мировую. По итогам 
продолжавшихся 18 лет переговоров о присоединении Россия добилась приемлемых, 
сбалансированных условий членства. После присоединения к ВТО национальная эко-
номика получила определенные выгоды. В частности, был снят ряд дискриминацион-
ных ограничений на внешних рынках для российских товаров и услуг, Россия получила 
право отстаивать свои интересы в ОРС ВТО и регулярно использует его. Став полно-
правным участником многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО, Россия ак-
тивно содействует их результативности.

Вместе с тем выгоды от членства в ВТО пока не соответствуют тем прогнозам, ко-
торые делались в канун присоединения к организации. Ожидавшегося значительного 
нарастания экспорта готовой продукции пока не произошло. Причина этого связана 
с состоянием экономики России. Низкие темпы роста российской экономики, сни-
жение ее доли в мировом ВВП в последние годы, изжитость существующей до сих пор 
сырьевой экономической модели, отсутствие системных реформ и модернизации не 
позволяли до сегодняшнего дня существенно изменить структуру экспорта в пользу го-
товой продукции и современных услуг. Именно поэтому желаемый эффект от членства 
в ВТО Россией пока не получен.

Одновременно осложнившаяся ситуация в мировой торговле, связанная, в част-
ности, с торговыми войнами, кризисом внутри ВТО, а также последствиями пандемии 
COVID-19, диктует необходимость выработки ответов на новые вызовы. В российском 
экспертном сообществе продолжается активная работа по подготовке концептуальных 
элементов будущей многосторонней переговорной повестки торговых переговоров с 
учетом переживаемого ВТО кризиса. Российская сторона поддерживает намерение ре-
формировать ВТО, исходя из того, что реформа организации является необходимой и 
неизбежной и послужит сохранению многосторонних правил торговли.
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Аннотация
Всемирная торговая организация (ВТО) является одним из основных институтов, участвующих в гло-
бальном экономическом регулировании. Эволюционировавшая в 1995 г. из «временного» Генерального со-
глашения по тарифам и торговле (ГАТТ), она была призвана обеспечить многостороннее сотрудничество 
по либерализации международной торговли, гармонизации существующих стандартов и требований, а 
также мирному разрешению противоречий в сфере торговли между странами. 

С 11 декабря 2019 г. разрешение споров затруднено в силу последовательной блокировки назначения 
арбитров Апелляционного органа (АО) ВТО представителями США. Это снизило предсказуемость собы-
тий в многосторонней торговой системе (МТС) и несет угрозу ее окончательного распада. 

В статье описываются фундаментальные и формальные причины возникшего коллапса, рассматри-
ваются механизмы его обхода и их эффективность, дается оценка возможности преодоления коллапса с 
учетом смены президента США и других событий. Отдельное внимание уделяется позиции России в этом 
контексте, текущим и потенциальным потерям страны в случае продолжающегося кризиса. В качестве 
дискуссионного вопроса предлагается проблема использования механизма разрешения споров с помощью 
региональных торговых соглашений. 

Установлено, что фундаментальными причинами коллапса является смещение баланса сил в ми-
ровом порядке и отсутствие гибкости ВТО в корректировке правил. Основные причины недовольства 
США деятельностью АО объективны, но блокировка – чрезмерная реакция. Более того, позиция США по 
данному вопросу не изменилась со сменой главы Белого дома. В результате мы наблюдаем злоупотребле-
ние отдельными членами ВТО сложившейся ситуацией в виде заморозки споров путем подачи апелляций  
«в никуда». Однозначно судить об эффективности существующих инструментов обхода коллапса затруд-
нительно, так как они лишь частично купируют проблему и пока не столь популярны среди членов ВТО.  
В свою очередь, Россия нуждается в возобновлении работы АО для завершения ранее начатых громких 
споров и для возможности отстаивания своих интересов в будущем. 

Ключевые слова: кризис ВТО, система разрешения споров, Апелляционный орган, торговые споры, 
многосторонняя торговая система
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Введение

Всемирная торговая организация (ВТО) находится в глубоком кризисе. Затянувшиеся 
переговоры Дохийского раунда и проблемы с обеспечением исполнения странами обя-
зательств по транспарентности до недавнего времени считались его главными прояв-
лениями. В конце 2019 г. к этому списку проблем добавился коллапс Апелляционного 
органа (АО) ВТО, который практически парализовал возможность оспаривания мер 
торговой политики странами-членами. Подобная блокировка системы разрешения 
споров создает критическую ситуацию, угрожающую существованию ВТО как эффек-
тивного института даже в случае разрешения других проблем. 

Источником коллапса являются США – один из ключевых сторонников создания 
системы разрешения споров ВТО в текущем виде. С 2016 г. США используют прак-
тику отказа в назначении новых членов АО3 [WTO, 2016]. Под предсказуемостью мы 
понимаем такое положение вещей, при котором в случае применения мер, предполо-
жительно не соответствующих нормам ВТО, любой из членов ВТО может их оспорить. 
Однако коллапс АО привел к тому, что любой член ВТО может заморозить спор, подав 
апелляцию «в никуда»4.

Цель статьи состоит в выявлении ключевых причин коллапса АО, оценке эффек-
тивности механизмов его обхода и определении вероятных изменений вследствие со-
бытий первой половины 2021 г.

Статья имеет следующую структуру: сначала описывается место АО в многосто-
ронней торговой системе (МТС). Затем выделяются фундаментальные и формальные 
причины коллапса АО. Далее демонстрируется, как события первой половины 2021 г. 
влияют на дальнейшее развитие событий, анализируются текущие последствия и име-
ющиеся методы обхода коллапса АО, а также рассматривается вопрос важности возоб-
новления работы АО для России. В завершение предлагается дискуссионный вопрос, 
могут ли региональные торговые соглашения (РТС) стать основной площадкой для 
разрешения торговых споров.

Место Апелляционного органа  
в системе разрешения споров ВТО

Одной из особенностей создания ВТО был переход к более жесткому процессу рас-
смотрения споров. В частности, это стало возможным благодаря совершенствованию 
системы разрешения споров и созданию механизма обеспечения соблюдения предпи-
санных по итогам спора мер [Chorev, 2007]. При создании ВТО был осуществлен пере-
ход от изжившего себя «дипломатического» формата разрешения споров [Ehlermann, 
2003] к подходу, базирующемуся на правилах и имеющему массу преимуществ перед 
первым [Foster, 2000]. 

Апелляционный орган  – ключевой элемент системы разрешения споров ВТО.  
В его состав входит семь арбитров, избираемых на четыре года консенсусом членов 
ВТО, с возможностью единоразового продления. При подаче апелляций формируется 
группа (division) из трех членов АО, которая должна рассмотреть юридические аспекты 
вопроса спора по заявленным сторонами пунктам. 

3 В 2016 г. США заблокировали продление на второй срок члена АО от Республики Корея Сынг Ва 
Чханга (Seung Wha Chang) «по итогам тщательного обзора» его деятельности в течение первого срока. 

4 Так называют апелляции, поданные в момент невозможности их рассмотрения АО. Тем самым 
спор замораживается на неопределенное время.
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Апелляции рассматриваются в случае, если одна из сторон спора не удовлетво-
рена каким-либо из выводов доклада третейской группы5 и на этом основании подает 
апелляцию. По состоянию на 1 июня 2021 г. примерно в 65% споров, по которым был 
опубликован доклад третейской группы, подавалась апелляция. При этом АО коррек-
тирует хотя бы один из выводов третейской группы примерно в 83% случаев [Pauwelyn, 
2019]. Это подтверждает ключевое значение АО в разрешении споров, а коллапс его 
работы угрожает устойчивости МТС в целом. 

Апелляционный орган считается независимым элементом системы разрешения 
споров с широкой свободой действий. Это объясняется несколькими особенностями. 
Во-первых, отсутствует возможность подать «апелляцию на апелляцию» и действует 
правило негативного консенсуса. Вследствие этого опубликованный доклад АО обяза-
тельно будет принят, и страны обязаны выполнить предписанные им меры.  

Во-вторых, свобода действий АО объясняется процедурными особенностями:  
ст. 17.9 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров6 
(далее – Договоренность) [WTO, n. d., c], позволяет ему самостоятельно разрабатывать 
Рабочие процедуры рассмотрения апелляций (далее – Процедуры) в рамках консульта-
ций с председателем Органа по разрешению споров (ОРС) и генеральным директором 
ВТО [WTO, 2010]. То есть вовлечение членов ВТО в данный процесс не предусмотрено 
[Fabri, 2017]. Поэтому уже в первые годы существования поднимался вопрос пробле-
матичности оправдания деятельности АО, которая посредством судебных толкований 
приведет к созданию новых правил и обязательств сторон [Barfield, 2002]. 

Таким образом, АО играет очень важную роль в рассмотрении споров. Об этом 
свидетельствует как доля поданных апелляций, так и факт изменения арбитрами как 
минимум одного вывода докладов третейской группы в большинстве из них. Правило 
негативного консенсуса по принятию докладов АО обеспечило его определенной неза-
висимостью в трактовании соглашений ВТО и вынесении решений. В этом контексте 
действия США по блокировке назначения новых арбитров АО можно назвать эффек-
тивным способом преодоления этой независимости. Однако этим они поставили под 
угрозу функционирование системы разрешения споров в целом и снизили уровень 
предсказуемости МТС. Последнее объясняется тем, что в случае преодоления перего-
ворного кризиса ВТО и принятия новых многосторонних соглашений, неполноценно 
функционирующая система разрешения споров не сможет гарантировать исполнения 
членами ВТО своих обязательств по старым и новым соглашениям.

Причины коллапса Апелляционного органа ВТО

Процесс создания ГАТТ и ВТО происходил в моменты всплеска либеральных настрое-
ний в мире: после окончания Второй мировой войны и потепления отношений между 
СССР и «коллективным Западом», а затем после распада СССР. Оба института явля-
ются частью либерального мирового порядка, разрушение которого мы наблюдаем в 
последние годы. Все большее число стран становятся экономически и политически 
влиятельнее, что приводит к нарастанию конкуренции между «старыми» и «новыми» 
лидерами. Поэтому фундаментальной причиной коллапса АО является изменение ба-

5 Рассмотрение спора начинается с заседания третейской группы, хотя он может быть урегу-
лирован еще на стадии предварительных  консультаций. Третейские группы формируются ad hoc,  
в отличие от Апелляционного органа.

6 Основной документ, регулирующий процесс разрешения споров ВТО.
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ланса сил в мире и смещение относительных выгод от поддержания институтов в ста-
бильном состоянии. 

Нет сомнений в том, что США получали и продолжают получать выгоды от дей-
ствующей многосторонней торговой системы. Но с развитием и ростом многих раз-
вивающихся стран, в первую очередь Китая, относительные выгоды США стали сни-
жаться. Новые экономические гиганты продолжают ставить под сомнение лидерство 
США и других развитых стран в современной мировой архитектуре. Это проявляется 
и на институциональном уровне: например, решения саммитов «Группы семи» вызы-
вают меньший интерес, чем саммиты «Группы двадцати». В рамках ВТО нарастание 
противоречий дало о себе знать уже в начале столетия и проявилось в первую очередь в 
отсутствии прогресса по повестке Доха-раунда. 

То же самое верно и для системы разрешения споров ВТО. США были одним из 
ключевых создателей ВТО в нынешнем виде, а также более жесткого формата разреше-
ния споров. США являются наиболее частым истцом в ВТО7. Но с расширением член-
ства ВТО и приобретением опыта ведения споров ее активными пользователями стали 
развивающиеся страны. Несмотря на то что США и ЕС остаются главными истцами по 
торговым спорам ВТО (рис. 1), другие развивающиеся страны, такие как Китай, Бра-
зилия, Индия, активно используют этот механизм для отстаивания своих целей, в том 
числе через оспаривание американских мер.
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Рис. 1. Количество споров, начатых отдельными странами, 1995–2019 гг.

Источник: Составлено автором на основе данных ВТО [WTO, 2020].

7 По данным ВТО, из 600 начатых споров США выступают истцом более чем в 20% случаев 
[WTO, 2020].
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Особое внимание в данном контексте необходимо уделять практике США по ис-
пользованию мер торговой защиты (trade remedies) – антидемпинговых, специальных 
защитных и компенсационных. Как отмечается в работе [Bown, Keynes, 2020], США 
при создании ВТО пошли на несколько компромиссов, одним из следствий которых 
стал запрет добровольных экспортных ограничений. США пошли на него, так как ле-
гальными оставались trade remedies, которые активно используются ими и сейчас. Од-
нако другие страны стали активно оспаривать правомерность их введения – в период 
с 1 января 1995 г. по 19 января 2017 г. около двух третей из 141 спора против США от-
носятся именно к этим вопросам [Bown, Keynes, 2020]. 

С точки зрения США многосторонняя торговая система стала предоставлять Ки-
таю и другим развивающимся странам относительно больше выгод, что не соответствует 
американским интересам. Блокировка АО является одним из шагов по удержанию сво-
его доминирования в МТС и навязыванию своих приоритетов. Таким образом, именно 
фундаментальное смещение баланса сил в мировой экономике объясняет возникнове-
ние рассматриваемых далее формальных причин блокировки АО со стороны США.

Как отмечают Л. Григорьев и А. Кудрин [2013], одной из главных проблем при по-
пытке создания эффективного механизма глобального регулирования является слож-
ность его корректировки и обеспечения обратной связи. Вследствие этого институт 
перестает отвечать современным вызовам и переходит в стадию институциональной 
инерции: он не исчезает, но создает дополнительные риски для мирового сообщества. 
Данную проблему мы наблюдаем и в деятельности ВТО и АО. Решение о необходимо-
сти внесения корректив в правила и процедуры урегулирования споров в рамках ВТО 
было принято еще до начала функционирования организации как таковой – в 1994 г. 
Конечная дата завершения данного процесса несколько раз переносилась8, и в насто-
ящее время он продолжается без установленного дедлайна [WTO, n. d., b]. Таким обра-
зом, еще одной фундаментальной причиной коллапса АО является то, что система раз-
решения споров ВТО оказалась в институциональной ловушке из-за неспособности 
своевременного обновления основ деятельности ОРС и АО.

Отсутствие гибкости ВТО в формировании и корректировке правил привело к 
превышению АО своих полномочий и несоответствию заданным временным рамкам. 
Именно этим недочетам в работе АО посвящен Доклад торгового представителя США 
по Апелляционному органу ВТО [Office of the United States Trade Representative, 2020]. 
В нем приводятся убедительные аргументы о несоответствии правилам ВТО таких 
действий АО, как закрепление прецедентного права, толкование внутреннего законо-
дательства сторон спора и создание «новых правил», рассмотрение не относящихся к 
сути спора вопросов, а также превышение закрепленных временных рамок рассмотре-
ния апелляции и сроков полномочий членов АО. 

Большинство из этих «злоупотреблений» со стороны АО объясняется непрора-
ботанностью текста Договоренности и многосторонних соглашений ВТО. К примеру, 
рассматривая проблему создания «новых правил», мы сталкиваемся с тем, что АО не 
всегда может предложить однозначную интерпретацию отдельных положений много-
сторонних соглашений [Ehlermann, 2003]. Но Договоренность не дает инструкции, как 
АО следует действовать в такой ситуации. Более того, вопрос не может быть отложен 
до получения толкований, которые могут приниматься только Министерской конфе-
ренцией и Генеральным советом ВТО. При этом Д. Ши, будучи послом США при ВТО, 

8 Сначала планировалось завершить процесс реформирования ОРС в 1998 г., затем в рамках 
Доха-раунда страны договорились о продолжении работы (вне основной повестки) и завершении ре-
формы к маю 2003 г., чего также не удалось достичь.
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заявлял, что проблема заключается не в существующих правилах, а в их невыполнении 
АО [Pauwelyn, 2019]. В результате АО оказывается в патовой ситуации: существующие 
правила не имеют ответов на важные процедурные вопросы, но США не видят смысла 
в их изменении. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос несоответствия деятельности АО регламен-
ту. Согласно ст. 17.5 Договоренности, апелляции должны быть рассмотрены  в течение  
90 дней. Однако в действительности это требование не всегда выполнялось даже в пер-
вые годы существования ВТО (рис. 2). Как мы видим из рис. 2, если до 2009 г. боль-
шая часть апелляций рассматривалась в 90-дневный срок, то после наоборот. Более 
того, все апелляции (25), поданные в 2015–2019 гг., рассматривались более 90 дней –  
в среднем между подачей апелляции и публикацией доклада АО в этот период проходило  
286 дней, что более чем в 3 раза превышает регламент.
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Рис. 2.  Количество апелляций, рассмотренных в 90-дневный срок и более, и среднее 
количество дней рассмотрения апелляции, 1995–2019 гг.

Примечание. Левая шкала – количество апелляций, правая шкала – количество дней. Апел-
ляция относится к году, в котором она была подана, и не учитывается в году, в котором был 
опубликован доклад АО.

Источник: Составлено автором на основе данных ВТО [WTO, 2020].

США настаивают на том, что несоблюдение сроков во многом связано с превы-
шением полномочий, упомянутых ранее, и с этим связано увеличение срока рассмо-
трения апелляций. В то же время следует учитывать, что с течением времени споры и 
апелляции членов ВТО стали более обширными и включают все большее количество 
запросов для рассмотрения третейскими группами и АО. Каждый из этих запросов 
должен быть рассмотрен арбитрами, что приводит к увеличению длительности про-
цесса. Таким образом, АО необходим механизм фильтрации запросов членов ВТО для 
оптимизации процесса рассмотрения апелляций.

Не только США понимают необходимость реформирования ВТО в целом и АО в 
частности. Однако публично ни один из членов ВТО не поддержал идею блокировки. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

244

Вопрос реформирования АО поднимался задолго до его коллапса – в 2018 г. были пред-
ставлены предложения по корректировке Договоренности, которые США отклонили 
[Baschuk, 2018]. Поэтому открытым остается вопрос о том, какова конечная цель бло-
кировки АО и изменилась ли она со сменой лидера в США.

Таким образом, нарастание противостояния между развитыми и развивающими-
ся странами и попадание ВТО в институциональную ловушку являются фундаменталь-
ными причинами коллапса АО. Относительные выгоды США от поддержания МТС 
в текущей конфигурации стали стремительно исчезать. Поэтому они использовали 
формальные причины для остановки деятельности АО. Большинство из них вызваны 
несовершенством основных регламентирующих документов и многосторонних торго-
вых соглашений ВТО, а также расширением спектра вопросов, возникающих в рамках 
каждого отдельного спора и апелляции. С учетом отказа США рассматривать предло-
жения по реформированию системы в предыдущие годы можно утверждать, что конеч-
ной целью блокировки АО был не запуск реформы АО или ВТО, а его окончательное 
разрушение. Однако она могла быть скорректирована со сменой президента США. 

2021 г.: что изменилось?

Начало третьего десятилетия XXI в. можно назвать поворотным во многих аспектах: 
в странах началась вакцинация от коронавируса, а их экономики постепенно восста-
навливаются после пандемии. Для мирового сообщества в целом и ВТО в частности 
важным является приход к власти в США Дж. Байдена. 

Смена президента США многим дала надежду на возвращение прежнего форма-
та взаимодействия в ВТО, без сомнительных односторонних мер и блокировки АО в 
качестве инструмента давления. Байден в своей речи на Мюнхенской конференции 
по безопасности заверил, что «Америка вернулась» [New York Times, 2021]. Однако на 
полях ВТО это не так заметно. Не считая факта разблокировки процесса назначения 
нового генерального директора ВТО, односторонние меры по стали и алюминию не 
были отменены, США продолжают блокировать назначение новых арбитров АО и по-
давать апелляции «в никуда». 

Очевидно, что США предпочитают действовать с позиции силы, увязывая раз-
блокировку АО с полноценной реформой ВТО. Открытым остается вопрос, насколько 
другие члены ВТО готовы согласиться с американскими условиями. В этом контексте 
важна смена риторики Европейского союза относительно проблем АО. Если в 2019 г. 
ЕС не разделял позицию США [Behsudi, 2019], то в 2021 г. ситуация изменилась. ЕС 
публично заявляет о справедливости претензий США и желании прийти к взаимопри-
емлемому решению [European Commission, 2021]. 

Для реформы АО недостаточно только договоренности между США и ЕС, однако 
факт подобного сближения позиций свидетельствует о возможности разрешения сло-
жившейся ситуации. При этом необходимо учесть требования других членов ВТО  – 
Китая, Индии, Японии, Бразилии и России. С этим могут возникнуть проблемы. Пе-
ред своим европейским турне в июне 2021 г. Дж. Байден заявил, что правила торговли 
XXI в. должны писать рыночные демократии, а «не Китай или кто-то еще» [Washington 
Post, 2021]. Если позиция США по реформе ВТО и АО будет столь же конфронтацион-
ной по отношению к интересам отдельных членов, то перспектива нормализации де-
ятельности организации останется практически недостижимой. Объективно оценить, 
насколько данное предположение верно, можно будет уже в конце 2021 г. – по итогам 
Министерской конференции ВТО в Женеве. Если на ней не будет представлен «план 
спасения» ВТО и АО, то вряд ли его можно ожидать.
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Таким образом, в первой половине 2021 г. не произошло фундаментальных сдви-
гов в позиции США по АО, несмотря на смену власти в этой стране. В то же время 
нацеленность администрации Байдена на сотрудничество и преодоление разногласий 
с союзниками привело к изменению позиции ЕС по отношению к претензиям США. 
Однако этого недостаточно в силу правила консенсуса и необходимости учитывать ин-
тересы других стран, с которыми компромисс найти будет трудно.

Текущие последствия и используемые методы  
обхода коллапса АО 

За полтора года с момента формального коллапса АО произошло несколько примеча-
тельных событий. Во-первых, работа АО «по инерции»9 завершилась в июне 2020 г., 
когда был опубликован последний доклад АО (по спору DS43510). Ни один из арбитров, 
чей срок закончился, не продолжил работу над остальными спорами, апелляции по 
которым были поданы до 11 декабря 2019 г. [ВТО, n. d., a]. 

Во-вторых, до 1 июня 2021 г. было подано девять апелляций «в никуда», то есть в 
момент невозможности их рассмотрения АО. Это равнозначно заморозке споров на 
неопределенное время и имеет последствия двух типов: отсутствие стимулов ответчи-
ков, чьи меры третейская группа назвала не соответствующими нормам ВТО, вносить 
какие-либо изменения, а также снижение мотивации всех членов ВТО продолжать 
«играть по правилам».

В-третьих, в 2020 г. было начато минимальное за всю историю ВТО количество 
споров – пять11. На 1 июня 2021 г. два из них по-прежнему находятся на стадии консуль-
таций. Это признак того, что страны не видят целесообразности обращения в ОРС или 
в начале основной фазы спора, так как нет гарантий его завершения. 

В-четвертых, в 2020 г. начали публиковаться доклады третейских групп по спорам, 
запущенным вследствие односторонних мер при администрации Д. Трампа. В рамках 
спора DS54312 между США и Китаем третейская группа признала принятые меры США 
не соответствующими нормам ВТО. США подали апелляцию «в никуда», чем избавили 
себя от необходимости предпринимать какие-либо действия по отстаиванию своей по-
зиции и тем более отмены принятых мер. 

Наконец, появляются инициативы, позволяющие вводить контрмеры против 
стран, препятствующих завершению споров ВТО. Например, в ЕС был принят Регла-
мент 2021/167 [European Parliament, 2021], предусматривающий возможность вводить 
ответные меры против тех членов ВТО, которые замораживают спор посредством по-
дачи апелляции «в никуда». Эти меры принимаются в виде приостановки своих обяза-
тельств по отношению к конкретным партнерам в рамках многосторонних соглашений 

9 Согласно Правилу 15 Процедур, члены АО могут продолжать деятельность по истечении свое-
го срока для завершения работы над неоконченными апелляциями. То есть формально после 11 дека-
бря 2019 г. была возможность завершения работы над всеми апелляциями, поданными до этой даты.

10 DS435 – Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other 
Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging.

11 Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2011 г., когда было начато всего восемь спо-
ров. По состоянию на начало мая 2021 г. было начато два спора, по обоим консультации начаты в 
январе. 

12 DS543 – United States – Tariff Measures on Certain Goods from China.
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ВТО13. Отмечается, что контрмеры будут вводиться только после публикации докла-
дов третейской группы и в случае отказа второй стороны его принять или рассмотреть 
апелляцию с помощью арбитража. Указанный Регламент ЕС определяет, что контрме-
ры будут соразмерны понесенному ущербу, а также то, что о них будут уведомлять за-
ранее с очередным предложением достичь взаимоприемлемого решения. Это новое 
направление развития кризиса МТС, так как происходит переход к односторонним 
мерам, вызванный коллапсом АО. В ближайшее время мы можем стать свидетелями 
своеобразного «эффекта домино» в виде разработки аналогичного законодательства 
другими членами ВТО, последствия чего предугадать затруднительно. 

К настоящему моменту было высказано несколько предложений о том, какие 
меры могут быть приняты для обхода или преодоления коллапса АО – вплоть до соз-
дания альтернативы ОРС, но без США [Brief, 2018] или использования отдельных по-
ложений Марракешского соглашения для назначения арбитров АО с помощью Ми-
нистерской конференции ВТО без необходимости достижения консенсуса [Boklan,  
Bahri, 2022]. Однако мы остановимся лишь на тех, которые уже применяются. Эти 
меры не способны привести к преодолению коллапса, но они позволяют частично под-
держивать предсказуемость многосторонней торговой системы.

Двусторонние договоренности о неподаче апелляции. Стороны на начальных этапах 
спора могут договориться о том, что вне зависимости от решений третейской груп-
пы они не будут подавать апелляцию и выполнят все меры, предписанные третейской 
группой. Этот механизм позволяет предотвратить подачу апелляции «в никуда» и за-
морозку спора. По состоянию на 1 июня 2021 г. к таким договоренностям пришли сто-
роны четырех продолжающихся споров (DS488, DS490, DS496 и DS52914). Следует от-
метить, что во всех указанных случаях договоренности касаются возможности подачи 
апелляции по факту достаточности устранения нарушения ответчиком15. 

За время существования системы разрешения споров было немало случаев невер-
ного трактования соглашений ВТО третейскими группами, которые затем были скор-
ректированы на этапе апелляций. Поэтому закрытие спора после публикации доклада 
третейской группы может нивелировать для отдельных членов целесообразность ис-
пользования данной системы, что, в свою очередь, увеличивает стимулы к использова-
нию односторонних протекционистских мер.

Многосторонняя временная апелляционная арбитражная договоренность. Статья 25 
Договоренности позволяет членам ВТО использовать арбитраж в качестве альтерна-
тивного способа урегулирования спора. Также возможна передача арбитрам отдельных 
этапов рассмотрения спора, в том числе и рассмотрения апелляций. Тем самым арби-
траж позволяет поддерживать двухступенчатый процесс разрешения споров (чего не-
возможно достичь рассматриваемыми выше договоренностями о неподаче апелляций). 

В апреле 2020 г. ЕС, Китай и ряд других стран для обхода коллапса АО запустили 
Многостороннюю временную апелляционную арбитражную договоренность (Multi-
party interim appeal arbitration arrangement, MPIA) [European Commission, 2020]. На 1 июня 

13 Изменения также распространяются и на региональные торговые соглашения с участием ЕС, 
однако этот аспект не относится к теме статьи. Далее рассматриваются только аспекты, относящиеся 
к разрешению споров ВТО.

14 DS488  – United States  – Anti-Dumping Measures on Certain Oil Country Tubular Goods from 
Korea; DS490, DS496 – Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Products; DS529 – Australia – Anti-
Dumping Measures on A4 Copy Paper.

15 То есть это следующий этап спора, который может быть начат, если истец посчитает, что от-
ветчик не выполнил в полной мере предписанные ему действия по итогам доклада третейской группы 
и/или АО.
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2021 г. участниками MPIA являются 24 члена ВТО16, а ее использование было согласова-
но сторонами четырех споров (DS522, DS524, DS537, DS59117) в случае необходимости 
подачи апелляции18. 

В рамках MPIA предусматривается максимальное соответствие арбитража про-
цессу рассмотрения апелляций. Членами арбитражной группы являются десять при-
знанных экспертов в сфере международного права и международной торговли, кото-
рые избираются консенсусом сроком на два года19. Каждую апелляцию по аналогии с 
АО рассматривают три арбитра. MPIA открыт для всех членов ВТО, при этом любой из 
участников MPIA может выйти из соглашения с условием завершения рассмотрения 
апелляций с его участием. 

MPIA также включает отдельные усовершенствования по сравнению с АО. В част-
ности, арбитры могут принимать меры по рационализации процесса, например, огра-
ничивать количество страниц доклада и исключать из рассмотрения вопросы, по кото-
рым нет достаточного количества фактов для объективной оценки20. 

Существует также и критика MPIA: ее основными элементами являются вопрос 
легитимности и наличие секретариата. С точки зрения легитимности следует отметить 
тот факт, что решения арбитров MPIA не будут приниматься ОРС. Пункт 15 Приложе-
ния 1 MPIA предусматривает лишь уведомление членов ВТО о результатах арбитража 
без необходимости их утверждения. С учетом этого нет однозначного понимания, ка-
кую правовую силу будут иметь доклады MPIA, в отличие от докладов третейских групп 
и АО, которые утверждаются ОРС. Другим важным вопросом является вопрос секре-
тариата. У АО было отдельное подразделение, которое занималось сопровождением 
всех апелляций. MPIA предполагает, что ее секретариат сохранит независимость от се-
кретариата ВТО, но финансироваться будет из его бюджета. Однако в текущей версии 
бюджет ВТО не рассчитан на поддержку секретариата MPIA21.

В результате можно сделать заключение, что MPIA – вполне адекватный вре мен-
ный субститут АО, учитывающий определенные недочеты работы последнего. Однако с 
достаточной степенью объективности о ее работе можно будет судить после рассмотре-
ния первых апелляций – одна из них может быть подана во второй половине 2021 г. по 
спору DS52422. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что с момента коллапса АО произошло 
множество событий, сигнализирующих как о злоупотреблении членами ВТО сложив-
шейся ситуацией, так и о перспективах ее усугубления. Тем не менее существует не-
сколько вариантов обхода коллапса АО, однако не все готовы их использовать. Более 
того, пока что делать выводы об их эффективности преждевременно, так как к моменту 
написания статьи не было завершенных споров, в которых они используются. Каж-

16 В их число не входит Россия.
17 DS522  – Canada  – Measures Concerning Trade in Commercial Aircraft; DS524  – Costa Rica  – 

Measures Concerning the Importation of Fresh Avocados from Mexico; DS537  – Canada  – Measures 
Governing the Sale of Wine; DS591  – Colombia  – Anti-Dumping Duties on Frozen Fries from Belgium, 
Germany and the Netherlands.

18 Из указанных четырех споров, стороны спора DS537 (Канада и Австралия) пришли к частич-
ному соглашению, поэтому вероятно, что доклад третейской группы по этому спору не будет опубли-
кован.

19 Среди первых 10 арбитров, выбранных участниками инициативы, нет экс-членов АО ВТО.
20 Согласно п. 13 и 14 Приложения 1 MPIA.
21 Бюджет ВТО также принимается консенсусом и в случае включения в него затрат на MPIA 

был бы заблокирован США.
22 DS524 – Costa Rica – Measures Concerning the Importation of Fresh Avocados from Mexico.
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дый из механизмов лишь купирует проблему, что в очередной раз свидетельствует о 
необходимости оперативного проведения реформы системы разрешения споров ВТО. 
Сложившаяся ситуация осложняется еще и тем, что отдельные члены ВТО занимают 
неоднозначную позицию: ЕС одновременно является инициатором создания MPIA, 
разработал механизм принуждения к завершению споров, но при этом пользуется воз-
можностью подачи апелляций «в никуда».

Позиция и интересы России

В данном контексте важно отметить позицию и интересы России. Одним из мотивов 
ее вступления в ВТО называлось получение доступа к системе разрешения споров ВТО 
для отстаивания своих интересов. Спустя почти десять лет после вступления мы мо-
жем утверждать, что цель себя оправдала: несмотря на первые «проигранные» споры, 
в последние годы Россия добивалась решений в свою пользу. Среди ключевых споров 
можно назвать спор DS51223 против Украины, где Россия была ответчиком, и два спора 
против ЕС, затрагивающие «энергокорректировки» и третий энергопакет. 

Спор по «энергокорректировкам» (DS49424) – еще одно подтверждение того, по-
чему система разрешения споров крайне важна для России. Летом 2020 г. был опу-
бликован доклад третейской группы по этому спору, в котором зафиксированы нару-
шения со стороны Европейского союза. По заявлению Минэкономразвития России, 
«третейская группа поставила точку в продолжавшемся три десятилетия споре с ЕС в 
отношении якобы нерыночного характера российской экономики» [Минэкономраз-
вития России, 2020]. На основе методики «энергокорректировок» аргументировалось 
введение отдельных антидемпинговых мер, что снижало конкурентоспособность рос-
сийской продукции на рынке ЕС и прибыль российских компаний. Россия была близ-
ка к отмене столь длительных дискриминационных мер, но ЕС подал апелляцию «в 
никуда», тем самым заморозив спор.  

Другой ключевой спор, DS47625, затрагивает интересы России в контексте третье-
го энергопакета ЕС. В рамках этого спора третейская группа также поддержала пози-
цию России по многим важным для нее аспектам, например, о неправомерности дей-
ствий ЕС в отношении поставки нашего газа через трубопровод OPAL. По этому спору 
апелляция была подана еще сентябре 2018 г., но доклад так и не был опубликован из-за 
прекращения работы арбитров. В результате Россия теряет сотни миллионов евро [Ин-
терфакс, 2019]. 

Гипотетически Россия имеет возможность завершить оба вышеназванных спора 
без разблокировки АО. Для этого ей необходимо присоединиться к MPIA и получить 
согласие со стороны ЕС на рассмотрение апелляций в арбитраже. Россия публично 
не высказывалась о своей позиции по поводу присоединения к MPIA, поэтому трудно 
понять, насколько это возможно. Примечательно, что в рамках спора по «энергокор-
ректировкам» ЕС предлагал рассмотреть апелляции с помощью арбитража, но Россия 
отказалась. Процедурные особенности MPIA делают возможным рассмотрение и спора 
по третьему энергопакету. Однако в будущем это может привести к неоднозначной си-
туации: формально апелляция по этому спору уже была взята в работу Апелляционным 

23 DS512 – Russia – Measures Concerning Traffic in Transit.
24 DS494 – European Union – Cost Adjustment Methodologies and Certain Anti-Dumping Measures 

on Imports from Russia – (Second complaint).
25 DS476 – European Union and its Member States – Certain Measures Relating to the Energy Sector.
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органом и в случае его разблокировки стороны могут затребовать продолжение про-
цесса, даже если ранее уже был опубликован доклад MPIA. 

Кроме уже имеющихся споров России необходимо учитывать также и потенци-
альные. В настоящее время огромное внимание приковано к системе трансгранично-
го углеродного регулирования (СВАМ) ЕС. Ее вступление в силу несет существенные 
потенциальные издержки для многих крупных российских компаний. По оценкам 
Института проблем естественных монополий, ежегодные дополнительные затраты 
российских экспортеров могут составить от 0,7 до 1,8 млрд долл. США [ИПЕМ, 2021].  
В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, есть ли основания для оспарива-
ния этих мер со стороны России. Однако в случае неполноценно действующей системы 
разрешения споров это не столь важно, так как нет гарантий, что спор не будет заморо-
жен путем подачи апелляции «в никуда». 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что возобновление работы АО 
важно для России как для завершения уже начатых споров, так и для возможности от-
стаивать свои интересы в будущем, не прибегая к ответным мерам.

Могут ли региональные торговые соглашения  
стать площадкой для разрешения споров?

С учетом высокой неопределенности восстановления работы АО страны ищут вариан-
ты обхода данной проблемы. Как упоминалось ранее, в настоящее время используется 
практика неподачи апелляции и присоединения к MPIA. Однако представляется воз-
можным использование еще одного механизма – региональных торговых соглашений 
(РТС). 

Заключение РТС активизировалось на фоне неспособности ВТО достичь про-
гресса по повестке Доха-раунда и дальнейшей либерализации торговли. На 1 июня 
2021 г. насчитывается около 350 активных РТС, большинство из них – соглашения о 
зоне свободной торговли. В основном в таких соглашениях стороны предусматривают 
возможность оспаривания торговых мер друг друга, что делает их потенциальным ин-
струментом разрешения споров. Но если РТС смогли частично удовлетворить потреб-
ность стран в дальнейшей либерализации и совершенствовании торговых отношений 
с партнерами, то вопрос разрешения споров с их помощью является дискуссионным. 
По нашему мнению, они могут быть полезны в отдельных случаях, но не смогут до-
стичь результатов подобного масштаба. У данного утверждения есть несколько аргу-
ментов. 

Во-первых, между главными «противниками» в рамках системы разрешения спо-
ров ВТО нет действующих РТС. Среди таких пар США – ЕС, США – Китай, Китай – 
ЕС, Бразилия – ЕС26, Бразилия – США, Япония – США, Япония – Республика Корея, 
Россия – ЕС и т.д. Во-вторых, в рамках РТС часто исключаются отдельные договорен-
ности, которые могут быть оспорены. В-третьих, опыт работы НАФТА (ныне USMCA) 
показывает, что страны предпочитают обращаться в ОРС ВТО для разрешения своих 
разногласий: из 600 споров ВТО 45 инициировано членами этого объединения друг 
против друга. Таким образом, вряд ли РТС смогут быть эффективными в разрешении 
споров в той же мере, как в устранении тарифных и нетарифных ограничений.

26 Споры между ними могут разрешаться на базе ЗСТ ЕС  – МЕРКОСУР, однако оно еще не 
вступило в силу.
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Аналогично Россия вряд ли сможет использовать формат РТС для разрешения 
своих торговых споров. Главной причиной является отсутствие широкой сети этих со-
глашений. При этом главными «противниками» по спорам ВТО являются ЕС, Украина 
и США – уровень политических отношений исключает вероятность заключения РТС 
в долгосрочной перспективе.

Заключение

Данная статья нацелена на объяснение ключевых причин коллапса Апелляционного 
органа ВТО и выявление возможных последствий для всей многосторонней торговой 
системы. В силу процедурных особенностей Апелляционный орган выполняет роль 
последней инстанции в разрешении споров ВТО. Поэтому его блокировка ставит под 
угрозу завершение всех текущих споров и тем самым нарушает предсказуемость много-
сторонней торговой системы.

У текущего коллапса АО есть ряд причин как фундаментального, так и формаль-
ного характера. К первым относятся смещение баланса сил в мировом порядке и по-
падание ВТО в институциональную ловушку. Поэтому превышение арбитрами своих 
полномочий и нарушение регламента являются лишь формальными причинами бло-
кировки АО. Многие члены ВТО поддерживают необходимость реформирования АО, 
но никто не согласен с принятыми США мерами. 

События первой половины 2021 г. не дают определенного ответа, возможно ли 
преодоление коллапса АО. Ключевым аспектом становится увязка реформы АО с пол-
ноценной реформой ВТО и готовность стран идти на компромиссы. Ясность в данную 
ситуацию внесет следующая Министерская конференция ВТО. Если члены ВТО не 
перейдут от конфронтации к компромиссу в этом вопросе, мы сможем констатировать 
окончательную деградацию предсказуемой многосторонней торговой системы в лице 
ВТО.

Недееспособность АО уже привела к злоупотреблениям: страны подают апелля-
ции «в никуда», что автоматически освобождает стороны от необходимости изменять 
применяемые меры и подрывает целостность системы. На этом фоне следует выделить 
тенденцию стран к внедрению законодательства, позволяющего вводить контрмеры 
против апелляций «в никуда». В случае широкого распространения такой практики 
мы можем стать свидетелями десятков точечных торговых войн, которые будут способ-
ствовать упадку многосторонней торговой системы.

В то же время существуют механизмы обхода данной проблемы: первый – это дву-
сторонние договоренности о неподаче апелляций; второй  – передача рассмотрения 
апелляций в арбитраж. Каждый из них в настоящее время не способен полноценно 
заменить АО. Однако второй механизм представляется более действенным, так как по-
зволяет сохранить двухступенчатую процедуру разрешения спора, но к его эффектив-
ности остаются вопросы с точки зрения легитимности принятых решений. Отдельной 
дискуссии заслуживает формат разрешения споров с помощью региональных торговых 
соглашений. На наш взгляд, в настоящее время он бесперспективен для большинства 
членов ВТО.

Для России крайне важно возобновление работы АО ВТО. Это обусловлено тем, 
что на стадии апелляции находятся споры, разрешение которых завершит многолет-
ние разногласия о характере рыночной экономики и отменит многомиллионные дис-
криминационные меры для российских компаний. В то же время с развитием новых 
внешнеторговых инициатив, таких как СВАМ, России важно иметь площадку для от-
стаивания своих интересов в соответствии с нормами ВТО.
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Аннотация
Европейский союз (ЕС) усиливает свое влияние в регулировании цифровой экономики как внутри, так и за 
пределами объединения. Стратегия цифрового развития ЕС, принятая в 2020 г., предусматривает меры 
по дальнейшей консолидации единого цифрового рынка и продвижению цифровых стандартов и регулиро-
вания ЕС в международное пространство. Главной целью реализации политики в сфере цифровой эконо-
мики является обеспечение цифрового суверенитета Европы. Достижение цели должно быть обеспечено 
на основе трех стратегических приоритетов: устранения барьеров на внутреннем рынке, развития пере-
довых технологий, обеспечения прав, свобод и развития демократии в Европе. В свою очередь, эти три 
стратегических приоритета определяют секторальные: управление данными, развитие сетей нового по-
коления (5/6G), регулирование деятельности онлайн-платформ, кибербезопасность, развитие прорывных 
технологий будущего (искусственный интеллект, квантовые компьютеры). Для достижения поставлен-
ных целей и задач по конкретным направлениям политики ЕС использует регуляторные, экономические, 
институциональные, сетевые и внешнеполитические инструменты и механизмы. Регулирование включает 
дальнейшее повышение стандартов защиты персональных данных и прав потребителя, контроль над де-
ятельностью цифровых платформ, формирование правовых рамок для развития перспективных техноло-
гий, привлечение в них инвестиций и вложение собственных ресурсов ЕС для последующего занятия ниш на 
международных рынках, связанных с искусственным интеллектом и высокоточными вычислениями, что 
позволит укрепить претензии ЕС на статус лидера в регулировании цифровой экономики и обеспечить 
цифровой суверенитет. Важную часть инструментария составляют внешнеполитические механизмы, 
задействующие развитую европейскую дипломатию, устоявшиеся через политику добрососедства связи, а 
также обусловленность предоставляемой помощи развитию. 
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Введение

Развитие цифровой экономики – одна из двух опор стратегии роста Европейского со-
юза наряду с «Зеленой сделкой», а также одно из магистральных направлений поли-
тики для обеспечения выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Новый 
состав Европейской комиссии сразу обозначил цифровую стратегию как один из ос-
новополагающих элементов своей работы на ближайшие годы. До 2020 г. действовала 
цифровая стратегия 2015 г. Ее приоритетом было устранение сохранявшихся барьеров в 
цифровой среде и обеспечение развития по-настоящему единого цифрового простран-
ства как фактически еще одного пространства свобод в ЕС [EC, 2015]. Устранение этих 
барьеров и гармонизация регуляторной среды заложили основы для дальнейшего укре-
пления позиций ЕС. Новая стратегия, принятая в феврале 2020 г., ставит амбициоз-
ные цели большей независимости ЕС, лидерства в регуляторной среде и в некоторых 
передовых технологиях. Пандемия COVID-19 и ее последствия для социально-эконо-
мического развития сделали цифровую повестку особенно актуальной, так как, несмо-
тря на многочисленные ограничения и препятствия для роста, Интернет и цифровая 
экономика создали возможности для закрепления новых форм занятости, торговли и 
другой онлайн-деятельности, что смягчило последствия повсеместного локдауна. Вме-
сте с тем стали еще более явными уязвимые места Европы в сфере цифровой экономи-
ки, вскрылась зависимость от партнеров, а также проблемы в кибербезопасности [EC, 
2021a]. Это обострило проблему цифрового суверенитета ЕС.

ЕС – один из мировых лидеров в формулировании и принятии различных право-
вых, нормативных и регуляторных документов и стандартов практически во всех сфе-
рах мировой экономики. ЕС стремится распространить свое лидерство и на между-
народное регулирование цифровой экономики, входит в число глобальных лидеров в 
этой сфере. Однако отставание от США существенно, другие страны, такие как Япо-
ния, Китай и Гонконг, развиваются в этом аспекте быстрее, на их территории зареги-
стрированы цифровые и технологические гиганты. В топ-100 цифровых и технологи-
ческих компаний, по версии «Форбс», входят 13 европейских компаний из Франции, 
Германии, Нидерландов, Финляндии, Швеции и Ирландии. США представлены 39 
компаниями, Япония – 13, Китай – 9, Гонконг – 3 [Forbes, n. d.]. При этом европей-
ские компании находятся ближе к середине и концу рейтинга. В результате обширного 
присутствия в цифровом пространстве иностранных платформ и компаний ЕС стал-
кивается с ситуацией, при которой он может регулировать только условия доступа на 
рынок, а не деятельность самих компаний, находящихся вне его юрисдикции. 

При этом ЕС обладает значительными ресурсами для продвижения и защиты сво-
их интересов, остается влиятельным актором, способным включиться в определение 
правил игры в сфере регулирования цифровой экономики. Поэтому интересно про-
анализировать его цели и приоритеты, механизмы и инструменты их продвижения на 
международной арене. Этому анализу посвящен данный обзор. 

Цели и приоритеты политики ЕС   
в сфере цифровой экономики

Приоритеты и цели ЕС для политики в области цифровизации могут быть представ-
лены в виде пирамидальной иерархии. Главной целью реализации политики в сфере 
цифровой экономики является обеспечение цифрового суверенитета Европы. Эта 
цель обеспечивается тремя стратегическими приоритетами. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

258

Первый приоритет  – разработка, внедрение и использование технологий, вно-
сящих реальные изменения в повседневную жизнь людей (искусственный интеллект, 
5/6G, квантовые компьютеры) [EC, 2020a]. Реализация мер по данному приоритету 
должна заложить основы для лидерства ЕС в сфере передовых технологий, их развитие 
определит будущее цифровой экономики. Пока такие технологии устремлены в буду-
щее, на глобальном уровне они все еще находятся на начальной стадии развития, рын-
ки не насыщены и сохраняется большой потенциал для роста. За счет регуляторной 
среды, инвестиций и развития навыков ЕС попытается занять свою нишу на рынке. 

Второй приоритет – «единый рынок без искажений, где компании всех размеров и 
в любом секторе могут конкурировать на равных условиях, разрабатывать, продавать и 
использовать цифровые технологии, продукты и услуги в масштабах, повышающих их 
производительность и глобальную конкурентоспособность, а потребители могут быть 
уверены в соблюдении своих прав» [EC, 2020a]. Единый рынок лежит в основе евро-
пейской интеграции, обеспечивает основной ресурс ЕС для влияния, определяет его 
экономическую силу и привлекательность. Цифровизация оказала серьезное влияние 
на пространство четырех свобод с появлением онлайн-платформ, электронной торгов-
ли, цифровых финансов. Поэтому ЕС стремится при помощи доступных ему механиз-
мов устранить возникающие барьеры в цифровой среде для укрепления внутреннего 
рынка и повышения потенциала использования цифровых технологий. 

Наконец, третий приоритет  – «Европейский путь к цифровой трансформации, 
который укрепляет демократические ценности, уважает базовые права и способствует 
развитию устойчивой, климатически нейтральной и ресурсосберегающей экономики» 
[EC, 2020a]. Два направления – ценностное и политическое – впервые становятся пол-
ноправными приоритетами в стратегии. Обычно они были «зашиты» в остальные цели 
и направления реализации. Сейчас же защита демократических ценностей в Европе 
вышла на первый план наряду с вопросами единого рынка и технологий. Вероятно, 
это связано с общими политическими процессами в ЕС, ростом популярности правых 
политических сил, антиинтеграционных настроений, усиленных для ряда регионов 
Брекситом.

Три стратегических приоритета определяют основные кросс-секторальные на-
правления политики цифровизации ЕС: управление данными, искусственный ин-
теллект, управление цифровыми услугами, рынками и площадками, политика кибер-
безопасности, высокопроизводительные вычисления и квантовые компьютеры. По 
каждому из этих приоритетных направлений ЕС разрабатывает и принимает целый 
комплекс механизмов, направленных на защиту и продвижение его интересов на меж-
дународной арене.

Классификация механизмов влияния ЕС   
в сфере цифровой экономики

Механизмы и инструменты влияния ЕС можно разделить на несколько групп: регуля-
торные, экономические, институциональные, сетевые. Они формируют регуляторную 
среду внутри ЕС, но могут распространяться и на внешних акторов как условие досту-
па на рынок. ЕС использует и внешнеполитические инструменты для продвижения и 
защиты своих интересов. 

Регуляторное лидерство позволяет ЕС устанавливать стандарты для единого рын-
ка, распространяющиеся и за его пределы как условия входа. В общем пакете мер по 
обе спечению цифровой трансформации регуляторные меры составляют большую 
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часть. Успешное применение регуляторных механизмов обеспечивается привлекатель-
ностью европейского рынка и возможностью устанавливать условия входа на него и 
общим регуляторным лидерством ЕС. 

Экономические механизмы занимают важное место в политике ЕС. Концен-
трация капитала позволяет вести активную инвестиционную политику, привлекать 
частное финансирование, создавать государственно-частное партнерство (ГЧП). 
Экономические механизмы могут быть бюджетными (то есть средства, выделяемые 
из собственных ресурсов ЕС) и инвестиционными (привлечение государственных и 
частных инвестиций). Использование инвестиционного потенциала, выражающееся 
в привлечении частных и государственных ресурсов в стратегически значимые про-
екты, создание правильных стимулов через бюджетные средства позволяют развивать 
необходимые технологии и по максимуму задействовать и масштабировать инноваци-
онный потенциал малого и среднего бизнеса и академического сообщества внутри ЕС, 
предотвращая утечку кадров и идей в другие страны и регионы. 

Следующая группа механизмов может быть условно обозначена как «институци-
ональная». Создание общеевропейских органов и институтов под конкретную задачу 
для консолидации усилий, концентрации экспертизы и упрощенного принятия реше-
ний помогает выстроить отношения, создает единую точку обращения, в том числе для 
участия в международных инициативах на постоянной основе. Для сложной структуры 
принятия решений в ЕС, включающей несколько уровней и имеющей горизонтальное 
измерение, создание специализированных эффективных институтов представляется 
значимым фактором успеха реализации политики цифровизации, так как упрощает 
координацию, снижает трансакционные издержки, создает определенный уровень са-
мостоятельности и субъектности, позволяющий преодолевать возможные противоре-
чия между странами-членами или институтами. 

Еще одна группа механизмов обеспечивается хорошо развитыми горизонталь-
ными связями, высокой ролью сетей и сетевых сообществ в разработке и реализации 
политик и подразумевает использование сетевого подхода, создание сетей, сообществ 
и инициатив. Высокий уровень развития сетевых сообществ – характерная черта ЕС. 
Они позволяют эффективно связать как вертикальные, так и горизонтальные формы 
кооперации, концентрировать экспертизу, продвигать интересы, влиять на общую по-
литику. Внутренние сети взаимодействуют с международными, что обеспечивает со-
трудничество как на национальном уровне, так и на более низких. 

Наконец, еще одну группу составляют механизмы и инструменты внешней поли-
тики и дипломатии. Они помогают транслировать и продвигать европейские интересы 
и ценности вовне. 

В итоге по каждому приоритетному направлению регулирования цифровой эко-
номики, сформулированному ЕС, применяется комплекс инструментов и механизмов 
различного типа. 

Инструменты и механизмы влияния ЕС  
по приоритетным направлениям политики  
регулирования цифровой экономики

Развитие технологий будущего

В сфере развития перспективных технологий, таких как искусственный интеллект 
(ИИ), сети нового поколения 5G и 6G, квантовые компьютеры, главной целью явля-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

260

ется занятие ниш для обеспечения значимой доли рынка в будущем при масштабиро-
вании технологий и их широкого внедрения. Ставятся задачи обеспечить достаточное 
инвестирование, квалификацию кадров, потенциал сотрудничества в рамках исследо-
вательских проектов [EC, 2020b]. 

Для развития этого стратегического направления политики цифровизации и за-
крепления позиций на международной арене ЕС использует весь комплекс внутренних 
инструментов. Регламенты, директивы и стратегические документы закладывают усло-
вия регулирования, обеспечения доверия, защиты данных, взаимодействия с внешни-
ми акторами, доступа на европейский рынок. В настоящий момент на ИИ распростра-
няется существующее законодательство по защите прав потребителя. Законодательная 
база ЕС включает такие законы, как Директива о расовом равенстве, Директива о 
равном обращении в сфере занятости и профессиональной деятельности, Директивы 
о равном обращении между мужчинами и женщинами в отношении занятости и до-
ступа к товарам и услугам, ряд правил по защите прав потребителей, а также правила 
по защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни и другие от-
раслевые законы, касающиеся защиты персональных данных, такие как Директива о 
применении закона о защите данных. Однако конкретных законодательных актов, ре-
гулирующих ИИ на уровне ЕС пока принято не было. Это в том числе объясняется ха-
рактером компетенции в этой сфере: она является совместной, а значит, Европейская 
комиссия может предлагать гармонизирующие инициативы, а регуляторные – только 
при получении на это мандата. 

В сфере регулирования высокоточных вычислений и квантовых компьютеров ЕС 
принял Регламент EuroHPC по суперкомпьютерам. Он закладывает условия для раз-
вития сотрудничества по созданию суперкомпьютеров, определяет правовую базу, на-
правления кооперации между институтами, странами-членами, научным и исследова-
тельским сообществом. Так как эта сфера относительно новая, разработка стандартов 
и их дальнейшее продвижение закладывают основы будущего потенциального лидер-
ства [EC, 2020g].

Важную роль в развитии технологий будущего играют экономические механизмы 
бюджетного финансирования и привлечения инвестиций. В 1-м квартале 2020 г. Евро-
пейская комиссия и Европейский инвестиционный фонд запустили пилотную схему 
в размере 100 млн евро для обеспечения долевого финансирования инновационных 
разработок в области ИИ. При условии окончательного согласования МФВ Европей-
ская комиссия намерена значительно расширить его масштабы с 2021 г. через InvestEU. 
Было создано государственно-частное партнерство по искусственному интеллекту, 
данным и робототехнике для определения, реализации и инвестирования в общую 
стратегическую программу исследований, инноваций и внедрения для Европы.

ЕС активно задействует сетевые и институциональные механизмы. В рамках уси-
лий по развитию ИИ Европейская комиссия планирует создать:

 ۜ дополнительные сети центров передового опыта в области ИИ для содействия 
обмену знаниями и опытом, развития сотрудничества с промышленностью и по-
ощрения разнообразия и инклюзивности;

 ۜ испытательные и экспериментальные центры для проведения экспериментов и 
испытаний новейших технологий в реальных условиях;

 ۜ центры цифровых инноваций – универсальные центры, обеспечивающие до-
ступ к техническим знаниям и экспериментам, чтобы компании могли «тестиро-
вать, прежде чем инвестировать»;

 ۜ платформу ИИ по требованию как центральный европейский инструментарий 
ресурсов ИИ (например, опыт, алгоритмы, программные платформы, инструмен-
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ты разработки), необходимых для использования в промышленности и государ-
ственном секторе.
Все они призваны структурировать исследовательскую деятельность, установить 

связи между множеством центров по всему ЕС, кроме того, создать специальные ин-
ституты для облегчения кооперации в рамках сетевой структуры. 

Интересный кейс – инициатива Европейской комиссии в сфере развития сетей 
последнего поколения. В феврале 2021 г. Европейская комиссия представила законо-
дательное предложение о создании стратегического европейского партнерства по ин-
теллектуальным сетям и услугам в виде совместного предприятия с государственными 
инвестициями в научные исследования и разработки в размере 900 млн евро на новый 
долгосрочный бюджетный период 2021–2027 гг. Совместное предприятие будет коор-
динировать исследовательскую деятельность по технологии 6G в рамках программы 
Horizon Europe, инициативы по внедрению 5G в рамках программы Connecting Europe 
Facility Digital и других программ [EC, 2021b]. То есть этот механизм сочетает в себе три 
компонента: регуляторный, экономический и институциональный.

В сфере развития технологий регуляторные механизмы направлены на гармони-
зацию, так как подходы в странах-членах зачастую различаются. Появился запрос на 
общеевропейское законодательство в сфере ИИ. Важную роль в условиях многоуров-
невой системы управления играют институциональные и сетевые механизмы, позво-
ляющие связать и структурировать взаимоотношения всех участников процесса. 

Кибербезопасность

В сфере кибербезопасности постулируется цель увеличения устойчивости кри-
тически значимой инфраструктуры и общей защиты от нежелательных вмешательств. 
Для этого усиливаются меры совместного реагирования, снижаются регуляторные 
барьеры для национальных ведомств и их координации, выстраиваются отношения с 
партнерами и союзниками [EC, 2020c]. 

Для обеспечения кибербезопасности ЕС использует регуляторные, экономиче-
ские и институциональные механизмы. Основной инструмент этой политики име-
ет регуляторную и институциональную природу. Его функционирование определя-
ет Регламент (ЕС) 2019/881 об Агентстве по кибербезопасности Европейского союза 
(ENISA) и о сертификации кибербезопасности в области информационных и комму-
никационных технологий (Закон о кибербезопасности) [EC, 2019a]. С одной стороны, 
Регламент 2019/881 устанавливает рамки для добровольных европейских схем серти-
фикации кибербезопасности для продуктов, услуг и процессов в области информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ). Согласно Регламенту, Европейские 
схемы сертификации кибербезопасности должны быть основаны на существующих на 
международном и национальном уровне стандартах и, при необходимости, на техниче-
ских спецификациях форумов и консорциумов, учиться на текущих сильных сторонах 
и оценивать и исправлять слабые стороны. В то же время для более эффективной ко-
ординации политики Регламент создает специальное Агентство по кибербезопасности 
Европейского союза и помещает его в центр общеевропейской системы кибербезопас-
ности.  

В рамках новой цифровой стратегии Европейская комиссия предлагает создать 
Объединенное киберподразделение. Этот институт должен быть создан для повы-
шения качества реагирования на киберугрозы, особенно связанные с критической 
инфраструктурой. Главная цель – повышение эффективности совместного реагиро-
вания.
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ЕС использует и экономические механизмы для финансирования инициатив по 
обеспечению кибербезопасности. Примером бюджетных механизмов служат инвести-
ции в кибербезопасность в рамках программы финансирования инвестиций в инфра-
структуру, Фонда «Соединяя Европу» на период 2014–2020 гг. [EC, n. d., a]. Они по-
зволяют обеспечить безопасность ЕС, снизить разрушающее влияние нежелательного 
вмешательства. Другой важный инструмент – программа «Цифровая Европа» на пе-
риод 2021–2027 гг. В ее рамках планируется инвестировать 1,9 млрд евро в потенциал 
кибербезопасности и широкое развертывание инфраструктур и инструментов кибер-
безопасности по всему ЕС для государственных администраций, предприятий и част-
ных лиц [EC, n. d., b].

В сфере кибербезопасности ЕС стремится повысить эффективность совместного 
реагирования. Так как эти вопросы составляют важную часть современного сувере-
нитета государств, страны-члены сохраняют ведущую роль в решении этих вопросов. 
Но единый центр, а также синхронизация стандартов позволяют повысить качество 
взаимодействия. 

Регулирование цифровых рынков

В сфере регулирования цифровых услуг, рынков и платформ в качестве ключевой 
заявлена цель обеспечения прав граждан ЕС через установление регуляторных рамок, 
позволяющих контролировать не имеющие представительства в ЕС платформы [EC, 
2020d]. 

Регулирование цифровых услуг, рынков и платформ относится к более общему 
функционированию единого рынка в ЕС. Соответственно, Европейская комиссия и 
наднациональный уровень здесь обладают полной компетенцией. Это определяет вы-
бор основного инструмента – принятие законов, определяющих правила игры внутри 
рынка и условия входа на него. 

В рамках реализации предыдущей цифровой стратегии на 2015–2019 гг. были вве-
дены несколько директив и регламентов, определивших некоторые аспекты деятель-
ности онлайн-платформ. Директива об аудиовизуальных медиа-услугах направлена на 
создание и обеспечение надлежащего функционирования единого рынка аудиовизу-
альных медийных услуг в Европейском союзе, способствуя поощрению культурного 
разнообразия и обеспечивая адекватный уровень защиты прав потребителей и детей, а 
также распространение регулирования на всех внешних акторов для выполнения тре-
бований на территории ЕС [EC, 2018]. Директива об авторском праве на едином циф-
ровом рынке облегчает использование материалов, защищенных авторским правом, 
для различных целей, связанных с доступом к знаниям, путем введения обязательных 
исключений из авторского права, лицензирования для предоставления более широко-
го доступа к контенту [EC, 2019 b].

Для реализации целей новой стратегии Европейская комиссия предложила две 
законодательные инициативы по усовершенствованию правил, регулирующих цифро-
вые услуги в ЕС: Закон о цифровых услугах (ЗЦУ) и Закон о цифровых рынках (ЗЦР). 
Они преследуют две цели:

 ۜ создать более безопасное цифровое пространство, обеспечивающее основные 
права всех пользователей цифровых услуг;

 ۜ создать равные условия для стимулирования инноваций, роста и конкуренто-
способности как на европейском едином рынке, так и на глобальном уровне. 
В ЗЦУ ответственность пользователей, платформ и государственных органов 

перебалансирована в соответствии с европейскими ценностями и ставит интересы 
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граждан в центр регулирования. Все онлайн-посредники, предлагающие свои услуги 
на едином рынке, независимо от места создания – в ЕС или за его пределами – должны 
будут соблюдать новые правила. Микро- и малые компании будут иметь обязательства, 
пропорциональные их возможностям и размеру, при этом будет обеспечена их подот-
четность. Закон о цифровых услугах значительно улучшает механизмы удаления неза-
конного контента и эффективной защиты основных прав пользователей в Интернете, 
включая свободу слова. Он создает более сильный общественный надзор за онлайн-
платформами, в частности, за платформами, охватывающими более 10% населения ЕС 
[EC, 2020d].

ЗЦР направлен на обеспечение справедливого поведения крупных онлайн-плат-
форм в Интернете [EC, 2020f]. Закон устанавливает ряд узко определенных объектив-
ных критериев для квалификации крупной онлайн-платформы в качестве так называ-
емых «ворот» на цифровых рынках. Это позволяет ЗЦР оставаться четко нацеленным 
на решение проблемы регулирования деятельности крупных онлайн-платформ. Ком-
пания может считаться «воротами», если она:

 ۜ имеет сильную экономическую позицию, значительное влияние на внутренний 
рынок и действует в нескольких странах ЕС: если предприятие достигло годового 
оборота в ЕЭЗ, равного или превышающего 6,5 млрд евро за последние три фи-
нансовых года, или если средняя рыночная капитализация или эквивалентная 
справедливая рыночная стоимость предприятия, которому оно принадлежит, со-
ставила не менее 65 млрд евро за последний финансовый год, и оно предоставляет 
услуги основной платформы как минимум в трех государствах – членах ЕС;

 ۜ имеет сильную позицию посредника, то есть связывает большую базу пользова-
телей с большим количеством предприятий: предоставляет услуги основной плат-
формы, имеющей более 45 млн ежемесячных активных конечных пользователей, 
созданных или находящихся в ЕС, и более 10 тыс. ежегодных активных бизнес-
пользователей созданных в ЕС в последнем финансовом году;

 ۜ имеет (или собирается иметь) укоренившуюся и прочную позицию на рынке, 
что означает ее стабильность во времени: если предыдущее условие соблюдалось в 
течение трех лет [EC, 2020f].
Примеры обязанностей платформ-ворот:

 ۜ разрешать третьим сторонам взаимодействовать с собственными услугами в 
определенных ситуациях;

 ۜ разрешать своим бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генери-
руют при использовании платформы;

 ۜ предоставлять компаниям, размещающим рекламу на своей платформе, ин-
струменты и информацию, необходимые рекламодателям и издателям для прове-
дения собственной независимой проверки рекламы, размещенной на платформе;

 ۜ позволять своим бизнес-пользователям продвигать свои предложения и заклю-
чать контракты со своими клиентами за пределами платформы.
Запреты для платформ:

 ۜ давать преференции услугам и продуктам, предлагаемым самой платформой 
по сравнению с аналогичными услугами и продуктами, предлагаемыми третьими 
сторонами;

 ۜ препятствовать потребителям связываться с предприятиями за пределами их 
платформ;

 ۜ препятствовать пользователям удалять любое предустановленное программное 
обеспечение или приложение, если они того пожелают [EC, 2020f].
Возможны санкции за несоблюдение законодательства платформами-воротами:
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 ۜ штрафы в размере до 10% от общего годового оборота компании по всему миру;
 ۜ периодические штрафные платежи в размере до 5% от среднего дневного обо-

рота [EC, 2020f].
Регулирование цифровых услуг, рынков и платформ необходимо ЕС для того, 

чтобы хоть как-то контролировать деятельность компаний, которые, не имея прямого 
представительства в ЕС и не подчиняясь его праву, активно собирают и обрабатывают 
данные граждан, предоставляя им услуги и в целом извлекая выгоду из взаимодействия 
с европейскими клиентами и потребителями. 

Управление данными

В сфере управления данными стратегическая цель ЕС – занятие лидирующих по-
зиций в экономике, основанной на данных, и создание условий для максимальной ре-
ализации потенциала в этой области [EC, 2020e]. Для этого ЕС старается обеспечить 
полную свободу перемещения данных внутри своих границ, разработать эффективные 
стандарты для защиты персональных данных, стимулировать повторное использова-
ние, развивать центры обработки с высокой мощностью.

В рамках реализации предыдущей цифровой стратегии были приняты многие 
регуляторные нормы, призванные решить проблемы в сфере данных. Приняв Общий 
регламент о защите данных (GDPR) [EC, 2016], ЕС создал прочную основу для цифро-
вого доверия, в настоящее время готовится его пересмотр для внесения дополнений. 
GDPR можно считать самым строгим в мире сводом правил по защите данных, он рас-
ширяет возможности доступа людей к информации о них и ограничивает возможно-
сти организаций распоряжаться персональными данными, регулирует экспорт персо-
нальных данных за пределы ЕС. Семь принципов GDPR: законность, справедливость 
и прозрачность; ограничение использования конкретными целями; минимизация 
количества собираемых данных; точность; ограничение хранения; целостность и кон-
фиденциальность (безопасность); подотчетность [EC, 2016]. Закон охраняет основные 
идентификационные данные, такие как имя, адрес, и идентификационные номера, 
веб-данные, такие как местоположение, IP-адрес, данные cookie и RFID-метки, ме-
дицинские и генетические данные, биометрические данные, расовые или этнические 
данные, политические взгляды, сексуальная ориентация [EC, 2016]. GDPR распростра-
няется и на того, кто обрабатывает данные, и на того, кто их собирает (контролер). 
Контролер определяет цель и значение обработки персональных данных, а процессор 
ответственен за непосредственную обработку данных, но оба несут ответственность за 
соблюдение норм GDPR. Введены понятия «трансграничная передача данных», «псев-
донимизация», установлено «право на забвение» [EC, 2016].

GDPR предоставляет различные инструменты для оформления передачи данных 
из ЕС в третью страну или экспорта данных. В идеальном сценарии третья страна мо-
жет быть признана как предлагающая адекватный уровень защиты на основании ре-
шения Европейской комиссии («Решение о достаточности регулирования»). Передача 
данных в страну с достаточным регулированием будет фактически эквивалентна пере-
даче данных внутри ЕС.

В отсутствие решения о достаточности регулирования передача может осущест-
вляться при предоставлении соответствующих гарантий и при условии, что физиче-
ским лицам будут доступны права и эффективные средства правовой защиты. Такие 
гарантии предполагают:

 ۜ возможность для компаний передавать персональные данные на основе так на-
зываемых обязательных корпоративных правил – в случае группы предприятий 
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или группы компаний, осуществляющих совместную экономическую деятель-
ность;

 ۜ наличие договорных соглашений с получателем персональных данных, осно-
ванных на стандартных договорных положениях, утвержденных Европейской ко-
миссией;

 ۜ соблюдение кодекса поведения или механизма сертификации вместе с полу-
чением от получателя обязательных и подлежащих исполнению обязательств по 
применению соответствующих мер предосторожности для защиты переданных 
данных.
Наконец, если предполагается передача персональных данных в третью страну, 

которая не является субъектом Решения о достаточности регулирования, и если соот-
ветствующие гарантии отсутствуют, передача может быть осуществлена на основании 
ряда отступлений для конкретных ситуаций, например, когда физическое лицо дало 
явное согласие на предлагаемую передачу после предоставления всей необходимой ин-
формации о связанных рисках [EC, 2016].

В предыдущие годы были приняты и другие инициативы, способствующие раз-
витию экономики данных: Директива о свободном потоке неличных данных, Закон 
о кибербезопасности и Директива об открытых данных. В нескольких областях было 
принято отраслевое законодательство о доступе к данным для решения выявленных 
проблем рынка, в частности для таких отраслей, как автомобильная промышленность, 
платежные услуги, информация интеллектуальных счетчиков, данные электрических 
сетей или интеллектуальных транспортных систем. Директива о цифровом контенте 
способствовала расширению прав и возможностей физических лиц посредством вве-
дения договорных прав при предоставлении цифровых услуг потребителям, предостав-
ляющим доступ к своим данным.

В 2020 г. Европейская комиссия предложила новое Положение о европейском 
управлении данными [EC, 2020h]. Закон направлен на создание основы, способствую-
щей более широкому повторному использованию данных путем повышения доверия к 
посредникам данных и укрепления различных механизмов обмена данными в рамках 
ЕС. Закон будет играть центральную роль в создании в масштабах ЕС общих, совме-
стимых пространств данных в стратегических секторах, таких как энергетика, мобиль-
ность и здравоохранение.

Предложение устанавливает правила, касающиеся:
 ۜ условий повторного использования данных государственного сектора, на ко-

торые распространяются существующие меры защиты, такие как коммерческая 
тайна, интеллектуальная собственность или защита данных;

 ۜ обязательств для поставщиков определенных услуг по обмену данными, опре-
деляемых как организации, предоставляющие различные виды посреднических 
услуг;

 ۜ введения концепции «альтруизма данных» и возможности для организаций за-
регистрироваться в качестве «Организации альтруизма данных, признанной в ЕС» 
[EC, 2020h].
Законопроект положения о данных предполагает создание Европейского совета 

по инновациям в области данных – новой официальной экспертной группы под пред-
седательством Европейской комиссии [EC, 2020h], то есть задействует и институцио-
нальные инструменты. 

Регулирование призвано по максимуму извлекать пользу из данных как средства 
производства (инициативы по повторному и свободному использованию, доступу биз-
неса и др.), гармонизировать их обработку внутри ЕС и создать единое пространство 
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для циркулирования потока данных, а также минимизировать разницу в регуляторной 
среде внутри ЕС и за его пределами для снижения зависимости [EC, 2020h]. 

Создание конкурентноспособного единого пространства данных требует значи-
тельного финансирования. Стратегия по данным предполагает, например, инвестиции 
в объеме 2 млрд евро в Европейский проект высокого воздействия для разработки ин-
фраструктур обработки данных, инструментов обмена данными, архитектур и меха-
низмов управления для процветающего обмена данными и объединения энергоэффек-
тивных и надежных облачных инфраструктур и соответствующих услуг, призванных 
обеспечить максимальное использование потенциала экономики данных в ЕС и по-
тенциальный выход на лидирующие позиции в мире по этому аспекту [EC, 2020e].

Данные играют все большую роль в развитии экономики, становятся весомым ре-
сурсом, новым фактором производства. Поэтому их регулирование, установление сво-
их правил игры на рынке являются ключевыми задачами для обеспечения цифрового 
суверенитета – главной цели реализации цифровой стратегии. ЕС стремится устано-
вить свои правила для регулирования потоков данных, компенсируя тот факт, что мно-
гие операторы и обладатели данных граждан ЕС находятся за его пределами.

Внешнеполитические механизмы

Инструменты внешней политики и дипломатии обеспечивают продвижение 
норм, стандартов и ценностей ЕС за его пределы, гармонизацию регуляторной среды 
соседей и других стран по примеру ЕС, задействуют политическую обусловленность и 
связанность сотрудничества и предоставления помощи.

Активное участие ЕС в различных международных инициативах обеспечивает 
представленность позиции ЕС на переговорах по многим аспектам регулирования 
цифровой экономики. Развитая дипломатическая сеть и богатая история плодотвор-
ного сотрудничества с партнерами заложили основу для сотрудничества и выработки 
совместных инициатив. Привлекательность ЕС как экономического партнера, особен-
но в случаях перспективы вступления в ЕС, создают стимулы для принятия условий, 
предъявляемых ЕС для развития сотрудничества, инвестиций, трансфера технологий и 
предоставления помощи. 

Важной частью внешнеполитической стратегии являются сотрудничество и ини-
циативы в рамках ООН, ОЭСР, Международной организации по стандартизации, 
«Группы двадцати», «Группы семи» и других институтов. В них ЕС продвигает свои ин-
тересы и стандарты, опираясь на прочные связи с ключевыми партнерами и проактив-
ную позицию по всем вопросам.

Политика добрососедства тоже представляет эффективный инструмент продвиже-
ния интересов ЕС. Digital4Development (программа политики добрососедства в сфере 
содействия развитию через цифровизацию) позволяет распространять регуляторное 
пространство ЕС, нормы и ценности на ближайших соседей, тем самым закрепляя ли-
дерство в регионе [D4D Hub, n. d.]. Обусловленность помощи призвана содействовать 
развитию институтов и демократизации в странах-соседях, однако этого не всегда уда-
ется достичь. Еще одним примером механизма политики добрососедства служит про-
грамма EU4Digital. Она направлена на «распространение преимуществ единого цифро-
вого рынка ЕС на восточные страны – соседи ЕС, оказание им поддержки в снижении 
тарифов на роуминг, развитие высокоскоростного широкополосного доступа для сти-
мулирования экономики и расширения электронных услуг, гармонизацию цифровых 
структур в обществе в различных областях: логистика для здравоохранения, создание 
кибербезопасности, развитие навыков и создание новых рабочих мест в цифровой ин-
дустрии» [EU Neighbours East, n. d.].
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Предоставление официальной помощи развитию и общая политика содействия 
развитию позволяют ЕС распространять свои стандарты за пределы союза, особенно 
в развивающихся странах. Например, Центр цифровых технологий для развития бу-
дет консолидировать подход, охватывающий ЕС, продвигая ценности ЕС и мобилизуя 
страны-члены и промышленность ЕС, организации гражданского общества, финансо-
вые институты, опыт и технологии в области цифровизации.

ЕС стремится предоставить своим партнерам и миру в целом различные фор-
маты взаимодействия по вопросам цифровизации, которые, с одной стороны, будут 
создавать условия для глобального сотрудничества, а с другой – отражать европейские 
ценности. Глобальная стратегия цифрового сотрудничества призвана структурировать 
взаимодействие по вопросам цифровизации, установить его приоритетные цели, на-
правления и принципы [EC, 2020a]. Стратегия стандартизации позволит внедрить вза-
имосовместимые технологии, соблюдающие европейские правила, и продвигать евро-
пейский подход и интересы на мировой арене.

Большую роль во внешней политике ЕС и достижении целей развития цифровой 
экономики играет инструментарий кибердипломатии. В него входят превентивные 
меры  – укрепление кибердоверия и потенциала за рубежом, мероприятия по повы-
шению осведомленности о киберполитике ЕС; меры сотрудничества – политические и 
тематические диалоги или дипломатические шаги ЕС; стабилизирующие меры – офи-
циальные заявления руководства ЕС, заключения Совета, дипломатические высту-
пления на международных форумах; ограничительные меры (санкции) – запреты на 
поездки, эмбарго на поставки оружия, замораживание активов; поддержка ЕС закон-
ных ответных мер государств-членов, если они становятся жертвами кибератак [EP, 
2020]. Кибердипломатия направлена на обеспечение двусторонних и многосторонних 
соглашений по нормам, регулирующим киберпространство, ответственному поведе-
нию государств и негосударственных акторов в киберпространстве и эффективному 
глобальному цифровому управлению [EP, 2020]. Примерами таких соглашений явля-
ются Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, Бу-
дапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью Совета Европы, обязатель-
ства в рамках НАТО, положения соглашений о Стратегических партнерствах с ЕС, 
посвященные аспекту кибербезопасности, соглашения о сотрудничестве с АСЕАН и 
Африканским союзом в киберпространстве. ЕС выстраивает систему союзов со стра-
нами-единомышленниками, организациями, частным сектором, гражданским обще-
ством и экспертами для создания открытого, свободного, стабильного и безопасного 
киберпространства, основанного на международном праве.

В целом ЕС задействует весь инструментарий внешней политики для продвижения 
интересов в сфере регулирования цифровой экономики, стремясь к однозначному ре-
гиональному лидерству и гармонизации регуляторной среды всех соседей с норматив-
ным пространством ЕС, укреплению позиции в глобальной повестке через развитую 
дипломатическую сеть и активное участие в различных международных институтах. 

Заключение

Пандемия COVID-19 сделала еще более выпуклыми вызовы и преимущества, создава-
емые цифровой экономикой и повсеместной цифровизацией. Для ЕС стала еще более 
очевидной технологическая зависимость от партнеров, уязвимость в сфере кибербезо-
пасности. В то же время новые формы занятости и ведения бизнеса спасли экономики 
стран ЕС от краха, частично сохранив доходы предприятий и домохозяйств. Напол-
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нение новой цифровой стратегии ЕС конкретными законодательными инициативами 
идет фактически в условиях продолжающегося кризиса и сохраняющихся ограниче-
ний. Однако приоритеты, заложенные до пандемии, не изменились, повысилась их 
значимость и срочность реализации. ЕС старается использовать свои самые сильные 
преимущества – единый рынок и нормативное лидерство – для сокращения отстава-
ния от лидеров цифровизации и защиты собственных интересов. Активно развиваются 
инвестиционные механизмы и различные сигнализирующие меры, призванные напра-
вить достаточное финансирование любой природы, как частное, так и государствен-
ное и смешанное, в стратегические сектора и технологии. Значимыми для укрепления 
позиций на международной арене остаются инструменты внешней политики. 

Весь комплекс инструментов и механизмов регулирования цифровой экономики 
должен позволить ЕС снизить уровень технологической зависимости, укрепить еди-
ный рынок через устранение сохраняющихся барьеров, препятствующих максималь-
ной эффективности благодаря экономии от масштаба, занять новые ниши на рынках 
технологий будущего, чтобы не оказаться в статусе отстающего на новом витке цифро-
визации.
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Аннотация 
Пандемия COVID-19 послужила толчком к переосмыслению подходов к реализации Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития до 2030 г. и Целей устойчивого развития ООН как на национальном уровне, 
так и в рамках системы многостороннего сотрудничества. Кризис подтолкнул международных акторов 
к переоценке возможности человечества по достижению поставленных задач к 2030 г. и поставил вопрос 
об актуальности приоритетов Повестки 2030 в новых условиях. В рамках данного обзора приводятся по-
зиции ключевых международных институтов в отношении устойчивых путей выхода из экономического 
кризиса.
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Для цитирования: Сахаров А.Г. Изменения приоритетов и механизмов реализации ЦУР в системе 
международного сотрудничества, вызванные вспышкой COVID-19 // Вестник международных орга-
низаций. 2021. Т. 16. № 3. С. 273–287 (на русском и английском языках). doi:10.17323/1996-7845-2021-
03-13 

Распространение коронавирусной инфекции интенсифицировало международные об-
суждения перспектив реализации Повестки дня в области устойчивого развития ООН, 
поставив под вопрос достижимость Целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 г. Еще 
до глобальной вспышки COVID-19 было очевидно, что прогресс по ряду ЦУР неравно-
мерен и требуются значительные национальные и международные усилия для улучше-
ния ситуации. Подобная точка зрения фигурирует, в частности, в докладе генерального 
секретаря ООН «Ход достижения целей в области устойчивого развития» на июльской 
сессии ЭКОСОС в 2020 г. [ООН, 2020а]. По таким целям, как борьба с голодом, нера-
венством, снижение выбросов парниковых газов, прогресс отсутствовал вовсе [ООН, 
2021]. 

1 Статья поступила в редакцию 29.07.2021.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственно-

го задания РАНХиГС.
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Пандемия и ее последствия вызвали глобальный кризис, отразившийся на тем-
пах экономического роста по всему миру. В наибольшей степени, однако, пострадали 
уязвимые (наименее развитые) страны и беднейшие слои населения, что значительно 
усугубило ситуацию по большинству задач Повестки 2030 [Всемирный банк, 2020а]. 
Доклад генерального секретаря ООН о ходе реализации ЦУР 2021 г. отражает позицию 
данной организации – центрального элемента системы международного сотрудниче-
ства – в отношении динамики по каждой из целей Повестки 2030 [ООН, 2021].

Цель 1 (Ликвидация нищеты) обозначена как недостижимая к 2030 г. по причи-
не наличия «тройной угрозы» – пандемии COVID-19, вооруженных конфликтов и из-
менения климата. По оценкам ООН, в 2020 г. количество малоимущих в мире увели-
чилось на 119–124 млн человек в результате экономических последствий пандемии, а 
к 2030 г. этот показатель составит около 600 млн человек, в том числе за счет роста 
бедности в странах со средним уровнем доходов [ООН, 2021]. Всемирный банк (ВБ) 
подсчитал, что экономический кризис привел к увеличению числа бедных на 88– 
115 млн человек, затронув 9,1–9,4% населения мира в 2020 г. [Всемирный банк, 2020]. 
Негативный эффект не ограничится краткосрочной перспективой. ООН рассматри-
вает также сценарии снижения ежегодного роста ВВП на душу населения на 2 про-
центных пункта и увеличения неравенства на 25% во всех развивающихся странах в 
результате роста долгового бремени, снижения деловой активности, роста бюджетных 
ограничений и ослабления систем образования, что означает долгосрочную стагнацию 
мировой экономики [ООН, 2020б].

Для решения проблем крайней нищеты ООН предлагает принятие немедленных 
мер на национальном уровне, в частности, создание эффективных систем социальной 
защиты. Еще одной действенной, хотя и долгосрочной, мерой борьбы с нищетой, по 
мнению ООН, является обеспечение доступности и качества образования. Однако в 
докладе генерального секретаря отмечается, что лишь 30% стран, по которым имеются 
данные за период с 2015 по 2018 г., тратили 15–20% от общих государственных расходов 
на цели развития образования [ООН, 2021], в соответствии с рекомендациями Плана 
действий в области образования на период до 2030 г. [ВОФ, 2015].

В отношении Цели 2 (Ликвидация голода) ООН отмечает, что еще с 2014 г. чис-
ло голодающих в мире постепенно росло, а в 2020 г. пандемия критически ухудшила 
продовольственное положение еще 83–132 млн человек по всему миру. В данном слу-
чае ситуация также осложнена неравенством, поскольку уязвимые группы (женщины 
и дети) оказались затронуты проблемой голода в наибольшей степени. В частности, 
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявляло о росте числа лю-
дей, испытывающих острую нехватку продовольствия, со 149 до 270 млн человек в те-
чение 2020 г. [ООН, 2020в].  

Что касается Цели 3 (Хорошее здоровье и благополучие), то в результате воз-
действия COVID-19 существенные сбои испытывают системы здравоохранения 90% 
стран. Пандемия сказывается на способности государств реагировать на другие угрозы 
в области медицины – осложнено оказание услуг по лечению психических, неврологи-
ческих и наркологических расстройств; забытых тропических болезней; туберкулеза; 
ВИЧ и гепатитов В и С; рака и других неинфекционных заболеваний; а также в сфере 
планирования семьи и контрацепции. Так, в течение ближайших пяти лет ожидается 
рост смертности от туберкулеза на 20%, ВИЧ – на 10% и малярии – на 36% [Всемир-
ный банк, 2020б].

ООН характеризует сложившуюся ситуацию в отношении реализации Цели 4 (Ка-
чественное образование) как «катастрофическую» с точки зрения развития школьного 
образования. Наиболее уязвимые дети и дети, не имеющие доступа к дистанционно-
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му обучению, согласно выводам ВБ, подвергаются повышенному риску остаться вне 
школьной системы и, хуже того, вступить в детский брак или быть использованными 
в качестве рабочей силы [Всемирный банк, 2020б]. Как упоминалось выше, воздей-
ствие COVID-19 на сферу образования является одним из ключевых факторов подрыва 
долгосрочных перспектив социально-экономического восстановления, в особенности 
в развивающихся странах. В 2020 г. число неграмотных детей увеличилось на 101 млн 
в результате пандемии COVID-19. В сфере образования также наблюдается гендерный 
разрыв – в 2019 г. на 100 образованных 15-летних молодых людей приходились лишь 
92 образованные девушки аналогичного возраста. 

Пандемия привела к усилению неравенства в сфере занятости, непропорциональ-
ному воздействию на женщин с точки зрения увеличения объема работы по дому, а 
также росту числа случаев насилия в отношении женщин и девочек, увеличению числа 
детских браков. При этом женщины несут повышенные риски в борьбе с COVID-19, 
поскольку среди медсестер и акушерок в 104 странах их 85% [Бониол, Мак Айзаак, 
2019]. 

По оценкам Международной организации труда (МОТ), пандемия остановила и 
повернула вспять прогресс последних лет в сфере сокращения гендерного неравенства 
в сфере занятости и трудовых доходов. В странах «Группы двадцати» женщины в сред-
нем получают на 5–40% меньше, чем мужчины, чаще задействованы в неоплачиваемой 
трудовой деятельности и неформальном секторе. Процесс постпандемического восста-
новления занятости также происходит быстрее для мужчин, чем для женщин. В этой 
связи МОТ рекомендует наращивать финансирование здравоохранения и социальной 
сферы как секторов с наибольшей долей участия женщин. Также предлагается прово-
дить таргетированные меры трудовой политики, направленные на снижение нагрузки 
на женщин в работе по дому, укрепление социальной защищенности и повышение их 
участия в рабочей силе [МОТ, 2021а].

ООН также призывает страны использовать текущий кризис как возможность для 
глубокого реформирования законодательной и институциональной систем, чтобы обе-
спечить гендерное равенство, учитывая роль, сыгранную женщинами в национальных 
глобальных усилиях по реагированию на вспышку COVID-19. Среди мер, предлага-
емых ООН, – квоты на членство в законодательных органах власти (представляются 
нецелесообразными), принятие законодательства по борьбе с насилием в отношении 
женщин и борьбе с гендерной дискриминацией на рынке труда [ООН, 2021].

Распространение коронавирусной инфекции подорвало надежность систем водо-
снабжения и санитарии, в особенности в наиболее уязвимых странах. ООН, как и ВБ, 
отмечает критическое значение санитарно-гигиенических систем по всему миру в ус-
ловиях пандемии COVID-19. Однако новые вызовы накладываются на существующие 
проблемы недофинансирования в наименее развитых странах, а также усугубляются 
тенденциями, связанными с загрязнением и деградацией водных экосистем, измене-
нием климата и низким уровнем сотрудничества в области трансграничного водополь-
зования. Согласно выводам ООН, в отсутствие мер, направленных на решение пере-
численных выше проблем, достижение ЦУР 6 к 2030 г. представляется невозможным 
[ООН, 2021]. По оценкам ВБ, сектор водоснабжения и санитарии в развивающихся 
странах нуждается в дополнительных инвестициях в размере 114 млрд долл. ежегодно 
до 2030 г. [Батлер и др., 2020].

Несмотря на наличие некоторых позитивных экологических экстерналий, связан-
ных со снижением уровня выбросов парниковых газов и других загрязнителей [ООН, 
2021], пандемия не становится переломной точкой в контексте борьбы с изменением 
климата в глобальном масштабе. В частности, кризис привел к замедлению инвестици-
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онной активности и темпов развертывания инновационных энергоносителей. В 2020 г., 
по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в мире было введено 
всего 167 ГВт мощностей возобновляемых источников энергии – на 13% меньше, чем в 
2019 г. [МЭА, 2020], что дополнительно осложняет долгосрочный переход к экологиче-
ски устойчивой модели развития. На этом фоне экономическое восстановление 2021 г. 
проходит под знаком повышения спроса на традиционные углеводородные энергоно-
сители. МЭА прогнозирует увеличение спроса на уголь на 60% по итогам года (более 
50% от этого объема приходится на Китай) наряду с 5% повышением уровня выбросов 
парниковых газов [МЭА, 2021].

Влияние пандемии на перспективы реализации ЦУР 8 (Достойная работа и эконо-
мический рост) оценивается международными институтами как критическое. По дан-
ным МОТ, в 2020 г. мировой показатель потерянных часов рабочего времени составил 
8,8% (по отношению к 4-му кварталу 2019 г.; эквивалент 255 млн рабочих мест с полной 
занятостью), что примерно в 4 раза превышает потери во время мирового финансового 
кризиса в 2009 г. [МОТ, 2021б]. Показатель подушевого ВВП снизился на 5,3% в 2020 г. 
по сравнению с 2019 г. Потеря 495 млн рабочих мест в эквиваленте полной занятости 
привела к снижению трудовых доходов на 10,7%, или на 3,5 трлн долл. США. Молодые 
работники и женщины особенно сильно пострадали от кризиса на рынке труда – рас-
тет число безработных и не обучающихся молодых людей, в особенности молодых жен-
щин [МОТ, 2021в]. В связи с глобальными ограничениями на перемещения существен-
ное падение пережил и сектор туризма, являющийся критически важным для многих 
развивающихся государств – по итогам 2020 г. потери отрасли оцениваются в 1,3 трлн 
долл. США [ЮНВТО, 2021].

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, наложился на замедление экономиче-
ской активности в обрабатывающей промышленности в результате торговых противо-
речий между крупнейшими экономиками мира в 2017–2019 гг. Пандемия сильно уда-
рила по отрасли, приведя к падению объемов производства на 8,4% и значительному 
снижению уровня занятости по итогам 2020 г. Доля сектора в глобальном ВВП сни-
зилась с 16,5% в 2019 г. до 15,9% в 2020 г. По данным ЮНИДО, в 1-м квартале 2020 г. 
рост мирового производства в обрабатывающей промышленности снизился на 6%, а 
по итогам года спад составил 8,4% [ЮНИДО, 2021]. ЮНКТАД оценивает снижение 
глобального показателя ПИИ по итогам 2020 г. на 40% в связи со спадом в производ-
ственном секторе в сочетании с закрытием заводов как глобальное. В 2021 г. ожидается 
дальнейшее снижение этого показателя на 5–10% [ЮНКТАД, 2020]. Кризис также соз-
дал беспрецедентные проблемы для глобальных цепочек создания стоимости, нарушив 
как предложение, так и спрос на товары и услуги по всему миру. Малые предприятия 
оказались в особенно уязвимом положении. Однако пандемия также открыла возмож-
ности для стимулирования индустриализации и инноваций. ЮНКТАД отмечает, что 
средне- и высокотехнологичные отрасли, такие как фармацевтика, компьютерная тех-
ника, электроника и автомобилестроение, восстанавливались быстрее, чем отрасли  
с более низкой технологической интенсивностью [ЮНКТАД, 2020].

Согласно выводам ООН, представленным в докладе генерального секретаря, пан-
демия COVID-19 отодвинула беднейшие страны на десять лет назад в деле достижения 
ЦУР. Вспышка COVID-19 в среднем привела к увеличению индекса Джини для стран  
с формирующимися рынками и развивающихся экономик более чем на 6%. Негатив-
ные тенденции в сфере здравоохранения усугубляются неблагоприятной социальной 
и миграционной обстановкой, сложившейся в некоторых регионах мира еще до пан-
демии. Так, число беженцев к середине 2020 г. достигло рекордного уровня  – число 
людей, покинувших свои страны и ставших беженцами вследствие войн, конфликтов, 
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преследований, нарушений прав человека и других нарушений общественного поряд-
ка выросло до 24 млн человек, что создало дополнительную нагрузку на системы здра-
воохранения и социального обеспечения в принимающих странах [ООН, 2021].

По оценкам ООН, прямые и косвенные последствия пандемии COVID-19 делают 
достижение Цели 11 (Устойчивые города и населенные пункты) до 2030 г. маловероят-
ным, поскольку способствуют увеличению числа жителей трущоб при одновременном 
ухудшении качества их жизни. Отмечается, что лишь половина городских жителей об-
ладала удобным доступом к услугам общественного транспорта и в среднем лишь 16% 
городской территории отводилось под общедоступные общественные пространства 
(ниже рекомендованного Программой ООН по населенным пунктам значения в 30%) 
[ООН, 2021]. ОЭСР также констатирует значительное негативное воздействие панде-
мии на качество жизни в городах в связи с падением промышленного производства, 
ростом безработицы, остановкой туристической отрасли, закрытием малых и сред-
них предприятий и в конечном счете снижением финансовых возможностей для ре-
ализации социальных функций, важность которых значительно возрастает в условиях 
кризиса систем здравоохранения. Для выхода из складывающейся ситуации ОЭСР ре-
комендует проводить политику целевой помощи малому бизнесу, развивать инклюзив-
ность в сфере занятости с акцентом на наиболее уязвимых слоях населения, осущест-
влять меры поддержки жилищного сектора, а также встраивать проводимые действия в 
долгосрочные планы экологически устойчивого восстановления [ОЭСР, 2020а].

Цель 12 (Ответственное потребление и производство) является одной из ключе-
вых в рамках Повестки 2030. Согласно выводам ООН, изменение моделей потребления 
и производства может способствовать устранению зависимости экономического роста 
и благосостояния населения от использования природных ресурсов и воздействия на 
окружающую среду, а также обусловить преобразования, предусмотренные глобаль-
ными обязательствами в области биоразнообразия, борьбы с изменением климата и 
устойчивого развития в целом [ООН, 2021]. Цель 12 – неотъемлемая часть экологиче-
ского блока Повестки 2030 (ЦУР 7, 12–15) и играет ведущую роль с точки зрения сни-
жения антропогенного воздействия на природную среду в долгосрочной перспективе. 

С учетом того, что прогресс в отношении экологического блока Повестки 2030 
оценивается как недостаточный [ООН, 2021], неудивительно, что в международном 
дискурсе именно вопросы экологически устойчивого (зеленого) постпандемического 
восстановления сформировали ядро обсуждений вокруг будущего ЦУР и концепции 
устойчивого роста в целом. Ключевым посылом как ООН, так и других авторитетных 
международных институтов является тезис о том, что кризис COVID-19 предоставляет 
возможность для изучения более инклюзивных и справедливых моделей развития, ос-
нованных на устойчивом потреблении и производстве. Тем не менее пандемия поро-
дила две разнонаправленные тенденции – с одной стороны, существуют объективные 
причины снижения антропогенного воздействия на окружающую среду в результате 
падения уровня экономической активности, с другой  – тяжелые экономические по-
следствия обусловливают необходимость стимулирования ускоренного восстановле-
ния производительных секторов и снижения регуляторного воздействия на них, в том 
числе путем смягчения экологических требований к предприятиям.

Исходя из этой потребности, ПРООН в своей работе, посвященной посткризис-
ному восстановлению с учетом целей Повестки 2030 [ПРООН, 2021], акцентирует вни-
мание на необходимости структурных реформ, в том числе в сфере государственного 
управления, масштабных инвестиций в развитие зеленой экономики, цифровизацию, 
создание эффективных инструментов социальной защиты населения. На основе этих 
компонентов ПРООН предлагает государствам выстраивать стратегию «Рывок к ЦУР» 
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(SDG Push), учитывающую как приоритеты Повестки 2030, так и существующие и по-
тенциальные вызовы и альтернативы [Хьюз и др., 2020].

Аналогичным образом в апрельском докладе 2021 г. Международного валютного 
фонда (МВФ) постулируется тезис о необходимости проведения фискальной полити-
ки, направленной на достижение долгосрочных целей углеродной нейтральности, в 
интересах преодоления негативных последствий кризиса и создания базовых условий 
для устойчивого экономического восстановления [МВФ, 2021а]. Таким образом, про-
движение климатической повестки – один из важных приоритетов МВФ в изучении 
проблем посткризисного восстановления. По словам заместителя директора-распоря-
дителя МВФ Т. Жанга, роль климатической тематики в данном контексте обусловлена 
тремя ключевыми факторами: снижением влияния загрязняющих секторов в совре-
менной структуре мировой экономики в пользу более «чистого» сектора производства 
услуг по мере технологического развития; ростом сопутствующих выгод от отказа ис-
пользования углеводородного сырья (качество атмосферного воздуха, здоровье, бла-
госостояние); доходами от механизмов ценообразования на углерод, которые могут 
быть использованы в интересах стимулирования зеленых технологических решений и 
устойчивого развития [МВФ, 2021б]. 

По оценкам МВФ, пакет антикризисных и восстановительных мер, предусматри-
вающих инвестиции в зеленую инфраструктуру в сочетании с введением механизмов 
ценообразования на углерод, не только будет способствовать достижению климатиче-
ских целей Повестки 2030, но и более устойчивому росту в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Согласно расчетам МВФ, «скоординированная политика по 
развитию более экологичной и устойчивой инфраструктуры, поддерживаемая други-
ми мерами по снижению выбросов парниковых газов, может увеличить среднегодовой 
темп прироста мирового ВВП на 0,7% в период до 2035 г.» [МВФ, 2020а]. Эти меры 
в сочетании с применением технологий улавливания и хранения углерода также бу-
дут способствовать удержанию глобального потепления в пределах 2°C в долгосрочной 
перспективе. Кроме того, МВФ отмечает, что даже самые позитивные оценки эконо-
мических преимуществ не могут учесть потенциальный вред от бездействия, напри-
мер, долгосрочный экономический ущерб от участившихся природных катастроф и 
экстремальных погодных явлений, вызываемых климатическими изменениями [МВФ, 
2020а]. 

Для реализации ЦУР и достижения углеродной нейтральности к 2050 г. в посткри-
зисный период МВФ рекомендует введение систем ценообразования за выбросы угле-
рода (по оценкам МВФ, к 2030 г. цена за тонну СО2 должна составить 75 долл. США 
[МВФ, 2021в]), субсидий на производство энергии из возобновляемых источников, 
программ зеленых инвестиций (в размере 1% ВВП с постепенным снижением до 0%  
в течение десяти лет), компенсационных выплат домохозяйствам, использующим 
возобновляемые источники энергии, а также макроэкономические меры поддержки, 
включающие льготное финансирование кредитов и льготный налоговый режим [МВФ, 
2020а].

Опубликованная в апреле 2021 г. аналитическая записка «Постпандемическая 
оценка Целей устойчивого развития» формулирует позицию сотрудников МВФ по 
оптимальной государственной политике в интересах достижения ЦУР. Предлагает-
ся проведение масштабной программы реформ, направленной на достижение соци-
ально-экономической устойчивости, с акцентом на активное стимулирование роста 
путем проведения структурных реформ, совершенствования системы управления го-
сударственными активами, стимулирования частных инвестиций и рационализации 
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государственных расходов, а также повышения эффективности фискальной политики 
[Бенедек и др., 2021].

Всемирный банк также рассматривает кризис как окно возможностей для реали-
зации задач устойчивого роста. Так, по словам президента ВБ Д. Малпасса, адресован-
ным участникам весеннего пленарного заседании Комитета по развитию ВБ 2021  г., 
«для восстановления после COVID-19 нам понадобятся комплексные долгосрочные 
стратегии, в которых особое внимание уделяется зеленому, устойчивому и инклюзив-
ному развитию. Это должно быть согласовано с необходимостью проведения полити-
ки, которая поможет странам повысить грамотность, сократить отставание в росте и 
недоедание, обеспечить доступ к чистой воде и энергии, а также предоставить насе-
лению более качественное медицинское обслуживание. Мы должны помочь странам 
повысить их готовность к будущим пандемиям. Мы должны помочь им ускорить раз-
работку и внедрение цифровых технологий. Мы должны работать над улучшением и 
расширением местных цепочек поставок и укреплением биоразнообразия и экоси-
стем» [Всемирный банк, 2021]. Таким образом, ВБ не концентрируется исключительно 
на климатических аспектах устойчивости, а призывает подходить к решению проблем 
развития и восстановления комплексно.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) акцентиру-
ет внимание на необходимости учета приоритетов климатической устойчивости при 
формировании стратегий посткризисного восстановления. ОЭСР сформирована и ре-
гулярно обновляется База данных зеленого восстановления (Green Recovery Database), 
содержащая оценки принимаемых экономиками (преимущественно членами ОЭСР) 
антикризисных мер на предмет соответствия приоритетам климатической нейтраль-
ности [ОЭСР, 2021].

По оценкам ОЭСР, 24 члена организации приняли меры, имеющие прямые или 
косвенные негативные последствия с точки зрения воздействия на состояние окружа-
ющей среды. К ним, согласно данным ОЭСР, относятся планы по смягчению суще-
ствующих экологических стандартов (в том числе в отношении качества воды, выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу и использования одноразовых пластиковых 
изделий), сокращение или отмена налогов, сборов и иных платежей, связанных с эко-
логией, безусловная поддержка загрязняющих отраслей или компаний (например, ави-
акомпаний или предприятий ТЭК), а также увеличение субсидий на нужды создания 
или поддержания инфраструктуры, интенсивно использующей ископаемое топливо 
(включая автомобильный транспорт), и субсидий на потребление электроэнергии. 
Хотя некоторые из этих мер могут быть временными в рамках планов экстренного спа-
сения и поддержки, другие, с точки зрения ОЭСР, рискуют иметь более долгосрочные 
экологические, экономические и социальные последствия [ОЭСР, 2020б].

В качестве позитивных примеров экологически устойчивых планов восстановле-
ния ОЭСР указывает на Европейский союз (ЕС) и Республику Корея. «Европейский 
зеленый курс», предложенный Европейской комиссией в конце 2019 г., является стра-
тегией роста, направленной на комплексное преобразование ЕС с учетом целей до-
стижения климатической нейтральности к 2050 г. и минимизации воздействия потре-
бления природных ресурсов на темпы экономического роста. «Зеленый курс» лежит в 
основе стратегии ЕС по стимулированию экономического восстановления после пан-
демии COVID-19, в том числе посредством реализации инициативы Next Generation 
EU и плана восстановления экономики стоимостью 750 млрд евро [ОЭСР, 2020б]. 

Существуют и другие примеры интеграции мер по повышению климатической 
устойчивости в антикризисные меры на национальном уровне. Так, «Зеленый курс 
Республики Корея», утвержденный в июле 2020 г., является частью национальной 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 3 (2021)

280

стратегии экономического восстановления, включающей элементы климатической 
устойчивости и направленной в том числе на создание 659 тыс. рабочих мест. На нуж-
ды реализации этого плана Южная Корея выделит около 61 млрд долл. США в течение 
пяти лет (2020–2025 гг.) на увеличение мощностей возобновляемых источников энер-
гии с 12,7 ГВт в 2019 г. до 42,7 ГВт к 2025 г. и расширение парка экологичных транс-
портных средств до 1,33 млн единиц. План также предусматривает переоборудование 
государственного арендного жилья и школ с учетом задач энергосбережения и внедре-
ния «умных» зеленых технологий градостроения [Министерство экономики и финан-
сов Республики Корея, 2020].

Пакет антикризисных мер правительства Индии включает меры инвестиционно-
го стимулирования зеленых проектов в сфере использования биомассы и иных видов 
экологически чистого топлива на сумму 26,5 млрд долл. США, а также 3,5 млрд долл. 
США на стимулирование производства высокоэффективных солнечных панелей и со-
вершенствование химических элементов питания [Национальное агентство продви-
жения инвестиций Индии, 2021]. Отдельные элементы климатической повестки инте-
грированы в антикризисные планы большинства ведущих экономик мира с различной 
степенью глубины и обобщенного чистого углеродного следа, о чем свидетельствует 
исследование “Greenness of Stimulus Index”, проведенное компанией Vivid Economics 
[Vivid Economics, 2021]. 

ОЭСР также оказывает ощутимое влияние на позицию «Группы двадцати» по во-
просам устойчивого развития. Так, доклад «Согласование краткосрочных мер по вос-
становлению с долгосрочными климатическими и экологическими задачами», под-
готовленный ОЭСР в рамках итальянского председательства в «двадцатке», содержит 
рекомендации для стран по разработке зеленых и инклюзивных мер стимулирования 
экономической активности, созданию эффективных механизмов оценки и монито-
рингу их реализации, а также по развитию инноваций и НИОКР в климатической сфе-
ре [ОЭСР, 2021б].

Своевременная реализация Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 г. остается безусловным приоритетом «Группы двадцати». В частно-
сти, в Декларации Эр-Риядского саммита лидеров «Группы двадцати», прошедшего в 
ноябре 2020 г., среди приоритетных направлений устойчивого и долгосрочного вос-
становления в посткризисный период были обозначены: устойчивость системы здра-
воохранения, цифровизация, инвестиции в развитие инфраструктуры [«Группа двад-
цати», 2020а], в том числе, в соответствии с п. 2.2. Инициативы InfraTech, устойчивых 
инфраструктурных решений (зеленый транспорт, повышение энергоэффективности, 
инновации процессов генерации энергии) [«Группа двадцати», 2020б]. Лидеры «двад-
цатки» также заявили об утверждении Плана «Группы двадцати» по поддержке мер по 
борьбе с COVID-19 и восстановлению экономики в развивающихся странах, Руково-
дящих принципов «Группы двадцати» по созданию качественной инфраструктуры для 
обеспечения региональной взаимосвязанности и Рамочные основы финансирования 
устойчивого развития [«Группа двадцати», 2020а]. 

Здравоохранение, устойчивое развитие, климатическая устойчивость и энерге-
тический переход, окружающая среда, цифровая экономика занимают центральное 
место в повестке дня председательства Италии в «Группе двадцати» (2021 г.). Был до-
стигнут ряд конкретных договоренностей на стыке экологической и энергетической 
проблематик. В министерском коммюнике по энергетике и климату впервые на уровне 
«двадцатки» была признана неразрывная связь между производством энергии, выбро-
сами парниковых газов и изменением климата. В этом контексте в документе подчер-
кивается важность перехода к чистым энергоносителям для решения проблемы изме-
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нения климата. Члены «Группы двадцати» подчеркнули необходимость использования 
потенциала существующих решений в области чистой энергетики, а также ускорения 
разработки и внедрения технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая 
водород. Развитые члены форума подтвердили намерение мобилизовать 100 млрд долл. 
США ежегодно на нужды искоренения энергетической бедности [«Группа двадцати», 
2021а]. Министры, ответственные за состояние окружающей среды, в свою очередь, 
приняли решение о совместной поддержке усилий городов по развитию эффективно-
го использования природных ресурсов и внедрению элементов экономики замкнутого 
цикла, а также подчеркнули необходимость привлечения дополнительных финансовых 
потоков в проекты в сфере устойчивого развития [«Группа двадцати», 2021б]. 

Позиция БРИКС по вопросам устойчивого восстановления нашла отражение в 
Заявлении по итогам встречи министров по вопросам окружающей среды, прошедшей 
20 июля 2020 г. Министры отметили важность включения приоритетов экономики зам-
кнутого цикла в планы посткризисного восстановления. Также было выражено наме-
рение обмениваться опытом в том, что касается формирования ориентированных на 
климатические задачи стратегий экономического восстановления [БРИКС, 2020]. 

«Группа семи» на саммите 2021 г. в Карбис-Бэй также коснулась тематики устой-
чивого восстановления, приняв несколько решений в данной сфере. Было объявлено 
о поддержке «семеркой» инициативы Build Back Better, содержащей планы по сотруд-
ничеству в области инфраструктурных инвестиций для ускорения зеленых преобразо-
ваний в глобальной экономике, а также обязательства по увеличению международного 
финансирования в области климата [«Группа семи», 2021а]. Лидеры «семерки» приня-
ли обязательства по достижению климатической нейтральности к 2050 г., сокращению 
в 2 раза выбросов парниковых газов к 2030 г., увеличению объемов климатического фи-
нансирования до 2025 г., обеспечению сохранения по меньшей мере 30% территорий 
и акваторий к 2030 г. [«Группа семи», 2021в]. Был также принят отдельный документ в 
сфере климатической политики “G7 2030 Nature Compact”, включающий четыре клю-
чевых направления национальной политики в сфере борьбы с потерей биоразнообра-
зия: переход к устойчивому и законному использованию природных ресурсов; инве-
стиции в природу и развитие природосберегающей экономики; защита, сохранение и 
восстановление природы; и подотчетность [«Группа семи», 2021б].

Фактически после смены президентской администрации в США в рамках «семер-
ки» вновь наблюдается консенсус по ключевым вопросам климатической повестки. 
Таким образом, институт возвращает себе прежний потенциал принятия важных ре-
шений в данной сфере. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Позиции международных ин-
ститутов по вопросам устойчивого развития в период пандемии COVID-19 свидетель-
ствуют о том, что нынешний кризис не привел к коренному пересмотру подходов к 
достижению ЦУР, но актуализировал, в сочетании с очевидным отсутствием прогресса 
по многим направлениям Повестки 2030, потребность в использовании импульса не-
избежного посткризисного восстановления для перехода к новой модели развития. На 
сегодняшний день в международном дискурсе, по крайней мере на институциональ-
ном уровне, преобладают приоритеты устойчивого социально-экономического восста-
новления с акцентом на решении долгосрочных эколого-климатических задач. С уче-
том наличия современных технологических решений, а также сравнительного анализа 
потенциальных выгод от осуществления и угроз от неосуществления мер ответствен-
ной климатической политики дихотомия экономических и экологических интересов 
более не представляется глобальными институтами столь значительной [МВФ, 2021б]. 
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Прочие аспекты устойчивости, однако, обсуждаются международными институтами 
с меньшей степенью проработки по сравнению с вопросами климата. В частности, 
дискурс по цифровизации ограничивается признанием роли цифровых технологий и 
компетенций в устойчивом развитии, без конкретных предложений и решений. Также 
недостаточно прорабатываются краткосрочные эффекты климатической политики на 
социально-экономические аспекты устойчивости. 

Так как пандемия оказала непропорционально большее негативное воздействие 
на беднейшие государства, нарастает и потребность в финансовой и экспертной под-
держке развивающихся и наименее развитых стран в сфере устойчивого развития. Об-
суждения в рамках международных институтов и обязательства крупнейших экономик 
мира свидетельствуют об активизации усилий международного сообщества на этом на-
правлении.

Для Российской Федерации все эти факторы создают новые условия как во вну-
тренней политике, так и с точки зрения реализации внешнеполитических интересов. 
В условиях, когда ведущие экономики мира будут постепенно смещать акцент своей 
политики в сторону «зеленых» приоритетов и механизмов сотрудничества (и конку-
ренции), возникает необходимость вырабатывать собственные, учитывающие нацио-
нальную специфику и возможности, подходы к устойчивому восстановлению и эконо-
мическому росту, а также встраивать «зеленые» решения в существующие программы 
социально-экономического развития. 
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