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Аннотация
В течение первых пяти лет работы Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) становил-
ся все более и более похожим на традиционные многосторонние банки развития (МБР) с точки зрения 
операционных целей, сферы деятельности, экологических и социальных стандартов. Почему АБИИ, пред-
ставляющий самый новый тип МБР и созданный страной с формирующимся рынком, претерпел инсти-
туциональный изоморфизм? Основываясь на теории социализации, авторы статьи утверждают, что 
институциональная среда, в которой функционирует АБИИ, оказывает сильное влияние на его инсти-
туциональное строительство, в основном посредством принудительных, имитационных и нормативных 
институциональных изоморфических процессов. Что касается механизмов принуждения, к институцио-
нальному изоморфизму АБИИ привело давление со стороны европейских доноров, международных рейтин-
говых агентств и глобального гражданского общества. Социальная неопределенность взаимоотношений 
между АБИИ и инициативой «Один пояс, один путь» и техническая неопределенность инфраструктур-
ных проектов вызвали институциональный изоморфизм АБИИ посредством имитационных процессов. 
В части нормативных процессов причинами институционального изоморфизма АБИИ стали схожее об-
разование и опыт работы сотрудников АБИИ и других МБР, а также активное взаимодействие внутри 
«семьи» МБР. В статье делается вывод о том, что международная институциональная среда может 
ограничивать возможности институциональных инноваций со стороны стран с формирующейся рыночной 
экономикой.

Ключевые слова: АБИИ, новый МБР, традиционные МБР, институциональный изоморфизм, 
институциональная среда

Для цитирования: Чжу Ц., Ху С. Возвращение в «железную клетку»? Институциональный изоморфизм 
АБИИ // Вестник международных организаций. 2021. Т. 16. № 4. С. 7–29 (на русском и английском 
языках). doi:10.17323/1996-7845-2021-04-01

1 Статья поступила в редакцию 05.08.2021.
2 Перевод статьи J. Zhu, X. Hu “Back to the Iron Cage? Institutional Isomorphism of the AIIB” вы-

полнен с согласия автора к.э.н. А.В. Шелеповым, с.н.с. Центра исследований международных инсти-
тутов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).
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Введение

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) воплощает стремление Китая 
создать новый многосторонний банк развития (МБР) и внедрить инновации в глобаль-
ную систему финансирования развития. На церемонии открытия АБИИ председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил: «Создание АБИИ имеет большое значение для реформи-
рования глобального экономического управления. Оно соответствует эволюциони-
рующим тенденциям глобальной экономической системы и поможет сделать систему 
глобального экономического управления более справедливой, равноправной и эффек-
тивной» [Hu, Wang, Wang, 2016]. На втором ежегодном заседании совета управляющих 
АБИИ бывший министр финансов Китая Сяо Цзе также подчеркнул, что АБИИ дол-
жен продемонстрировать свою уникальность и инновационность в качестве банка раз-
вития XXI в. и придать новый импульс существующей многосторонней системе содей-
ствия развитию [Global Times, 2017].

Между тем по итогам первых пяти лет работы АБИИ становится все более и более  
похож на традиционные МБР. Социальная инфраструктура стала новым инвестици-
онным приоритетом АБИИ в 2021 г. [AIIB, 2021a] в противовес первоначальной ори-
ентации операций банка на производственные секторы [AIIB, 2015a]. До 2019 г. АБИИ 
соглашался с возможностью рассмотреть инвестирование в угольные электростанции, 
если «они заменяют менее эффективные мощности или имеют важное значение для 
надежности и целостности системы, или если не существует жизнеспособной или до-
ступной альтернативы в каждом соответствующем случае» [AIIB, 2019a, para 37]. Одна-
ко на ежегодной встрече Инициативы по климатическим облигациям (Climate Bonds 
Initiative) в 2020 г. президент АБИИ Цзинь Лицюнь пообещал, что АБИИ не будет фи-
нансировать угольные электростанции или какие-либо проекты, функционально свя-
занные с углем [Farand, 2020]. Что касается экологических и социальных стандартов, 
Китай изначально стремился упростить существующие экологические и социальные 
защитные положения МБР. Однако в 2016–2021 гг. АБИИ усилил приоритетность во-
просов изменения климата, гендерного равенства, трудовых прав и прав инвалидов 
в соответствии с последней версией своих экологических и социальных стандартов 
[AIIB, 2021b], отклонившись от принципов «ориентации на результат» и «ориентации 
на риск». Очевидно, что АБИИ отошел от своего первоначального плана и стал напо-
минать другие традиционные МБР, такие как Всемирный банк и Азиатский банк раз-
вития (АБР).

Почему АБИИ, самый новый из МБР, чье создание было инициировано страной 
с формирующейся рыночной экономикой, подвержен институциональному изомор-
физму? Большинство существующих исследований сосредоточено на создании АБИИ, 
структуре управления, а также конкуренции между великими державами внутри АБИИ 
[Chin, 2019; Freeman, 2019; Humphrey, 2019; Wang, 2016; Zhao, 2015; Chen, 2015; Luo, 
Yang, 2018; Zhu, 2018; Xu, Feng, 2019; Gu, 2019; Wang, 2019; Ye, 2020]. Лишь немногие ис-
следователи обратили внимание на институциональный изоморфизм АБИИ в период 
первых пяти лет его работы.

Основываясь на теории социализации, мы утверждаем, что институциональная 
среда, в которой действует АБИИ, оказывает сильное влияние на его институцио-
нальное строительство. Существуют три основных типа изоморфических процессов: 
принудительные, миметические и нормативные. Что касается принуждения, к инсти-
туциональному изоморфизму АБИИ привело давление со стороны европейских го-
сударств-членов, международных рейтинговых агентств и глобального гражданского 
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общества. К миметическим (имитационным) процессам, которые вызвали институ-
циональный изоморфизм АБИИ, относятся неопределенность взаимосвязей между 
АБИИ и инициативой «Один пояс, один путь» и техническая сложность инфраструк-
турных проектов. Что касается нормативных процессов, причиной институционально-
го изоморфизма АБИИ стали схожее образование и опыт работы сотрудников АБИИ 
и других МБР, а также активное взаимодействие внутри «семьи» МБР. Мы пришли к 
выводу, что международная институциональная среда может препятствовать институ-
циональным инновациям со стороны стран с формирующейся рыночной экономикой 
в глобальном управлении.

Данная статья имеет как теоретическое, так и практическое значение. Мы иссле-
дуем механизмы процесса социализации международных организаций, используя тео-
рию социализации в рамках социологического институционализма [Hall, Taylor, 1996]. 
В то же время наше внимание к АБИИ, первой международной финансовой органи-
зации, создание которой инициировано Китаем, является основой для дискуссии от-
носительно вклада растущих держав в реформу глобального управления. Обеспечил ли 
Китай инновации в деятельности международных организаций, создание которых он 
инициировал? Каковы последствия институционального изоморфизма АБИИ? Какие 
меры можно принять в отношении изоморфизма АБИИ?

Статья состоит из семи частей. В первой части мы представляем основной вопрос 
исследования. Во второй – приводим некоторые примеры институционального изо-
морфизма АБИИ за последние пять лет. В третьей части представлены теоретические 
основы социализации международных организаций, включая три механизма изомор-
физма: принудительный, миметический и нормативный. В четвертой, пятой и шестой 
частях анализ принудительных, миметических и нормативных механизмов использу-
ется для объяснения институционального изоморфизма АБИИ. В последней части мы 
обсуждаем последствия институционального изоморфизма АБИИ для растущего вли-
яния Китая и реформы глобального управления.

Операционный институциональный изоморфизм АБИИ

В широком смысле институты – это искусственные правила, регулирующие человече-
ское поведение. В начальный период деятельности АБИИ создал собственную инсти-
туциональную систему. С одной стороны, существуют базовые текстовые документы, 
такие как Статьи Соглашения АБИИ и Доклад по Статьям Соглашения АБИИ. Эти 
базовые документы определяют структуру управления АБИИ, право голоса каждого 
члена, а также общие законы и правила деятельности банка. Любые поправки в них 
требуют квалифицированного большинства голосов членов совета управляющих, по-
этому их трудно пересмотреть. С другой стороны, существуют операционные институ-
ты, созданные персоналом АБИИ и утвержденные советом директоров. Операционные 
институты АБИИ включают ряд операционных политик и стратегий, разработанных за 
последние пять лет, в том числе политику в области закупок для проектов, политику 
в сфере общественной информации, энергетическую стратегию, экологические и со-
циальные рамочные положения, операционную политику в области международных 
отношений и водную стратегию.

При оценке операционных институтов АБИИ мы обнаруживаем, что этот банк 
все более становится похожим на традиционные МБР, прежде всего по трем аспектам, 
включая операционные цели, сферу деятельности и экологические и социальные стан-
дарты.
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Операционные цели

Согласно Статьям Соглашения АБИИ, одна из целей банка состоит в том, чтобы «со-
действовать устойчивому экономическому развитию, повышать благосостояние и 
улучшать инфраструктурные связи в Азии», главным образом за счет содействия «ин-
вестированию в регион государственного и частного капитала на цели развития, осо-
бенно для развития инфраструктуры и других производственных секторов экономики» 
[AIIB, 2015a, Art. 1, 2]. Президент АБИИ Цзинь Лицюнь в своем выступлении в Бру-
кингском институте в 2015 г. также подчеркнул, что производственный сектор будет 
приоритетной сферой кредитования АБИИ [Brookings Institute, 2015].

Однако доминирующий приоритет производственного сектора за последние пять 
лет изменился. Согласно первой Корпоративной стратегии АБИИ (на 2020–2030 гг.), 
климатическое финансирование – один из приоритетов банка. АБИИ нацелен на до-
стижение к 2025 г. 50%-й доли климатического финансирования в фактически утверж-
денном финансировании [AIIB, 2020a]. В 2021 г. АБИИ включил социальную инфра-
структуру в свой инвестиционный портфель и запланировал создание специального 
департамента социальной инфраструктуры [AIIB, 2021a]. Эта возможная тенденция 
близко соответствует распределению по отраслевым приоритетам финансирования 
Всемирного банка и АБР. Доля кредитования производственного сектора во Всемир-
ном банке снизилась с 54% в 1976 г. до 28% в 2016 г., у АБР – с 36% в 1968 г. до 10% в 
2016 г. [Kellerman, 2018].

Некоторые члены АБИИ высказывают сомнения относительно корпоративной 
стратегии банка. Например, на ежегодной встрече АБИИ в Люксембурге в 2019 г. ми-
нистр финансов Египта отметил, что государства-члены не согласовали определение 
инфраструктуры, которая является приоритетной для АБИИ [Gabusi, 2019]. К. Легг, 
член совета директоров АБИИ от Австралии с 2016 по 2020 г., также задал вопрос: «Сле-
дует ли АБИИ распространять свою деятельность на более высокий уровень проект-
ного цикла? Как он может лучше удовлетворить потребности стран-членов с низкими 
доходами, не прибегая к дополнительным грантовым ресурсам?» [Legg, 2020].

Сфера деятельности

Согласно Энергетической стратегии АБИИ, на уголь в 2000–2014 гг. приходилось 40% 
энергопотребления в Азии, что на 11% больше, чем в среднем по миру [AIIB, 2019a]. 
Между тем, руководствуясь своими обязательствами в рамках Парижского соглашения 
об изменении климата 2015 г., многие развивающиеся страны уделяют больше вни-
мания ядерной энергии. Страны БРИКС подчеркнули важность предсказуемости до-
ступа к технологиям и финансам для развития гражданской ядерной энергетики. Они 
заявили, что гражданская ядерная энергетика будет способствовать их устойчивому 
развитию [BRICS, 2016]. Основываясь на потребностях развивающихся стран, прези-
дент АБИИ Цзинь Лицюнь на Давосском форуме 2016 г. заявил, что банк рассмотрит 
проекты, связанные с угольной и ядерной энергетикой, если они будут соответствовать 
его экологическим и социальным стандартам. Цзинь также отметил, что вопросы без-
опасности ядерных проектов «всегда можно решить» [Tang, Liu, 2017].

У государств-членов есть разногласия по поводу того, следует ли АБИИ инвести-
ровать в угольные и ядерные энергетические проекты. С одной стороны, все европей-
ские члены АБИИ выступают категорически против инвестиций в угольную и атомную 
энергетику. С другой стороны, во время консультаций по Энергетической стратегии 
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угледобывающие и нефтедобывающие страны – Австралия, Индонезия и Саудовская 
Аравия – активно лоббировали в АБИИ идею поддержки таких проектов. Австралия 
даже указала, что уголь и атомная энергия играют ключевую роль в обеспечении эко-
номических возможностей и повышении уровня жизни сотен миллионов людей в Вос-
точной и Южной Азии [Hutchens, 2016]. Учитывая, что у некоторых членов «нет жизне-
способной альтернативы» энергии, добываемой за счет сжигания угля [Gombar, 2017], 
АБИИ решил рассмотреть возможность инвестирования в угольные электростанции 
и гражданскую ядерную энергетику, если эти проекты безальтернативны [AIIB, 2019a, 
para 37].

Однако на ежегодной встрече Инициативы по климатическим облигациям в 2020 г. 
президент АБИИ Цзинь Лицюнь пообещал, что АБИИ не будет финансировать про-
екты, связанные с углем [Climate Home News, 2020]. Что касается ядерной энергетики, 
Энергетическая стратегия АБИИ ясно дает понять, что АБИИ не будет финансировать 
строительство атомных электростанций и развивать узкоспециализированный опыт 
в области ядерных проектов [AIIB, 2019a]. Исключив возможность финансирования 
угольных и ядерных проектов, АБИИ стал более похожим на традиционные МБР, ко-
торые отказались от финансирования угольной и атомной энергетики после принятия 
Парижского соглашения об изменении климата в 2015 г.

Экологические и социальные стандарты

Экологические и социальные рамочные положения (ESF) АБИИ были приняты в 
2016 г., в них вносились поправки в феврале 2019 и в мае 2021 г.

Согласно первоначальному предложению Китая, ESF АБИИ представляли собой 
упрощенную версию политики МБР в области экологических и социальных защитных 
положений, которая «ориентирована на риски и на результат». Китай указал, что такие 
положения традиционных МБР обычно представляют собой единую правовую основу, 
которая включает множество несвязанных критериев оценки, что не соответствует ин-
тересам стран-заемщиков и увеличивает ненужные операционные расходы [Zhu, 2018]. 
Однако после двух раундов поправок ESF АБИИ стали во многом напоминать полити-
ку в области экологических и социальных защитных положений традиционных МБР.

Во-первых, АБИИ расширил свои обязанности по регулированию экологических 
и социальных рисков. Основываясь на экологических и социальных стандартах 5 и 6 
Всемирного банка, АБИИ включил правила приобретения земель и безопасности пло-
тин в версию ESF 2019 г. Версия 2021 г. прямо включает нормативные правила в обла-
сти изменения климата, гендерного равенства, трудовых прав и прав инвалидов [AIIB, 
2021b]. АБИИ также расширил масштаб экологической и социальной оценки для своих 
клиентов.

Во-вторых, АБИИ ужесточил ответственность и обязательства своих клиентов. 
ESF 2016 г. требовали создания специального механизма рассмотрения жалоб для ра-
ботников только от проектов частного сектора. Однако ESF 2019 г. разъясняют, что все 
клиенты должны создать механизм рассмотрения трудовых жалоб и эффективные про-
цедуры раскрытия информации. Кроме того, АБИИ также требует от клиентов оценки 
выбросов парниковых газов в рамках всего проекта.

В-третьих, АБИИ взял на себя ответственность за мониторинг. ESF 2016 г. позво-
ляли клиентам банка переход на «страновую систему» при определенных обстоятель-
ствах с использованием анализа различий ESF страны и ESF АБИИ [Gransow, Price, 
2018]. Однако ESF версии 2019 г. четко дают понять, что клиенты должны принять си-
стему экологических и социальных защитных положений, которая соответствует поли-
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тике и стратегиям АБИИ. Банк в случае необходимости может также разработать план 
экологических и социальных мер для обеспечения соблюдения клиентами соответ-
ствующих требований. Таким образом, вероятность применения «страновых систем» 
в будущих проектах АБИИ снижается [AIIB, 2021b].

В целом АБИИ в течение первых пяти лет существования являет собой яркий 
пример институционального изоморфизма. Что касается операционных целей, АБИИ 
может изменить свой ключевой приоритет финансирования производственных сек-
торов. В части сферы деятельности АБИИ исключил возможность инвестирования в 
угольные и атомные энергетические проекты. АБИИ принял более комплексную си-
стему управления рисками в отношении экологической и социальной политики, что 
противоречит первоначальному предложению Китая. Для объяснения этого институ-
ционального изоморфизма АБИИ мы воспользуемся теорией социализации социоло-
гического институционализма и сформулируем теоретическую рамку для международ-
ных организаций в следующем разделе данной статьи.

Теоретические основы:  
теория социализации международных организаций

Институциональный изоморфизм – это процесс, заставляющий одну организацию 
становиться похожей на другие организации в той же институциональной среде, в ре-
зультате чего характеристики организации имеют тенденцию становиться схожими с 
характеристиками среды. Теория социализации международных отношений фокуси-
руется на взаимодействиях международных акторов, при которых они интернализу-
ют определенные нормы данного сообщества в рамках международного общества и в 
конечном итоге становятся его членами [Meyer, Rowan, 1977; DiMaggio, Powell, 1983; 
Checkel, 2005; Johnston, 2008; Guo, 2006].

Два пионера социологического институционализма, Дж. Мейер и Б. Роуэн, снача-
ла исследуют связь организаций с их институциональной средой. Институциональная 
среда включает общепринятые социальные факты, такие как правовая система, куль-
турные ожидания, социальные нормы и концептуальная система. Таким образом, ин-
ституционализация – это процесс, в котором организация принимает общепринятые 
характеристики институциональной среды, в которой она функционирует. Организа-
ции могут получить больше легитимности и ресурсов, необходимых для поддержания 
деятельности, развиваясь и становясь изоморфными [Meyer, Rowan, 1977].

Основываясь на исследованиях Дж. Мейера и Б. Роуэна, П. Ди Маджио и У. Пау-
элл операционализировали институциональную среду и разработали теорию среднего 
уровня, объясняющую, как институциональная среда формирует институциональные 
характеристики организаций. Почему организации адаптируют схожие формы и прак-
тики? Каковы причинные механизмы институционального изоморфизма? При каких 
условиях новые организации перенимают характеристики существовавших ранее? Ди 
Маджио и Пауэлл предлагают три основных причинных механизма и соответствующие 
гипотезы в рамках своих эмпирических исследований [DiMaggio, Powell, 1983].

Первый – это принудительный, или коэрцитивный, изоморфизм. Новые органи-
зации вынуждены становиться изоморфными за счет действия механизма принужде-
ния со стороны других акторов, которые предоставляют ресурсы для новичка. Таким 
образом, принудительный изоморфизм в основном связан со степенью зависимости 
новой организации. Например, согласно закону, компании вынуждены раскрывать 
финансовую информацию, чтобы получить необходимые ресурсы для выхода на биржу, 
хотя это противоречит их желанию. Исходя из этого мы формулируем первую гипотезу.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

13

Гипотеза 1. Чем сильнее зависимость новой организации от ресурсов институцио-
нальной среды, в которой она функционирует, тем выше вероятность того, что новая 
организация испытает институциональный изоморфизм.
Второй тип – миметический, или имитационный, изоморфизм. Когда в органи-

зации используются неподходящие технологии, ее цели неоднозначны или среда имеет 
высокий уровень неопределенности, организация может моделировать себя, копируя 
традиционные организации. Например, большинство университетов в основном со-
средоточены на образовании и научных исследованиях, и критерии их оценки более 
расплывчаты, чем для компаний, главной целью которых является получение прибыли. 
Таким образом, степень имитации среди университетов намного выше, чем среди ком-
паний. В этой связи мы формулируем вторую гипотезу.

Гипотеза 2. Чем выше уровень неопределенности институциональной среды, в кото-
рой функционирует новая организация, тем более высока вероятность того, что эта 
организация испытает институциональный изоморфизм.
Третий тип – нормативный изоморфизм. Нормативный источник изоморфных 

организационных изменений связан в основном с профессионализацией. Профессио-
нализация и совместное использование знаний, как правило, приводят к институцио-
нальному изоморфизму новой организации, поскольку ее сотрудники «демонстрируют 
много общего со своими коллегами в других организациях» [DiMaggio, Powell, 1983]. 
Например, после реформ и открытия экономики Китая транснациональные корпора-
ции (ТНК) стали намного более схожими, чем локальные компании, поскольку боль-
шинство сотрудников, нанимаемых ТНК, имеют международное образование и актив-
но участвуют в международной деятельности и взаимодействии. Исходя из этого мы 
предлагаем третью гипотезу.

Гипотеза 3. Чем выше степень профессионализации и обмена идеями в институцио-
нальной среде, в которой действует новая организация, тем выше вероятность того, 
что она испытает институциональный изоморфизм.
Одним словом, принудительные, имитационные и нормативные механизмы яв-

ляются основными причинами институционального изоморфизма. Отметим, что как 
теория среднего уровня теория социализации объединяет теоретические элементы 
рационализма и конструктивизма. Таким образом, три механизма институционально-
го изоморфизма не изолированы, а взаимосвязаны в эмпирической среде. Механизм 
принуждения и имитационный механизм связаны с перспективами выживания и раз-
вития организации, а нормативный механизм связан с конструктивизмом и подчерки-
вает силу общих идей.

Далее мы используем эту аналитическую схему для объяснения институциональ-
ного изоморфизма АБИИ (рис. 1).

Институциональная 
среда, в которой 
находится АБИИ

Институциональный
изоморфизм АБИИ

Принудительный

Нормативный

Имитационный
Общие идеи

Зависимость 
от ресурсов

Неопределенность

Независимая
переменная

Механизмы Условия Зависимая
переменная

Рис. 1. Механизмы социализации АБИИ

Источник: Составлено авторами.
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Принудительный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

АБИИ, будучи новым МБР, стремится быть по-настоящему международным, поэто-
му он зависит от ресурсов государств-членов, международных рейтинговых агентств и 
международного гражданского общества, что является фундаментальной причиной его 
институционального изоморфизма.

Во-первых, страны – члены АБИИ, особенно европейские, не являющиеся за-
емщиками, оказывали на банк давление, чтобы он стал высококлассным МБР, таким 
как Всемирный банк и европейские банки развития [Wilson, 2019]. Многие страны-
учредители, не являющиеся заемщиками, решили присоединиться к АБИИ, чтобы га-
рантировать, что банк будет воплощать в себе лучшие стандарты подотчетности, про-
зрачности и управления [UK Government, 2015]. Например, Великобритания заявила, 
что Экологические и социальные рамочные положения АБИИ являются основным по-
казателем того, соответствует ли АБИИ лучшим стандартам с точки зрения европей-
ских держав [AIIB, 2020b]. Франция заявила, что европейские страны воспользовались 
переговорами по присоединению к АБИИ для продвижения глобальной повестки дня 
в области изменения климата [Gabusi, 2019]. Германия подчеркнула, что АБИИ должен 
исключить поддержку проектов, связанных с ядерной энергетикой [Germany Federal 
Ministry of Finance, 2019]. Между тем, согласно Статьям Соглашения АБИИ, для ут-
верждения политики банка требуется не менее трех четвертей от общего числа голосов 
[AIIB, 2015a, Art. 26, рara 2]. Поскольку на европейские юрисдикции приходится 22,8% 
от общего числа голосов, а члены АБИИ, не являющиеся заемщиками, имеют 36,155% 
голосов, европейские члены и страны, не являющиеся заемщиками, играют решаю-
щую роль в реализации политики банка.

В течение последних пяти лет европейские члены действительно оказывали значи-
тельное влияние на институциональное строительство АБИИ. В Статьях Соглашения 
АБИИ европейские члены упомянули о необходимости создания механизма надзора за 
деятельностью банка, соответствующего принципам прозрачности, открытости, неза-
висимости и подотчетности [AIIB, 2015a, Art. 26, para 4]. В 2018 г. европейские страны, 
представленные Германией и Великобританией, призвали АБИИ уточнить разделение 
ответственности между менеджментом и советом директоров в соответствии с Положе-
ниями о подотчетности [Germany Federal Ministry of Finance, 2019]. Эти Положения по-
зволяют совету директоров контролировать президента АБИИ и проводить ежегодные 
оценки [AIIB, 2018a]. Австралия, Австрия, Швейцария, Швеция и Польша выразили 
явное одобрение новым Положениям [AIIB, 2019b]. Что касается Энергетической стра-
тегии, возражения многих европейских стран против угольных и связанных с атом-
ной энергетикой проектов вынудили АБИИ отказаться от инвестиций в них [Germany 
Federal Ministry of Finance, 2019; AIIB, 2020b].

Второй момент касается международных рейтинговых агентств. Способность 
АБИИ привлекать ресурсы с рынков капитала имеет решающее значение для того, что-
бы он функционировал как действительно многосторонний банк развития. По данным 
на сентябрь 2020 г. АБИИ выпустил облигации на сумму 9 млрд долл. США, что со-
ставляет треть от его общих активов, причем большинство облигаций номинировано в 
долларах США и британских фунтах стерлингов [AIIB, 2020c]. Как правило, чем выше 
кредитный рейтинг МБР, тем ниже процентная ставка, необходимая для выпуска об-
лигаций [Humphrey, Michaelowa, 2013]. Следовательно, кредитные рейтинги, присво-
енные международными рейтинговыми агентствами, необходимы АБИИ для сниже-
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ния стоимости выпуска облигаций и повышения способности привлекать финансовые 
ресурсы.

Три основных международных рейтинговых агентства – Moodyʼs, Standard & Poorʼs 
и Fitch – потребовали от АБИИ соответствия стандартам для традиционных МБР, та-
ких как Всемирный банк и АБР (табл. 1). Например, в отчете S&P за 2017 г. четко вы-
ражены ожидания, что АБИИ будет придерживаться таких же высоких стандартов, как 
АБР и учреждения Группы Всемирного банка. В рейтинговом отчете Moodyʼs за 2017 г. 
содержится призыв к развитию процессов управления рисками и корпоративного 
управления АБИИ в соответствии со стандартами МБР с самыми высокими рейтинга-
ми. В противном случае рейтинг АБИИ мог быть понижен. Указанные агентства вы-
разили признательность АБИИ за создание системы управления рисками и механизма 
учета интересов граждан, затрагиваемых проектами, а также за пересмотр Экологиче-
ских и социальных рамочных положений [AIIB, 2021c]. Президент АБИИ Цзинь Ли-
цюнь также отметил, что «АБИИ непросто получить кредитный рейтинг ААА. Рейтинг 
ААА отличается от степени доктора философии, которая дается на всю жизнь. Если 
банк плохо работает, рейтинг может быть понижен в любой момент. Поэтому мы долж-
ны работать не покладая рук».

Поскольку облигации устойчивого развития составляют большую часть облига-
ций АБИИ, а вопросы окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) за-
нимают важное место в повестке дня банка, рейтинг ESG, присвоенный рейтинговыми 
агентствами, также важен для него. В прошлом международные рейтинговые агентства 
уделяли основное внимание финансовым показателям МБР, а не их результатам по во-
просам ESG [Ye, 2020]. Однако с 2019 г. три основных международных рейтинговых 
агентства запустили системы кредитного рейтинга ESG. Инвесторы также стали об-
ращать более пристальное внимание на рейтинговые отчеты по ESG. В отчете по ESG 
ISS-oekom 2019 г. отмечено, что показатели АБИИ в отношении изменения климата 
и связанных с ним рисков ниже среднего по отрасли [ISS-oekom, 2019]. В этой связи 
АБИИ объявил об отказе от инвестиций, связанных с углем, и намерен значительно 
увеличить долю климатического финансирования до 50% от общего объема инвести-
ций.

В-третьих, организации гражданского общества следят как за деятельностью, так 
и за политикой АБИИ с момента его создания. Такие НПО, как Accountability Counsel 
и Inclusive Development, активно участвовали в процессе общественных консультаций 
по институциональному развитию АБИИ, предполагая, что как представитель нового 
типа МБР он должен соответствовать «самым высоким международным стандартам». 
Accountability Counsel даже ожидает, что АБИИ может стать ведущим среди всех МБР, 
в то время как Inclusive Development поддерживает Механизм учета интересов граждан, 
затрагиваемых проектами АБИИ, и повышение узнаваемости банка среди граждан. 
Bank Watch и German Watch стали важными сторонними надзорными институтами и 
отслеживют влияние некоторых спорных проектов АБИИ на местных жителей и окру-
жающую среду.

НПО сыграли важную роль в отказе АБИИ от угольных проектов. Ряд организа-
ций, в том числе Youth for Climate и Extinction Rebellion, провели несколько демонстра-
ций рядом с местом, где проходило годовое собрание АБИИ в Люксембурге, призывая 
банк отказаться от проектов, связанных с углем, и уделять больше внимания управ-
лению рисками гидроэнергетических проектов [Geary, 2019]. Big Shift Campaign при-
зывала людей отправлять электронные письма в АБИИ, побуждая банк разработать 
более амбициозный план действий по борьбе с изменением климата и отказаться от 
инвестиций в ископаемое топливо [The Big Shift Campaign, 2019].
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Таблица 1.  Требования и опасения трех международных рейтинговых агентств  
относительно АБИИ

Moodyʼs Standard & Poorʼs Fitch

Соответствие другим 
МБР с самым высоким 
рейтингом

Явно требует, чтобы 
АБИИ соответствовал 
другим МБР с наивыс-
шим рейтингом

Явно требует, чтобы 
АБИИ соответствовал 
другим МБР с наивыс-
шим рейтингом

Упоминает в рам-
ках оценки системы 
управления рисками

Сферы, на которых со-
средоточено основное 
внимание

Управление рисками; 
корпоративное 
управление

Управление экологиче-
скими и социальными 
рисками; корпоратив-
ное управление

Управление рисками

Политики, к которым 
проявляется основное 
внимание

Механизм учета инте-
ресов граждан, затра-
гиваемых проектами. 
Рамочные положения 
по подотчетности. Ра-
мочные положения по 
управлению рисками

Экологические и со-
циальные рамочные 
положения. Система 
управления рисками. 
Рамочные положения 
по подотчетности

Система управления 
рисками

Источник: Составлено авторами на основе данных [AIIB, 2021c].

АБИИ ценит советы и критику со стороны организаций гражданского общества. 
Вице-президент АБИИ по политике и стратегии Йоахим фон Амсберг однажды на-
писал в адрес Форума НПО по АБР, что его банк рассмотрит некоторые вопросы, за-
тронутые НПО в их рекомендациях, включая тщательный анализ проектов, связанных 
с финансированием финансовых посредников, и взаимодействие с другими МБР для 
обмена опытом [Accountability Counsel, 2018]. Более того, АБИИ обнародовал коммен-
тарии и предложения, полученные в период общественных консультаций, что свиде-
тельствует о признательности организациям гражданского общества за участие в про-
цессе [AIIB, 2016].

В целом с 2015 по 2020 г. давление со стороны акторов, предоставляющих ресурсы 
для АБИИ, таких как европейские государства-члены, международные рейтинговые 
агентства и глобальное гражданское общество, привело к институциональному изо-
морфизму банка, что согласуется с нашей первой гипотезой.

Гипотеза 1. Чем сильнее зависимость новой организации от ресурсов институцио-
нальной среды, в которой она функционирует, тем выше вероятность того, что новая 
организация испытает институциональный изоморфизм.

Имитационный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

Рациональная стратегия адаптации новой организации к институциональной среде с 
высоким уровнем неопределенности состоит в том, чтобы имитировать существующие 
организации. В течение первых пяти лет существования АБИИ социальная неопреде-
ленность, возникающая из-за взаимоотношений между банком и инициативой «Один 
пояс, один путь» (ОПОП), а также техническая неопределенность, проистекающая 
из относительно рискованных инвестиций АБИИ в инфраструктуру, являются двумя 
важными причинами копирования им в своей деятельности традиционных МБР.
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С одной стороны, взаимосвязь АБИИ и инициативы ОПОП неоднозначна, что 
негативно сказывается на легитимности АБИИ как реального многостороннего инсти-
тута и повышает социальную неопределенность. АБИИ и ОПОП – это инициативы 
международного сотрудничества, предложенные Китаем примерно в 2013 г., с акцен-
том на инфраструктуре и взаимосвязанности. Таким образом, АБИИ рассматривал-
ся как банк для ОПОП.  Р. Пантуччи из Королевского объединенного института обо-
ронных исследований считает АБИИ инструментом ОПОП, а не новым независимым 
финансовым институтом, поскольку 75% его проектов связаны со странами инициа-
тивы [Pantucci, 2016]. Если международные и многосторонние характеристики АБИИ 
ставятся под сомнение, его кредитные рейтинги, возможность доступа к высококаче-
ственным проектам и софинансированию с другими МБР окажутся под сильным не-
гативным влиянием.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь разъяснил взаимоотношения АБИИ и ОПОП. 
Он заявил, что банк и инициатива являются «разными и отдельными институтами. 
Как международная организация высокого уровня, АБИИ придерживается своих стан-
дартов при выборе проектов, включая устойчивость долга, защиту окружающей сре-
ды и поддержку местного населения» [The Paper, 2019]. Вице-президент Йоахим фон 
Амсберг также подчеркнул: «…если к вам попадет проект, связанный с инициативой 
ОПОП, будете ли вы инвестировать в него? Что ж, мы можем, но то, что этот проект 
связан с ОПОП, не означает, что мы будем» [VOA, 2017; Zhu, 2019]. 

Однако, как известно, действия важнее слов. Лучший способ справиться с со-
циальной неопределенностью – это принять правила и политику, аналогичные тем, 
которые используют существующие МБР. Президент АБИИ Цзинь Лицюнь, выступая 
в Брукингском институте, отметил: «Ни у кого не будет вопросов к АБИИ, когда мы 
примем стандарты Всемирного банка и АБР» [Brookings Institute, 2021]. К. Хамфри, ве-
дущий исследователь МБР, также заявил, что хотя у «существующих МБР все еще есть 
возможности для совершенствования деятельности, многие официальные лица могут 
быть удовлетворены уже тем, что АБИИ сможет принять правила, аналогичные при-
меняемым этими банками» [Humphrey, 2019].

С другой стороны, инфраструктурные проекты создают техническую неопреде-
ленность для АБИИ. Хотя акцент на секторах, связанных с инфраструктурой, является 
сравнительным преимуществом АБИИ в рамках сообщества МБР, банку приходится 
управлять более высокими рисками и привлекать больше средств для поддержки ин-
фраструктурных проектов. С 2016 г. по март 2021 г. АБИИ одобрил 27 проектов «ка-
тегории А», которые могут иметь значительные неблагоприятные экологические и 
социальные последствия (необратимые, кумулятивные, разнообразные или беспре-
цедентные), а также 47 проектов «категории В», которые могут оказать ограниченное 
воздействие на окружающую среду и социальные аспекты [AIIB, 2021b]. АБИИ должен 
управлять этими рисками, сталкиваясь с более высокими уровнями технической не-
определенности.

Например, в 2016 г. АБИИ софинансировал проект Трансанатолийского газопро-
вода (TANAP) со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и АБР. Спорный вопрос при-
обретения земли для реализации проекта трубопровода вызвал сильную негативную 
реакцию со стороны местных сообществ [Bankwatch Network, 2016]. В 2017 г. проект 
строительства гидроэлектростанции в Грузии, софинансируемый АБИИ, вызвал оза-
боченность с точки зрения обеспечения безопасности плотин, защиты уязвимых реч-
ных и горных экосистем, а также сохранения условий жизни для местного населения 
[Bankwatch Network, 2017]. В 2019 г. АБИИ и Всемирный банк совместно участвовали 
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в финансировании проекта устойчивого развития города Амаравати (Индия). Свиде-
тельства о принудительном переселении местных жителей и негативное влияние на 
маргинализированные слои населения привели к отказу Всемирного банка и АБИИ от 
участия в проекте [BIC, 2019].

Таким образом, АБИИ начал имитировать институциональные основы и стан-
дартные практики существующих МБР в области утверждения проектов, оценки ри-
сков и управления ими, а также банковских операций для эффективного и действенно-
го устранения рисков. Например, Экологические и социальные рамочные положения 
2021 г. включают нормы в отношении безопасности плотин и приобретения земли, ос-
нованные главным образом на экологических и социальных стандартах ESS4 и ESS5 
Всемирного банка [World Bank, 2018a; 2018b]. Однако в результате копирования суще-
ствующих МБР АБИИ постепенно отошел от своих первоначальных принципов «ори-
ентации на результат» и «ориентации на риск» и начал перенимать комплексные систе-
мы управления рисками Всемирного банка и АБР.

В целом АБИИ сталкивается с высокой степенью неопределенности, возникаю-
щей из-за неоднозначной взаимосвязи между банком и инициативой ОПОП, а также 
технических неопределенностей, связанных с масштабными инфраструктурными про-
ектами. Таким образом, для АБИИ разумно имитировать существующие МБР, что со-
гласуется с нашей второй гипотезой.

Гипотеза 2. Чем выше уровень неопределенности институциональной среды, в кото-
рой функционирует новая организация, тем выше вероятность того, что эта органи-
зация испытает институциональный изоморфизм.

Нормативный механизм  
и институциональный изоморфизм АБИИ

Новые организации с большей вероятностью сталкиваются с институциональным 
изоморфизмом, если их сотрудники имеют образование и профессиональную подго-
товку, схожие с коллегами из традиционных организаций и если организации функ-
ционируют в высокопрофессиональной институциональной среде с общими идеями и 
нормами. Большинство руководителей и сотрудников АБИИ обучались в престижных 
университетах Великобритании и США. Многие также имеют богатый опыт работы в 
других международных финансовых институтах. Таким образом, нормативный меха-
низм также является важной причиной институционального изоморфизма АБИИ.

Высшее руководство АБИИ, отвечающее за институциональное строительство, 
в основном имеет западное образование и официальный опыт работы в традицион-
ных МБР.  Н. Лихтенштейн, первый главный юрист АБИИ, внесшая значительный 
вклад в подготовку Статей Соглашения АБИИ, окончила Гарвардский университет  
и проработала во Всемирном банке почти 30 лет. Дж. Сандерс, главный юрист АБИИ 
в 2016–2020 гг., имеет юридические степени Университета Виктории в Веллингтоне и 
Гарвардского университета. Он также почти 20 лет проработал в ЕБРР. И. фон Амс берг, 
вице-президент по политике и стратегии, был вице-президентом Всемирного банка в 
течение 25 лет и активно участвовал в пересмотре экологических и социальных стан-
дартов Всемирного банка. Х. Шариф, занимающий пост главы Отдела рассмотрения 
жалоб, оценки и этики, проработал в подразделении по внутреннему надзору АБР во-
семь лет. В докладе агентства Standard & Poorʼs также отмечается, что разнообразная и 
опытная команда высших руководителей АБИИ является фундаментальным фактором 
решения о присвоении АБИИ рейтинга ААА [AIIB, 2021c].
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Помимо высшего руководства, АБИИ также уделял особое внимание опыту ра-
боты в традиционных МБР при найме рядового персонала. Президент Цзинь Лицюнь 
отмечал, что недавно созданный АБИИ остро нуждается в опытных сотрудниках, кото-
рые работали в других международных финансовых институтах, в качестве «стартовых 
игроков», помогающих обучать молодых сотрудников и наладить работу АБИИ [Caixin 
News, 2016]. Например, при приеме на работу в Механизм учета интересов граждан, 
затрагиваемых проектами, АБИИ требовал, чтобы кандидаты имели за плечами не ме-
нее 8–10 лет международного профессионального опыта в инфраструктурных секторах 
и опыта реализации политик в области экологической и социальной защиты [Devex, 
2019].

Более того, АБИИ является активным членом так называемой «семьи» МБР и 
ищет возможности софинансирования с другими МБР и участия в политическом диа-
логе между банками. Что касается софинансирования, АБИИ подписал соглашения 
о софинансировании с несколькими МБР, включая Группу Всемирного банка, АБР, 
ЕИБ, ЕБРР [World Bank, 2016; ADB, 2016; EBRD, 2016]. На 2020 г. АБИИ софинанси-
ровал 30 проектов со Всемирным банком, 19 проектов с АБР и пять проектов с ЕБРР 
[AIIB, 2021d].

Что касается политического диалога, с одной стороны, АБИИ в процессе разра-
ботки своей политики проводит сравнительный анализ с другими МБР. Например, 
АБИИ консультировался и использовал опыт АфБР, АБР, ЕБРР, ЕИБ, МАБР и Все-
мирного банка при разработке временной политики в области общественной инфор-
мации [AIIB, 2018b]. С другой стороны, АБИИ является активным участником между-
народных конференций и сетей. Банк участвовал в Глобальном инфраструктурном 
форуме, Сети по этике многосторонних организаций, Сети независимых механизмов 
подотчетности вместе с другими многосторонними институтами. АБИИ как «член  
семьи» МБР также разработал подход к достижению целей Парижского соглашения на 
Конференции ООН по изменению климата, что напрямую повлияло на тематические 
приоритеты банка и его позицию по вопросам изменения климата [AIIB, 2018c]. Тес-
ные связи с другими МБР позволяют АБИИ перенимать опыт и усваивать общие идеи 
и нормы «семьи» МБР.

Подводя итог, можно сказать, что схожее образование, опыт работы высшего 
руководства и рядового персонала АБИИ, а также активное взаимодействие между 
МБР создали высокопрофессиональную и однородную институциональную среду для 
АБИИ, приведя к его изоморфизму. Это согласуется с нашей последней гипотезой.

Гипотеза 3. Чем выше степень профессионализации и обмена идеями в институцио-
нальной среде, в которой действует новая организация, тем выше вероятность того, 
что она испытает институциональный изоморфизм. 

Заключение

Анализ деятельности АБИИ наводит на некоторые мысли относительно последствий 
для реформы глобального управления и роли Китая в ней. Президент АБИИ Цзинь 
Лицюнь однажды охарактеризовал роль Китая в системе глобального управления как 
бенефициара, сторонника и будущего реформатора, который должен интегрировать 
ценный опыт развития в существующую систему, где доминируют развитые страны 
[Sheng, 2019]. Первоначально перед АБИИ была поставлена задача внедрять иннова-
ции в международную финансовую систему с упором на создание инфраструктуры и 
экономический рост, избегать универсальных стандартов и отличаться от традицион-
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ных МБР. Однако в процессе своего становления АБИИ все больше стал напоминать 
традиционные МБР.

Опираясь на теорию социализации социологического институционализма, мы 
предполагаем, что давление со стороны других акторов, кризис легитимности АБИИ и 
в высокой степени социализированный персонал банка совместно способствовали его 
институциональному изоморфизму. Таким образом, наш первый вывод относитель-
но роли Китая в системе глобального управления состоит в том, что международная 
институциональная среда будет ограничивать его способность реформировать суще-
ствующую систему. Но есть и второй вывод: несмотря на то что Китай сталкивается 
с некоторыми трудностями в изменении системы глобального управления, реформы 
будут иметь больше шансов на успех, если у страны будет больше дискурсивной власти, 
а институты, возглавляемые Китаем, станут более легитимными. Что касается дискур-
сивной силы, если предложения Китая будут широко восприняты в качестве новатор-
ских решений в области глобального управления, служащих на благо человечества, ему 
будет легче «продать» свои подходы к реформам. Что касается легитимности, прези-
дент АБИИ Цзинь Лицюнь однажды подчеркнул, что международное сообщество вы-
соко оценило одобрение банком проектов в Индии в период пограничного конфликта 
между ней и Китаем [Jin, 2021]. Он больше всего ценит легитимность АБИИ, потому 
что для вновь созданной организации важно прежде всего выжить. С усилением дис-
курсивной власти Китая, развитием АБИИ и даже постепенным изменением институ- 
циональной среды «семьи» МБР, АБИИ может получить возможность сломать «желез-
ную клетку».
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Аннотация
В 2019 г. новый состав Европейской комиссии представил свое видение климатической и экологической 
трансформации в Европе и мире – Сообщение о «Зеленой сделке». «Зеленая сделка» затрагивает все секторы 
экономики, предлагает концепцию экономического роста с климатическим целеполаганием в центре, пред-
полагает изменение связанного с климатической политикой законодательства ЕС. Анализ инструментов 
и механизмов имплементации и интернационализации из основных документов пакета «Зеленой сделки», 
их классификация и систематизация позволяют получить наиболее комплексную картину, понять место 
и роль предлагаемых изменений и нововведений, грамотно оценить их значимость и потенциал влияния на 
глобальную повестку и отношения с Россией. Такой анализ также позволяет увидеть, какие издержки 
ложатся на всех акторов, соотнести их с доступными компенсациями. Целью статьи является систе-
матизация всех инструментов и механизмов имплементации «Сделки» и оценка баланса различных мер в 
«меню» политики Европейского союза (ЕС).

Влияние ЕС на глобальные процессы и интересы других стран, в том числе России, не ограничивается 
введением механизма трансграничной углеродной корректировки, который привлек всеобщий интерес как 
новый инструмент, напрямую влияющий на условия глобальной конкуренции. Гораздо сильнее влияние че-
рез установление других правил доступа на рынок, прежде всего стандартов устойчивости. Это влияние 
будет усиливаться также за счет формирования нормативной базы и правил формирующихся рынков, на-
пример, климатически нейтральных технологий и источников энергии. Анализ уже представленных ини-
циатив позволяет сделать предположение, что меры могут быть довольно обременительными, в первую 
очередь для граждан, а система перераспределения и компенсаций пока недостаточна ни по объемам, ни 
по проработанности. Некоторые инициативы значительно увеличивают трансакционные и администра-
тивные издержки всех участников рынка (экспортеров, импортеров, европейских компаний, потребите-
лей) при довольно ограниченном сокращении выбросов в глобальном масштабе. Несмотря на это, «Зеленая 
сделка» является самой амбициозной, комплексной и проработанной инициативой по достижению цели 
углеродной нейтральности. Другие акторы, исходя из своих интересов, но под определенным влиянием 
и давлением со стороны «сделки», также повышают амбициозность своих целей, рассматривают раз-
личные варианты, в том числе строгого углеродного регулирования. Поэтому новая политика ЕС может 
стать образцом для изучения и выделения лучших практик, а также катализатором глобальных процессов 
климатического перехода.

1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственно-
го задания РАНХиГС.

2 Статья поступила в редакцию 01.10.2021.
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Введение

В 2019 г. новый состав Европейской комиссии представил свое видение климатической 
и экологической трансформации в Европе и мире – Сообщение о «Зеленой сделке». «Зе-
леная сделка» затрагивает все сектора экономики и предполагает изменение связанного 
с климатической политикой законодательства Европейского союза (ЕС). Она ставит ам-
бициозную цель, обязательную для ЕС: к 2050 г. достичь нулевого баланса углеродных 
выбросов в атмосферу [EC, 2019]. Позднее эта цель была официально закреплена специ-
альным регламентом [EC, 2020a]. Европейская комиссия концептуально сформулирова-
ла проект политики, которая не будет противопоставлять климатические цели и рост, и 
даже не будет просто учитывать углеродный след в развитии, а сделает достижение кли-
матической нейтральности центром модели роста и выхода из кризиса. Затем она пред-
ставила отраслевые стратегии и конкретные законопроекты, призванные реализовать 
на практике поставленные цели. 14 июля 2021 г. были сформулированы предложения по 
необходимым изменениям во всех инструментах, связанных с климатическим законо-
дательством (Пакет предложений “Fit for 55”, то есть мер для достижения сокращения 
выбросов на 55% к 2030 г.). 

Повышение энергоэффективности и переход на возобновляемые источники энер-
гии, переход к устойчивым моделям производства (Промышленная стратегия ЕС) и 
экономике замкнутого цикла (План действий по экономике замкнутого цикла) пред-
полагают декарбонизацию и модернизацию самых разных секторов промышлен ности, 
включая производство стали, химических веществ, цемента, пластика, электро ники и 
т.д. Планируется расширение системы торговли квотами на выбросы и ее распростране-
ние на здания и транспорт. Предполагается изменение действующей Директивы ЕС о на-
логообложении энергоносителей «с фокусом на экологические аспекты». Анонсировано 
введение механизма пограничных углеродных корректировок (carbon border adjustment 
mechanism), предусматривающего покупку сертификатов-разрешений на выбросы для 
импорта углеродоемкой продукции (с 2023 г.). Все эти меры обладают большим потен-
циалом влияния как на развитие самого ЕС, так и на глобальную повестку и экономику 
большинства стран. 

Амбициозность «сделки» и ее целей, попытка поставить климатическое целепо-
лагание в центр экономической политики, комплексный характер всех предлагаемых 
инициатив, размер европейского рынка и его значимость для многих партнеров, а также 
представление климатических целей и политик со своими инструментами и мерами дру-
гими государствами делают анализ «Зеленой сделки» максимально актуальным.

Анализ инструментов и механизмов имплементации и интернационализации из 
основных документов пакета «Зеленой сделки», их классификация и систематизация 
задают ориентиры для оценки потенциала их влияния: масштаба, силы задаваемого 
сигнала, возможных последствий на региональном и глобальном уровне. Такой ана-
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литический подход позволяет понять, какие издержки ложатся на всех акторов и какие 
компенсации им доступны. Представление полного «меню» «Зеленой сделки» позволя-
ет адекватнее оценивать значимость отдельных инициатив по отношению к остальным, 
видеть их место в системе. Это особенно важно для развития научной и общественной 
дискуссии в России, так как в ней с момента появления Сообщения о «сделке» велось 
в основном обсуждение механизма трансграничной углеродной корректировки, кото-
рый рассматривается как главный вызов политики ЕС для российских интересов. При 
этом влияние других мер, которые в случае успешной реализации приведут к сокра-
щению спроса на российские энергоресурсы, дальнейшему оттоку инвестиций и ока-
жут воздействие на российскую экономику косвенно через установление стандартов и 
их распространение на глобальный уровень, многими недооценивается. Цель данной 
работы – систематизировать все инструменты и механизмы имплементации «Зеленой 
сделки» и оценить баланс различных мер в «меню» политики ЕС. 

В первой части статьи анализируется существующий пласт литературы, посвя-
щенный «Зеленой сделке» ЕС. Вторая часть представляет систему для классификации 
и систематизации всего комплекса мер политики ЕС по достижению климатической 
нейтральности к 2050 г. В третьей части через призму предложенного подхода анализи-
руется пакет законопроектов “Fit for 55” как наиболее формализованных инициатив. 
Наконец, в последней части анализируется еще не представленная официально, но 
анонсированная ЕС политика устойчивого продукта, которая обладает большим по-
тенциалом влияния на глобальные цепочки создания стоимости и модели производ-
ства во всем мире. 

Научная дискуссия вокруг «Зеленой сделки»  
и связанных с ней инструментов политики ЕС

С момента публикации сообщения о «Зеленой сделке» и начала активной деятельно-
сти по ее имплементации прошло не так много времени, эмпирических данных на-
коплено мало, окончательные контуры некоторых важных инициатив только предсто-
ит утвердить, поэтому возможности для практических исследований именно «сделки» 
и ее последствий и будущего пока ограничены. Однако теоретические исследования 
активно развиваются уже сейчас. В период с конца 2019 г. и до настоящего времени 
Европейская комиссия представила ряд важных стратегических документов, а также в 
июле 2021 г. опубликовала пакет законопроектов “Fit for 55”. Соответственно, научная 
дискуссия об инструментах «Зеленой сделки», ее последствиях для ЕС и третьих стран, 
влиянии на глобальный контекст, а также ее будущем и возможности успеха постепен-
но развивается. Кроме того, исследования «сделки» базируются на обширном пласте 
накопленной литературы, посвященной изучению климатической, энергетической, 
промышленной, инвестиционной, торговой и других политик ЕС. 

Многие работы используют существующие теоретические рамки, оценивают 
возможность их переложения на обновленные политики, предлагают модификации, 
проводят сравнения предыдущих и нынешних подходов. Например, Дж. Скьерсет 
прослеживает эволюцию климатической и энергетической политики ЕС от разроз-
ненных инициатив, направленных на ограничение выбросов или попыток стимулиро-
вать инновации в сфере возобновляемой энергетики к комплексной взаимосвязанной 
политике, которая использует различные механизмы (ценовые, налоговые, инвести-
ционные и др.) для достижения климатических целей при обеспечении социальной 
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справедливости [Skjærseth, 2021]. М. Сидди также помещает «Зеленую сделку» в более 
широкий контекст климатической и связанных с ней политик ЕС и исследует, каким 
образом она продолжает и дополняет усилия, реализуемые еще с 1990-х годов, а также 
предлагает аналитическую рамку для оценки ее перспектив [Siddi, 2020].

«Зеленая сделка» привлекла внимание исследователей и теоретиков экономиче-
ского роста, в том числе концепций «зеленого роста» и «антироста». Представители 
подходов и теорий, находящихся ближе к левому краю идеологического спектра, увиде-
ли в «сделке» определенный потенциал для ограничения сложившихся разрушительных 
для климата, экологии и других общественных благ негативных тенденций современ-
ных моделей производства. Их общее отношение к политике ЕС остается скорее скеп-
тическим, так как «Зеленая сделка» не приведет к перераспределению благ или раз-
рушению сложившегося баланса влияния и власти, однако отмечается, что усиленное 
внимание к лесо- и землепользованию и попытка ограничить губительное для них вли-
яние являются безусловно положительными сторонами «Зеленой сделки» [Ossewaarde, 
Ossewaarde-Lowtoo, 2020]. А. Ренда в своем исследовании отмечает, что «Зеленая сдел-
ка» может рассматриваться в том числе как переход от концепции «зеленого роста» к 
«постросту» – стратегии развития, целевыми показателями которой являются не толь-
ко и не столько темпы роста экономики, сколько достижение конкретных целей, пре-
жде всего углеродной нейтральности и Целей устойчивого развития при обеспечении 
максимальной справедливости перехода [Renda, 2021]. 

После публикации Европейской комиссией стратегических документов количе-
ство исследований, посвященных отдельным аспектам и конкретным политикам ЕС 
или более узким инициативам, резко увеличилось. Целый ряд работ посвящен ис-
следованию промышленной политики ЕС. При этом все авторы исходят из предпо-
сылки, согласно которой этот комплекс действий в рамках ЕС сложно исторически 
назвать единой политикой [Lee-Makiyama, 2021]. Они отмечают размытость определе-
ния промышленной политики или его узость (учет только обрабатывающих и произ-
водственных процессов, не включая услуги по их обслуживанию или стимулирование 
инвестиций и инноваций) [Циренщиков, 2020]. Новая промышленная стратегия ЕС, 
представленная Комиссией, дала почву для анализа эволюции промышленной поли-
тики, выявления признаков ее консолидации, выделения новых целей и тенденций. 
Авторы отмечают усиление акцента на инновационности, справедливости и, конечно, 
климатической нейтральности и экологичности, однако подчеркивают сохраняющую-
ся размытость компетенций и слабость стимула для реформы корпоративного управле-
ния (именно в рамках Стратегии и промышленной политики) [Renda, 2021].

Ряд исследований посвящен связанному с промышленной стратегией Плану дей-
ствий по развитию экономики замкнутого цикла. М. Патнцар и Т. Сульяда анализи-
руют план, отмечая, что он излишне сконцентрирован на стороне предложения, но 
при этом не предлагает достаточно сильного стимула для развития и внедрения по-
настоящему замкнутых бизнес-процессов и хороших моделей поведения для потре-
бителей [Pantzar, Suljada, 2020]. Фриан, Вермюлен и Саломоне анализируют развитие 
экономики замкнутого цикла в период Комиссии Юнкера. Отмечается, что предыду-
щий состав Европейской комиссии подчеркивал важность внедрения замкнутых про-
изводственных процессов, этот аспект занимал значительное место в общей повестке, 
однако на практике было сделано не так много. В контексте «Зеленой сделки» и нового 
Плана авторы предлагают рекомендации для развития этого направления, отмечая, что 
в повестке новой Европейской комиссии экономика замкнутого цикла привлекает еще 
более пристальное внимание [Friant, Vermeulen, Salomone, 2021]. 
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Европейская система торговли квотами на выбросы (EU ETS) по-прежнему яв-
ляется крупнейшей инициативой по ценообразованию на углерод и с момента своего 
создания и внедрения в 2005 г. активно исследуется экономистами и климатологами. 
Пакет «сделки» включает в том числе проект реформы EU ETS, соответственно, ряд 
исследователей рассматривали ее именно в контексте обновленного курса ЕС, учиты-
вая огромный накопленный опыт и эмпирические данные. Дж. Ленне и коллеги ис-
следуют роль системы торговли квотами как катализатора инновационного развития. 
Они приходят к выводу, что EU ETS сама по себе не может быть краеугольным камнем 
климатической политики и напрямую обеспечить значительное снижение выбросов. 
Однако она может служить эффективным катализатором технологической трансфор-
мации и инновационного развития, создавая правильные ценовые и другие сигналы 
[Lehne et al., 2021]. Группа исследователей института Брейгель анализирует пути уста-
новления единой цены на углерод в ЕС, которая охватит как промышленность, так и 
выбросы от зданий и транспорта. При разработке такой системы ценообразования 
необходимо вводить и верхнюю, и нижнюю границу цен, а также прорабатывать свя-
занные политики таким образом, чтобы снизить социальную нагрузку и предотвратить 
возможные провалы рынка [Edenhofer et al., 2021]. А. Барнс исследует развитие EU 
ETS, последствия «Брексита» для всей системы, ЕС и Великобритании. Он отмечает 
трудности и сохраняющиеся ограничения системы, прежде всего недостаточность це-
нового сигнала из-за сохраняющегося бесплатного распределения квот. Он также рас-
сматривает необходимость обеспечения стабильности цен, а лучше единой цены, не 
только на рынке ЕС, но и в целом, чтобы обеспечить максимально прозрачные условия 
для бизнеса [Barnes, 2021]. Развиваются исследования, предлагающие способы вклю-
чения поглощений углерода в систему торговли квотами на выбросы. Например, этому 
посвящена работа Рикельса и его коллег [Rickels et al., 2021]. 

Одной из самых обсуждаемых инициатив Комиссии в рамках пакета «Зеленой 
сделки» стало предложение о введении механизма трансграничной углеродной кор-
ректировки (CBAM). Множество экспертов выделяли именно этот механизм в числе 
важнейших инструментов «сделки», особенно серьезной была волна публикаций в 
СМИ. В академическом сообществе, конечно, тоже обратили внимание на это ново-
введение, так как до этого трансграничная корректировка как способ борьбы с утечкой 
рассматривалась только теоретически (например, [Balistreri, Kaffine, Yonezawa, 2019; 
Rey, Madiès, 2021]). После объявления Европейской комиссии о намерении ввести 
CBAM некоторые авторы предлагали свои варианты конфигурации механизма. Перед 
ЕС стояла сложная задача ввести механизм для борьбы с утечкой, не нарушив при этом 
правил ВТО. Например, Диас и соавторы предлагали вариант такой конфигурации 
до публикации проекта регламента Комиссией в июле 2021 г. [Dias, Seeuws, Nosowicz, 
2020]. Наконец, многие авторы строили модели, чтобы оценить потенциальные поте-
ри различных стран и производителей после введения CBAM. Для Турции возможные 
последствия подсчитали С. Акар и коллеги [Acar, Aşıcı, Yeldan, 2021]. По их расчетам, 
без введения политики низкоуглеродного развития и трансформации в Турции эффект 
CBAM приведет к падению ВВП на 2,7–3,6%. Однако введение национальных мер 
может предотвратить сокращение. В России тоже подсчитывали перспективы эконо-
мики после введения CBAM. Например, исследование ВАВТ показало, что «от нового 
механизма могут пострадать в первую очередь российские поставки железа и стали, 
алюминия, труб, электроэнергии и цемента общей стоимостью 7,6 млрд долл. в год, 
фактически новый налог будет равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 
16% от стоимости товаров» [VAVT, 2021].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

35

Еще одной важной темой для исследования «Зеленой сделки» стало введение так-
сономии устойчивой деятельности, ее связь с имеющимися теоретическими и прак-
тическими рекомендациями [Lucarelli et al., 2020], а также общая конфигурация и воз-
можные эффекты. Особое внимание исследователи, особенно внутри ЕС, уделяют 
вопросам солидарности и справедливости, так как реализация многих инициатив «Зе-
леной сделки» будет иметь неравный эффект для разных регионов и может усугубить 
проблему неравенства и региональных дисбалансов и привести к социальной неста-
бильности [Agora Energiewende, 2021; Fleming, Mauger, 2021; Wolf et al., 2021]. 

Наконец, большой пласт исследований посвящен геополитическим аспектам «Зе-
леной сделки» [Leonard et al., 2021], ее месту во внешней политике ЕС и содействию 
развитию [Teevan, Medinilla, Sergejeff, 2021], потенциальному влиянию на соседей и 
глобальную политику и повестку [Grimm et al., 2021], инструментам и механизмам ин-
тернационализации целей «сделки» в целом [Ларионова, 2021]. 

Амбициозность «Зеленой сделки», ее комплексный характер и связывание воеди-
но множества политик ЕС с целью одновременно обеспечить экономический рост и 
климатическую нейтральность делают ее интересным и важным предметом для анали-
за. Полезными будут как максимально специфичные и узкие исследования конкретных 
инициатив или аспектов, так и всего комплекса мер имплементации и интернацио-
нализации целей «сделки». Данное исследование идет, скорее, по второму пути, ста-
вя цель представить общую картину и «меню» политики ЕС для реализации «Зеленой 
сделки», однако некоторым механизмам и инструментам будет уделено особое внима-
ние ввиду более понятной конфигурации (предложения уже были опубликованы) и 
значительного влияния на глобальную повестку и политику в регионе. 

Систематизация механизмов и инструментов  
реализации пакета «Зеленой сделки»

Анализ пакета документов «Зеленой сделки», в который входят принятые стратегиче-
ские документы и обнародованные в июле 2021 г. конкретные законодательные ини-
циативы, позволил выделить имеющиеся и планируемые механизмы и инструменты 
имплементации ее целей3. Список механизмов получился внушительным, возникла 
необходимость систематизации и классификации для более наглядного представления 
всего комплекса мер, их взаимосвязанности. 

ЕС использует механизмы различной обязательности (жесткое и мягкое регули-
рование), природы (ограничительные и стимулирующие), сферы воздействия (эконо-
мические, регуляторные, дипломатические), наличия контрагента и оказываемого на 
него влияния (чисто внутренние механизмы, внутренние механизмы, которые распро-
страняются на участников рынка, внешнеполитические) (табл. 1). 

3 Для выделения механизмов влияния анализировались следующие документы: Сообщение 
Европейской комиссии «Зеленая сделка», Сообщение Европейской комиссии «Усиление клима-
тических амбиций ЕС к 2030 г.», «Новая промышленная стратегия ЕС», «План действий по эко-
номике замкнутого цикла», «Стратегия по сокращению выбросов метана», стратегия «От фермы 
до вилки», «Стратегия для химической промышленности», «Стратегия морских возобновляемых 
источников энергии», «Климатический закон ЕС», «Инвестиционный план», «Климатический 
пакт», «Директива о корпоративной отчетности в области устойчивого развития», Сообщение 
«Энергия для климатически нейтральной экономики: стратегия ЕС по интеграции энергетических 
систем», «Делегированный акт ЕС (Регламент) по таксономии климата», пакет законопроектов 
“Fit for 55”.
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Таблица 1. Классификация механизмов и инструментов «Зеленой сделки»

По наличию контрагента По обязательности 
исполнения

По характеру По сфере

Внутренние Обязательные Ограничительные Регуляторные

Внутренние, 
распространяющиеся  
на всех участников рынка

Рекомендательные/
добровольные

Стимулирующие Политические
Внутренние
Внешние 

Внешнеполитические Экономические
Бюджетные
Инвестиционные
Налоговые
Торговые

Источник: Составлено автором.

Классификация механизмов по наличию контрагента

Все механизмы и инструменты ЕС можно разделить на чисто внутренние, вну-
тренние, распространяющиеся на всех участников рынка вне зависимости от проис-
хождения, а также внешнеполитические. 

Внутренние механизмы устанавливаются для обеспечения реализации положений 
внутри ЕС, выстраивания отношений между уровнями принятия решений, обеспече-
ния финансирования инициатив. Они необходимы для консолидации рынка, повы-
шения его эффективности, обеспечения эффективности принятия решений в сложной 
системе компетенций ЕС, распространения целей «сделки» на все уровни принятия 
решений вплоть до личного. Они не предполагают влияния на других акторов. Однако 
косвенное влияние все же может наблюдаться, так как консолидация всех ресурсов ЕС 
делает его более сильным игроком на глобальном уровне, а значит, дает больше ресур-
сов для продвижения интересов и влияния на других. Примерами могут быть принятие 
закона, дающего право Европейской комиссии принимать делегированные акты, соз-
дание фондов для финансирования различных инициатив (Invest EU, Horizon Europe), 
европейский семестр (координирование макроэкономической политики странами-
членами), Европейский климатический пакт, Механизм справедливого перехода (по-
мощь регионам, которые наиболее сильно будут затронуты климатическим переходом, 
а также наиболее бедным). Также внутренние по своей природе меры, направленные 
на развитие альтернативных источников энергии и постепенный отказ от углеводоро-
дов имеют значительное влияние на поставщиков энергоресурсов и глобальный спрос 
на углеводороды ввиду размера рынка ЕС. 

Особенность внутренних механизмов заключается в том, что на них практически 
невозможно повлиять третьим странам и сложно предсказать их реальный эффект и 
масштаб. Основное бремя от их внедрения, как и основные выгоды, остаются внутри 
ЕС, а значит, эффективность этих инструментов будет определять по большей части 
консенсус внутри ЕС. 

Внутренние механизмы, распространяющиеся на всех участников рынка, вне 
зависимости от происхождения, чаще всего имеют официальную цель – обеспечить 
определенный уровень качества продукции и не допустить нежелательные (например, 
небезопасные) товары на рынок. Фактически они призваны выровнять конкуренцию 
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между своей продукцией и импортируемой, наложить на всех одинаковые регулятор-
ные издержки. Эти меры устанавливаются ЕС в одностороннем порядке, чаще всего 
без согласования с партнерами, предполагают одинаковые правила для локальной и 
импортной продукции, что не дает оснований обвинить в искажении конкуренции в 
пользу местных производителей. Большая часть инструментария промышленной по-
литики и политики экономики замкнутого цикла принадлежит к этой категории ме-
ханизмов. Главными примерами являются экодизайн и энергетическая маркировка, 
разрабатываемая политика обеспечения устойчивости продукта, регулирование упа-
ковок, стандарты биоразлагаемого пластика, требования обязательного вторичного 
использования сырья. К этой группе можно отнести систему торговли квотами на вы-
бросы и введение механизма трансграничной углеродной корректировки. Они также 
установлены ЕС в одностороннем порядке и распространяются на участников рынка 
вне зависимости от происхождения.

Эта группа мер оказывает влияние на глобальные условия конкуренции путем 
предъявления требований на всех этапах производства и по всей цепочке создания сто-
имости, основывается на регуляторном лидерстве ЕС и привлекательности его рынка. 
Эффективность этих инструментов и механизмов будет зависеть от готовности про-
изводителей и потребителей нести дополнительные издержки, сопряженные с повы-
шением требований к продукции, а также наличия других крупных платежеспособных 
рынков, на которые потенциально могут переключиться производители, не готовые 
повышать издержки ради присутствия на рынке ЕС. 

Меры внешней политики имеют эксплицитную цель взаимодействия и оказа-
ния влияния на других акторов, предполагают наличие контрагента. Сюда относится 
комплекс мер климатической дипломатии, подписание торгово-инвестиционных со-
глашений, предоставление помощи развитию, комплекс мер инструментов политики 
добрососедства. Эти механизмы основываются на привлекательности ЕС как партне-
ра, возможности извлечь выгоду от сотрудничества с ним на согласованных условиях. 
Эффективность этих механизмов зависит от значимости ЕС как партнера для конкрет-
ной страны и предлагаемой выгоды, наличия возможных альтернативных вариан-
тов сотрудничества, а также силы климатической повестки и регулирования внутри 
страны-контрагента. 

Классификация по обязательности исполнения

По признаку обязательности исполнения механизмы влияния можно разделить на 
обязательные к исполнению, или принудительные, они базируются на жестком регу-
лировании, а также меры необязательные, относящиеся к системе мягкого регулиро-
вания, чаще всего имеющие рекомендательный или добровольный характер. Принуди-
тельные меры устанавливают четкие условия для осуществления деятельности. К ним в 
первую очередь относятся инструменты обязательных требований к продукции. Также 
сюда можно отнести систему торговли квотами для секторов, на которые она распро-
страняется, налогообложение, механизм трансграничной углеродной корректировки. 
Очень часто эти механизмы имеют ограничительный характер. 

Меры мягкого регулирования чаще всего оказывают стимулирующее воздействие, 
служат сигналом для акторов, чтобы менять их поведение. Главным инструментом в 
этой категории является принятие таксономии, которая не запрещает не входящие в 
нее виды деятельности, но дает четкий сигнал инвесторам о том, куда лучше направ-
лять финансовые ресурсы. Еще одним примером является экомаркировка, которая 
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также не является обязательной, но стимулирует производителей внедрять устойчивые 
модели на всех стадиях жизни продукта.

Меры жесткого и мягкого регулирования могут оказывать серьезное влияние на 
глобальные процессы и партнеров ЕС. Обязательность регулирования предполагает су-
ществование инструментов принуждения, которые могут обеспечить эффективность, 
однако такие действия менее гибкие. Мягкое регулирование за счет создания системы 
стимулов и сигналов также может играть серьезную роль, оно будет встречать меньшее 
сопротивление, обеспечивать гибкость исполнения. Ожидается, что принятие таксоно-
мии сыграет значительную роль в изменении поведения инвесторов и компаний. Это 
окажет влияние на глобальном уровне. Однако недостаточная жесткость регулирования 
может приводить к менее сильным стимулам и отсутствию реального прогресса. Глав-
ным критерием эффективности таких мер является сила формируемого ими сигнала, 
способность стимулировать реальную трансформацию с осязаемыми результатами. 

Классификация по сфере регулирования

В зависимости от сферы регулирования и основного характера существующих в 
ней стимулов можно выделить регуляторные, экономические и политические механиз-
мы влияния. 

Регуляторные позволяют осуществлять влияние за счет разработки, внедрения и 
реализации различных стандартов, регламентов и других требований, а также последу-
ющего их распространения за пределы ЕС. Сюда относятся все требования к продук-
ции, энергетическим установкам и сетям. Эффективность этих механизмов обеспечи-
вается нормативным лидерством ЕС и привлекательностью единого рынка. 

Вторая группа механизмов – экономические. В свою очередь, их можно разделить 
на бюджетные, инвестиционные, налоговые, меры торговой политики. К бюджетным 
механизмам относятся все фонды собственных ресурсов ЕС: «Связанная Европа», 
Фонд справедливого перехода, Европейский социальный фонд плюс, Next Generation 
EU. Сюда же относится механизм перераспределения ресурсов от Европейского со-
общества угля и стали в развитие чистых технологий. Бюджетные механизмы являются 
важнейшими в пакете мер «сделки», так как именно они будут играть роль перерас-
пределительных или компенсационных механизмов (например, пополнение бюджета 
из поступлений от CBAM и дальнейшее распределение ресурсов в пользу наиболее по-
страдавших от климатического перехода регионов), создавать дополнительное финан-
сирование, позволять наднациональному уровню отчасти компенсировать возможный 
недостаток полномочий при реализации мер в сферах с совместной или поддерживаю-
щей компетенцией. От грамотного использования и эффективности бюджетных меха-
низмов будет зависеть успех многих других мер. 

Инвестиционные механизмы помогают привлекать инвестиции помимо финан-
сирования из бюджета ЕС, в том числе частные средства: Invest EU, экосхемы для фер-
меров. Привлечение всех видов финансирования, особенно частного, также необхо-
димо для реализации большинства механизмов «сделки»: обеспечение достаточного 
инвестирования в развитие и масштабирование новых технологий, перераспределение 
инвестиционных потоков в новые устойчивые виды деятельности.

Налоговые механизмы в ЕС представлены не только прямым налогообложением 
энергетики, но и реализуются через систему торговли квотами на выбросы, которая 
также по своей природе является налоговым инструментом. Налоги, кроме пополне-
ния бюджета, играют важную роль в выстраивании системы ценовых сигналов для 
производителей и потребителей, как это происходит в случае с торговлей квотами. Они 
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также помогают включить издержки общества от негативного влияния производства и 
потребления на окружающую среду, которые обычно оказываются неучтенными (тра-
гедия общих ресурсов) в цене производства продукта. 

Меры торговой политики включают подписание соглашений, отстаивание инте-
ресов в системе ВТО и продвижения климатического регулирования в системе между-
народной торговли. 

Политические механизмы могут быть как внутренними, так и внешними. К вну-
тренним относится предоставление права делегированных актов Европейской комис-
сии, координация макроэкономической политики в рамках европейского семестра, 
климатический пакт. Они позволяют распределить полномочия, компетенции и опре-
делить степень влияния в процессе принятия решений внутри ЕС. К внешнеполити-
ческим мерам относятся инструменты климатической и энергетической дипломатии, 
включение климатических аспектов в оборонную политику. Они всегда содержат нор-
мативно-ценностный аспект, призваны продвигать европейские ценности на глобаль-
ном уровне. 

Ключевые механизмы реализации «Зеленой сделки» в данной классификации 
имеют смешанный характер. Например, система торговли квотами на выбросы и меха-
низм трансграничной углеродной корректировки являются экономическими (налого-
выми) по своей сути, однако требуется серьезное правовое регулирование для обеспе-
чения их имплементации. Принятие таксономии фактически является регуляторной 
мерой, однако цели у нее экономические и результат лежит в плоскости изменения 
инвестиционных потоков. То же самое можно сказать про требование к нефинансовой 
отчетности компаний. Торгово-инвестиционные соглашения являются экономиче-
ским инструментом, однако часто их подписание зависит от политических факторов, а 
в самих документах четко прописаны нормативный и ценностный аспекты. Политика 
предоставления помощи также сочетает в себе экономический и политический меха-
низм, так как цель чаще всего политическая, а инструменты – экономическое стиму-
лирование, предоставление финансирования инвестиций.

Только сложная всеохватывающая система мер, создающих правильные стимулы, 
ограничивающих негативные практики, а также способствующих интернационализа-
ции целей «сделки» может обеспечить ее успех. Реализуемые меры и используемые ме-
ханизмы в зависимости от сферы применения и имеющегося у ЕС в ней потенциала к 
международному лидерству и предполагаемого масштаба будут прямо и косвенно ока-
зывать влияние на развитие глобальной повестки и политику конкретных партнеров, в 
том числе России. В табл. 2 представлена систематизация механизмов и инструментов 
«Зеленой сделки».

Пакет предложений Европейской комиссии “Fit for 55”

Систематизация, представленная в табл. 2, включает все механизмы и инструменты, 
которые упоминаются в стратегических документах, опубликованных Европейской 
комиссией. Некоторые из них действовали еще до принятия «сделки», но станут важ-
ной частью новой политики по достижению климатической нейтральности и устой-
чивого роста. Большая часть механизмов будет обновлена или расширена в масштабе 
применения для приведения их в соответствие с новыми целями. В дополнение к уже 
имеющимся инициативам Европейская комиссия также планирует принятие ряда но-
вых мер. Интересно более детально рассмотреть имеющиеся официально сформули-
рованные предложения Европейской комиссии по регламентам или директивам, ко-
торые либо создают новые механизмы, либо существенно обновляют существующие. 
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14 июля 2021 г. Европейская комиссия опубликовала конкретные предложения 
о том, как Европейский союз должен достичь обязательной для исполнения к 2030 г. 
цели по сокращению выбросов до 55% ниже уровня 1990 г. Пакет предложений “Fit for 
55”, занимающий тысячи страниц, включает широкий спектр реформ, охватывающих 
основные направления климатической политики ЕС, а также различные смежные за-
коны в области транспорта, энергетики и налогообложения [EC, 2021a].

Пакет из 13 предложений включает ужесточение Схемы торговли выбросами ЕС 
(EU ETS), установление цен на выбросы от тепла и транспорта в дополнение к ETS [EC, 
2021b] и введение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) для 
налогообложения импорта высокоуглеродных товаров [EC, 2021c]. Другие предложе-
ния включают поэтапное прекращение продаж бензиновых и дизельных автомобилей 
по всему блоку к 2035 г. [EC, 2021d], повышение целевых показателей для возобнов-
ляемых источников энергии [EC, 2021e] и энергоэффективности [EC, 2021f], установ-
ление более высоких, обязательных национальных целевых показателей для секторов, 
не входящих в ETS [EC, 2021g], и, отдельно, установление обязательных целей для по-
глощения двуокиси углерода (CO2). Предлагается создать новый Социальный клима-
тический фонд для помощи уязвимым домохозяйствам, непропорционально постра-
давшим от повышения цен на ископаемое топливо, оказания «временной» поддержки 
доходов и долгосрочных инвестиций [EC, 2021h].

В целом пакет содержит предложения по реформе восьми существующих законо-
дательных актов, а также пять новых инициатив. Европейская комиссия утверждает, 
что он позволяет обеспечить «выверенный баланс» между мерами ценообразования на 
углерод, установлением целевых показателей, введением или ужесточением стандартов 
и мерами поддержки.

Рассмотрение пакета законопроектов через призму классификации, представлен-
ной в табл. 1, позволяет сделать несколько выводов. 

Во-первых, в предложенном пакете мер “Fir for 55” очень многие механизмы и ин-
струменты относятся к внутренним, так как устанавливают нормы для единого рынка. 
Распространение торговли квотами на здания, реформа системы землепользования с 
целью увеличить поглощающую способность, общее повышение климатических целей 
(по энергоэффективности и доле возобновляемой энергии), попытка ужесточить си-
стему торговли квотами через дальнейшее сокращение количества разрешений и их 
бесплатную раздачу, четкое распределение обязательств стран-членов по сокращению 
выбросов – все эти меры затронут европейских производителей и граждан через повы-
шение издержек, которое необходимо будет компенсировать либо через послабления 
и серьезные стимулы в других сферах, либо хотя бы однозначно успешными результа-
тами по сокращению выбросов. То есть в нынешней конфигурации всех инструмен-
тов основное бремя ложится именно на граждан и бизнес внутри ЕС. Введение CBAM 
призвано выравнять условия конкуренции, а наполнение Социального климатическо-
го фонда и усовершенствование Фонда модернизации и инноваций – обеспечить ком-
пенсацию для наиболее пострадавших от климатического перехода регионам. 

Можно констатировать, что предложенная реформа системы торговли квотами 
ужесточает существующие условия для углеродоемких производителей, но не зада-
ет достаточно сильный сигнал, так как сохраняет бесплатную раздачу квот до 2035 г., 
хоть и в убывающем количестве. Введение CBAM позволит частично трансформиро-
вать главную модель борьбы с углеродной утечкой: раньше углеродоемким отраслям 
ЕС делались послабления в виде бесплатных квот на выбросы для поддержания конку-
ренции, сейчас климатические требования накладываются на всех участников рынка, 
в том числе иностранных. Однако в целом для углеродоемких отраслей сохраняются 
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серьезные послабления. При этом на потребителей и менее углеродоемкий бизнес из-
держки лягут сразу и без переходного периода в рамках распространения EU ETS на 
здания и транспорт. Это создает почву для будущих конфликтов. 

В пакете “Fit for 55” важными мерами регулирования внутреннего рынка, кото-
рые будут иметь серьезные последствия для иностранных производителей, станут уже-
сточение климатических и экологических требований к автомобилям и грузовикам и в 
перспективе запрет на двигатели внутреннего сгорания. Европейский рынок является 
крайне привлекательным за счет его емкости и высокой покупательной способности. 
Новые правила игры заставят трансформировать производственные процессы и тех-
нологии, чтобы сохранить присутствие на важном рынке. В этих сферах издержки рас-
пределятся как между европейскими производителями и иностранными компаниями, 
так и потребителями, так как потенциально возросшие издержки (по крайней мере, в 
кратко- и среднесрочном периоде) для соответствия требованиям повысят цену. Озву-
ченное стремление к отказу от двигателей внутреннего сгорания в перспективе серьез-
но повлияет на спрос на углеводороды, что особенно сильно может ударить по интере-
сам России.

Еще одна важная мера – введение CBAM – потенциально может повлиять на при-
влекательность и конкурентоспособность товаров из разных стран, повысить издерж-
ки и привести к перераспределению торговых потоков. Однако в нынешнем виде из-за 
необходимости соответствия нормам ВТО CBAM содержит те же послабления и пред-
полагает долгий переходный период, что и обновленная EU ETS. У производителей 
есть время подстроиться под новую систему.

Во-вторых, в представленном пакете большинство мер носит ограничительный 
характер. Ограничительные механизмы потенциально более эффективно помогают 
решать задачу сокращения выбросов и в этом отношении приближают ЕС к достиже-
нию цели климатической нейтральности. Однако важным принципом «Зеленой сдел-
ки» является стремление обеспечить устойчивый и справедливый экономический рост. 
Соответственно, ограничительные меры должны балансироваться стимулирующими 
мерами, которые помогут компенсировать возросшие издержки и обеспечить рас-
пределение благ с учетом интересов наиболее уязвимых регионов и групп населения. 
В пакете “Fit for 55” этого баланса нет. Но есть утвержденный многолетний финансо-
вый план и различные новые или усовершенствованные старые бюджетные и инве-
стиционные инструменты и механизмы. По некоторым оценкам, однако, бюджетных 
ресурсов и инвестиционного плана недостаточно для решения целей финансирования 
«сделки»: «Один триллион евро звучит как большая цифра, но сам по себе план не будет 
достаточным для обеспечения инвестиций, необходимых для Европейского “зеленого” 
курса: дополнительные 100 млрд евро в год в течение десяти лет составили бы только 
одну треть дополнительных инвестиций, необходимых в Европе для достижения новых 
климатических и энергетических целей ЕС на 2030 г.» [Claeys, Tagliapietra, 2020]. В ре-
альности план даже не обеспечит эти дополнительные 100 млрд евро в год, поскольку в 
основном будет состоять из перетасованных средств из различных существующих про-
грамм [Claeys, Tagliapietra, 2020].

В-третьих, практически все предложенные меры имеют обязательный характер. 
Европейская комиссия в целом является сторонником более жесткой климатической 
политики, поэтому предлагает наиболее строгие и обязательные варианты регулирова-
ния, которые обеспечат высокий уровень исполнения, а также более структурирован-
ный контроль над ним. Однако в Европейском совете есть и государственные лидеры-
скептики, которые рассматривают климатическое регулирование и переход как угрозу 
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для социально-экономического развития. Поэтому в результате согласования инициа-
тив в Европейском совете можно ожидать некоторых послаблений и смягчений.

Наконец, большая часть представленных мер относится либо к регуляторным, 
либо к экономическим. Политические меры представлены обновленным регламентом 
о разделенной ответственности, который структурирует процесс внутри ЕС и закре-
пляет конкретные обязательства за странами-членами. Некоторые важные политиче-
ские инструменты были согласованы ранее, в том числе право Европейской комиссии 
на делегированные акты для реализации «Зеленой сделки». В рамках пакета “Fit for 55” 
формально закреплено изменение компетенций, следовательно, политического балан-
са между институтами или уровнями принятия решений не предполагается, однако это 
не значит, что он невозможен. 

В целом пакет “Fit for 55” главным образом затрагивает интересы акторов внутри 
ЕС. Только CBAM и новые климатические требования к автомобилям напрямую на-
кладывают новые обязательства на иностранных производителей. В представленном 
Европейской комиссией виде пакет мер представляется несбалансированным, обре-
менительным для граждан, слишком мягким по отношению к главным загрязнителям. 
Поэтому многие его механизмы вызовут бурные споры и недовольство, процесс со-
гласования будет долгим и сложным, и нет гарантий, что предложенные проекты бу-
дут утверждены в качестве итоговых регламентов и директив. Для обеспечения успеха 
«сделки» Европейской комиссии необходимо разрабатывать больше стимулирующих 
и перераспределительных механизмов, усиливать бюджетную и инвестиционную со-
ставляющие политики. 

Ожидаемые меры: политика устойчивого продукта

Помимо уже представленного пакета “Fit for 55”, в запланированных Европейской ко-
миссией мерах еще один механизм имеет потенциал серьезного влияния на условия 
глобальной конкуренции и интересы ведущих экономик, в том числе России. В рамках 
новой промышленной стратегии, а также Плана действий по экономике замкнутого 
цикла Европейская комиссия озвучила намерение разработать и представить новую 
для ЕС политику устойчивого продукта в 2022 г. [European Parliament, n. d.]. Эта поли-
тика, а также уже существующие требования по экодизайну и экомаркировке помогают 
«устранить с рынка продукцию, которая не соответствует требованиям устойчивости, 
и поддерживают конкурентоспособность промышленности и инновации, способ-
ствуя улучшению экологических характеристик продукции на внутреннем рынке» [EC,  
n. d.]. Фактически комплекс этих правил определит право доступа на рынок ЕС и мо-
жет стать важным регуляторным инструментом. Он имеет потенциал серьезно повли-
ять на модели производства многих товаров, а обязательный учет всей цепочки созда-
ния стоимости распространит трансформацию на все стадии производства и рынки, 
вне зависимости от географии. 

Европейская комиссия изучает различные варианты политики, принимая во вни-
мание приоритетные группы продукции, активно участвующие в цепочках создания 
стоимости товаров, охваченных планом действий по экономике замкнутого цикла 
(например, электроника, ИКТ, текстиль, а также мебель и промежуточные продукты, 
такие как сталь, цемент и химикаты) [EC, n. d.]. Сценарии развития политики будут 
включать расширение сферы действия Директивы по экодизайну для охвата широкого 
спектра продукции, помимо продукции, связанной с энергопотреблением. Также меры 
должны будут устанавливать:
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 ۜ всеобъемлющие принципы политики в отношении продукции и минимальные 
требования к устойчивости и предоставлению информации; 

 ۜ правила о расширенной ответственности производителя, возлагающие на про-
изводителей большую ответственность в течение жизненного цикла товара; 

 ۜ правила ЕС для требований по обязательной маркировке устойчивости и рас-
крытию информации для потребителей о продукции по цепочкам создания стои-
мости;

 ۜ правила ЕС для обязательных минимальных требований по устойчивому раз-
витию при государственных закупках продукции;

 ۜ меры в отношении сырья и продукции (например, сертификаты, демонстриру-
ющие должную заботу об исключении детского или рабского труда и воздействии 
на окружающую среду); 

 ۜ меры в отношении производственных процессов (например, для стимулирова-
ния использования вторичного сырья или повторного производства, а также для 
минимизации использования опасных веществ) [EC, n. d.].
В рамках этой законодательной инициативы и, при необходимости, посредством 

дополнительных законодательных предложений Европейская комиссия рассмотрит 
вопрос о разработке принципов устойчивого развития и других соответствующих спо-
собов регулирования следующих аспектов:

 ۜ улучшение долговечности, возможности повторного использования, модерни-
зации и ремонта продукции, решение проблемы наличия опасных химических 
веществ в продукции, а также повышение ее энерго- и ресурсоэффективности;

 ۜ увеличение содержания вторичного сырья в продукции при обеспечении ее 
производительности и безопасности;

 ۜ создание условий для повторного производства и высококачественной перера-
ботки;

 ۜ сокращение углеродного и экологического следа;
 ۜ ограничение одноразового использования и борьба с преждевременным уста-

реванием;
 ۜ введение запрета на уничтожение непроданных товаров длительного пользова-

ния;
 ۜ стимулирование модели «продукт как услуга» или других моделей, в которых 

производители сохраняют право собственности на продукт или ответственность 
за его работу в течение всего жизненного цикла;

 ۜ мобилизация потенциала цифровизации информации о продукте, включая та-
кие решения, как цифровые паспорта, маркировка и водяные знаки;

 ۜ вознаграждение продуктов на основе их различных показателей устойчивости, 
в том числе путем увязки высоких показателей с поощрениями [EC, 2020b].
Кроме того, для поддержки эффективного и действенного применения новой 

концепции устойчивой продукции Европейская комиссия:
 ۜ создаст единое европейское пространство с данными о цепочках создания сто-

имости и информацией о продукции;
 ۜ усилит сотрудничество с национальными органами власти по обеспечению со-

блюдения применимых требований устойчивости для продукции, размещенной 
на рынке ЕС, в частности, путем проведения согласованных инспекций и меро-
приятий по надзору за рынком [EC, 2020b].
Установление требований для доступа на рынок является регуляторным меха-

низмом обеспечения повышения экологической устойчивости и энергоэффективно-
сти производства и потребления. Когда оно происходит на таком большом и емком 
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рынке, как ЕС, производители применяют требования ко всей своей продукции, вне 
зависимости от того, направляется она в ЕС или в другие страны, так как стандарти-
зация производства и эффект от масштаба создают такие стимулы. В итоге требова-
ния ЕС распространяются на глобальный рынок. Параллельно продолжается процесс 
гармонизации стандартов на международном уровне. Активное участие в различных 
инициативах и деятельности институтов, например, Международной организации по 
стандартизации, помогает ЕС продвигать свои нормы и требования на международном 
уровне. С учетом того, что в них практически всегда в центре стоит потребитель и охра-
на окружающей среды, а развитый бюрократический и экспертный аппарат позволяют 
разрабатывать понятные стандарты, оспорить их сложно. 

Самый большой эффект введение политики устойчивого продукта будет иметь 
для электроники и другой продукции в сфере ИКТ, так как Европейская комиссия 
предлагает серьезные ограничения на износ и устаревание, новые обязанности произ-
водителя через развитие концепции «продукт как услуга». Для России эта инициатива 
тоже важна, так как распространение политики устойчивости продукта предполагается 
и на сталь и химикаты, которые составляют важную часть экспорта в ЕС. Необходимо 
внимательно следить за развитием этой политики, оценивать устойчивость производ-
ственного процесса на всех этапах создания продукта. 

Выводы

Принятие «Зеленой сделки» стало важным актом публичной политики в ЕС. Она пред-
лагает новый социальный договор в Европе, с новыми приоритетами, целями, инстру-
ментами, моделями взаимодействия, ставит климатическую нейтральность в центр 
экономической политики. ЕС пытается на практике доказать, что достижение клима-
тических целей не идет вразрез с задачами экономического роста, а наоборот, может 
стать основой для технологической трансформации и источником развития. «Сделка» 
также продемонстрировала готовность и стремление ЕС возглавить процессы глобаль-
ного низкоуглеродного перехода для достижения целей, изложенных в Парижском до-
говоре. Она стала сигналом для мирового сообщества, во многом катализируя процесс 
формулирования политики низкоуглеродного развития в других странах и регионах, а 
также в рамках международных институтов.

Нормативно-правовая база и конкретные меры по имплементации положений 
«Зеленой сделки» основываются на имеющихся у ЕС преимуществах: емкости и по-
купательной способности рынка, нормативном и регуляторном лидерстве, лидерстве 
по ряду климатических технологий, инновационном потенциале, инвестиционном 
потенциале, сильной дипломатии и влиянии в международных институтах, развитой 
системе договоров о торговом и инвестиционном сотрудничестве, политике обуслов-
ленности предоставляемой помощи. 

С помощью системы механизмов практически всех политик – от энергетической и 
климатической до дипломатии, которые характеризуются различной обязательностью, 
природой, методами воздействия, отношением ко внешней политике, ЕС стремится 
укрепить внутренний рынок; увеличивать эффективность всех секторов; повышать 
конкурентоспособность за счет технологической трансформации, привлечения новых 
ресурсов и обеспечения квалификации рабочей силы, а также установления правил до-
ступа и трансграничных корректировок, выравнивающих условия конкуренции с ино-
странными компаниями; укреплять и развивать технологическое лидерство в сфере 
возобновляемых источников энергии; создавать стимулы для перенаправления потока 
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частных и государственных инвестиций в устойчивые технологии и «зеленый рост»; 
снижать зависимость от импорта энергоресурсов и сырья; обеспечивать необходимые 
объемы сокращения выбросов парниковых газов через налоговые меры и торговлю 
квотами; продвигать стандарты и нормы через цепочки создания стоимости, торгово-
инвестиционную политику, помощь развитию и участие в международных организа-
циях.

Влияние на глобальные процессы и интересы других стран, в том числе России, 
не ограничивается введением механизма трансграничной углеродной корректировки. 
Он является лишь одним из инструментов, хоть и новым, из целого арсенала, приме-
няемого ЕС. Более сильное влияние на условия конкуренции оказывает широкое рас-
пространение правил доступа на рынок. 

Для обеспечения успеха реализации целей «Зеленой сделки» представлены и на-
ходятся в разработке различные механизмы и инструменты. Главная проблема заклю-
чается в том, что многие эффективные инструменты снижения выбросов могут быть 
очень затратными и обременительными для производителей и потребителей, отри-
цательно влиять на конкурентоспособность, по крайней мере в краткосрочном или 
среднесрочном периоде. Более мягкие инструменты или стимулирующие механизмы 
могут создавать недостаточно сильные стимулы. Весь комплекс механизмов «Зеленой 
сделки» – попытка найти баланс между ограничительными мерами, которые призваны 
обеспечить сокращение выбросов, и стимулирующими и более мягкими инструмен-
тами, обеспечивающими гибкость, рост и технологическую трансформацию. Иногда 
этот баланс необходимо найти и в рамках одного конкретного механизма, например, 
в системе торговли квотами на выбросы. Анализ уже представленных инициатив по-
зволяет сделать предположение, что меры могут быть довольно обременительными, в 
первую очередь для граждан, а система перераспределения и компенсаций пока недо-
статочна ни по объемам, ни по проработанности. Некоторые инициативы значительно 
увеличивают трансакционные и административные издержки всех участников рынка 
(экспортеров, импортеров, европейских компаний, потребителей) при довольно огра-
ниченном сокращении выбросов в глобальном масштабе. 

Кроме того, необходимо понимать, что практически все время с момента обна-
родования «Зеленой сделки» инициатива была на стороне Европейской комиссии, в 
приоритетах которой климатические цели занимают довольно важное место, а отсут-
ствие избираемости позволяет предлагать более жесткую политику. После публикации 
пакета “Fir for 55” Европейский парламент и Европейский совет начали долгий и слож-
ный процесс согласования проектов регламентов и директив. Окончательные контуры 
«сделки» будут ясны только по его завершении и нет гарантий, что все инициативы 
останутся в неизменном виде и не будут еще более смягчены. 

Несмотря на это, «Зеленая сделка» является самой амбициозной, комплексной и 
проработанной инициативой по достижению цели углеродной нейтральности. Другие 
акторы, исходя из своих интересов, но под определенным влиянием и давлением со 
стороны «сделки», также повышают амбициозность своих целей, рассматривают раз-
личные варианты, в том числе строгого углеродного регулирования. Поэтому новая по-
литика ЕС может стать образцом для изучения и выделения лучших практик, а также 
катализатором глобальных процессов климатического перехода.
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Abstract
In 2019, the new European Commission (EC) presented its vision for climate and environmental transformation in Europe 
and beyond in its communication on the Green Deal. The Green Deal covers all sectors of the economy, elaborates a new con-
cept for economic growth with climate goals at its centre, and implies a review of current EU climate and climate-related poli-
cies. An analysis of the instruments for the Green Dealʼs implementation and internationalization and their classification and 
systematization shows a wider picture of the whole complex of available and suggested new policy tools. It also clarifies the role 
of each of the initiatives and assesses more precisely their importance and potential for influencing the global climate agenda 
and relations with the Russian Federation. The analysis further reveals the balance of costs and benefits for the sectors and 
actors involved. The purpose of this study is to systematize the complex of the Green Dealʼs implementation instruments and 
assess the balance of various measures in the EUʼs menu of policy options. 

The EUʼs influence on the global agenda and the interests of other countries, including Russia, is not limited to the 
introduction of the carbon border adjustment mechanism (CBAM), which was widely covered and analyzed as a never 
before applied trade and climate policy tool with potential to influence global competition. Upcoming new rules to en-
ter the European market, including through sustainable product requirements, could affect the interests of other countries 
even more. This influence will also be amplified by the regulatory frameworks and rules on emerging markets, such as for 
climate-neutral technologies and energy sources. Analysis of the initiatives suggests that the measures may be quite burden-
some, especially for citizens, while the system of redistribution and compensation is not yet sufficiently developed in terms 
of financing and administration. Some initiatives significantly increase the transaction and administrative costs for all 
market participants (exporters, importers, European companies, and consumers) with fairly limited emissions reductions on 
a global scale. Despite these drawbacks, the Green Deal remains the most comprehensive, elaborate, detailed and ambitious 
initiative aimed at reaching the net-zero target. Other actors have their own reasoning for tougher climate policy, but the 
influence and pressure of the Deal increases the ambition of their goals and encourages them to consider the implementation 
of various policy options, including strict carbon regulation. Therefore, the new EU policy could become a model to identify 
the best solutions and practices, as well as a catalyst for global climate transition.

Keywords: Green Deal, EU industrial strategy, EU climate policy, “Fit for 55” package, carbon border adjustment 
mechanism (CBAM), European Union Emissions Trading System (EU ETS), sustainable product policy
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Проблема глобального изменения климата признана одним из важнейших вызовов XXI в., требующих 
скоординированных действий правительств стран. Климатическая политика разных стран существен-
но различается как по готовности к сокращению выбросов парниковых газов, так и по используемому 
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группы факторов, определяющих климатическую политику стран. На основе факторного и кластерного 
анализа систематизированы ключевые факторы, влияющие на амбициозность климатической политики. 
Результаты демонстрируют, что менее обеспеченные и энергоизбыточные страны ставят менее амби-
циозные цели по сокращению выбросов, в то время как богатые и энергодефицитные страны склонны к 
выстраиванию более активной климатической политики.
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Введение

Проблема глобального изменения климата признана одним из важнейших вызовов 
XXI в., требующих скоординированных действий правительств стран. Парижское со-
глашение, вступившее в силу в 2016 г. и ратифицированное 189 странами мира, ставит 
цель удержать рост средней температуры в пределах 2 °С по сравнению с доиндустри-
альным уровнем. В рамках Парижского соглашения страны устанавливают националь-
но определяемые вклады (NDC) – цели по сокращению выбросов парниковых газов 
(ПГ), определяемые на добровольной основе3.

Так как определение этих целей носит национальный характер, оно зависит не 
только от внутренних ограничений, но и от дополнительных возможностей, с кото-
рыми сопряжены стратегии сокращения выбросов отдельных стран. В результате цели 
разных стран существенно различаются по своей амбициозности, так же как и меры 
климатической политики: одни страны ограничиваются административными мерами 
контроля выбросов (стандартами и нормативами эффективности, предписанием ис-
пользования конкретных технологий и др.), другие – используют более продвинутые 
инструменты, такие как цена на углерод (в форме углеродного налога или системы тор-
говли выбросами).

В академической литературе накопилось значительное количество отдельных сви-
детельств того, что амбициозность климатической политики определяется совокупно-
стью климатических и социально-экономических факторов [Baker, Newell, Phillips, 
2014; Dolata-Kreutzkamp, 2008; Ide, 2020; McMullen-Laird et al., 2015; Schmitz, 2017; 
Tørstad, Sælen, Bøyum, 2020]. Готовность страны принимать жесткие обязательства по 
сокращению или ограничению роста выбросов зависит не только от объективных фак-
торов подверженности климатическим изменениям, но и от уровня ее экономического 
развития, обеспеченности ископаемым топливом, задач энергетической и технологи-
ческой политики и других социально-экономических факторов. За некоторыми ис-
ключениями, исследование влияния этих факторов не носит систематического харак-
тера и ограничивается анализом отдельных стран или отдельных факторов [Ide, 2020; 
Tørstad, Sælen, Bøyum, 2020].

Цель данной статьи состоит в систематизации факторов, определяющих климати-
ческую политику, посредством кластеризации стран в зависимости от влияния разных 
групп факторов. Наше исследование опирается на методы факторного и кластерного 
анализа. Факторный анализ используется для агрегирования совокупности исследуе-
мых статистических показателей, отражающих уровень развития страны, подвержен-
ность изменению климата, обеспеченность энергоресурсами и внешнеторговую спе-
циализацию, в ряд главных компонент. На основе выделенных главных компонент 
проводится кластеризация стран в однородные группы и сопоставление показателей 
амбициозности климатической политики стран между кластерами.

Результаты исследования демонстрируют, что подверженность климатическим из-
менениям не является определяющим фактором климатической политики. Как прави-
ло, бедные и наиболее уязвимые страны ставят наименее амбициозные цели по сокра-
щению выбросов. В то же время богатые и энергодефицитные страны чаще склонны к 
выстраиванию активной климатической политики и установлению более амбициоз-

3 Изменение климата представляет собой долгосрочное статистически значимое изменение 
кли матических переменных, таких как приземная температура и количество осадков. Изменение 
климата также проявляется в росте «нервозности» климата – увеличении температурных амплитуд 
и учащении погодных аномалий, таких как засухи, экстремальные осадки, порывистый ветер и др.
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ных целей по сокращению выбросов по сравнению с энергоизбыточными странами и 
странами, специализирующимися на экспорте углеродоемкой продукции. В качестве 
инструментов климатической политики в более развитых и энергодефицитных странах 
чаще используются продвинутые инструменты климатической политики, такие как 
углеродный налог или система торговли выбросами.

Статья состоит из четырех частей. В первой части рассматриваются основные 
факторы, влияющие на климатическую политику и национальные цели по сокраще-
нию выбросов парниковых газов (ПГ). Во второй части дается определение и формали-
зуется понятие климатической амбициозности через описание различных подходов к 
ее количественному измерению. В третьей части описана методология исследования, а 
в четвертой представлены его результаты. Наконец, в заключительном разделе сформу-
лированы основные выводы, в том числе в части необходимости переосмысления дей-
ствующих международных подходов к определению климатической ответственности.

Факторы, влияющие на климатическую политику

Глобальное изменение климата оказывает непосредственное воздействие на жизнь и 
экономику стран мира. Ряд исследований демонстрирует, что в большей степени из-
менению климата подвержены развивающиеся страны, зависимые от сельского хозяй-
ства [IPCC, 2018; Mendelsohn, 2009; Parry et al., 2007]. Последствия изменения климата 
имеют тенденцию усугубляться с течением времени, что представляет собой дополни-
тельную угрозу возможности достижения устойчивого развития бедными аграрными 
странами (преимущественно африканскими и азиатскими).

Особую опасность изменение климата представляет для малых островных госу-
дарств, которые могут столкнуться с риском затопления территорий в результате повы-
шения уровня Мирового океана [IPCC, 2018]. Эти страны традиционно играют важную 
роль в международном переговорном процессе по климатической проблеме [Brun, 2016]. 
Многие из них воспринимают изменение климата не просто как долгосрочный риск,  
а как прямую угрозу своему существованию через несколько лет [Hassan, Cliff, 2019].

Уязвимость к глобальному изменению климата может рассматриваться как один из 
факторов, формирующих отношение стран к необходимости срочных мер сокращения 
выбросов, а значит, оказывающих влияние на амбициозность их климатической поли-
тики [Heggelund, 2007; Tørstad, Sælen, Bøyum, 2020]. С другой стороны, фактором, огра-
ничивающим возможности проведения активной политики по сокращению выбросов, 
могут выступать задачи индустриализации и экономического роста.

В развивающихся странах цели развития часто вступают в конфликт с целями со-
кращения выбросов, поскольку более насущной задачей для этих стран является реше-
ние базовых социальных проблем, что невозможно без доступной и дешевой энергии 
ископаемого топлива [Григорьев и др., 2020]. Уровень социально-экономического раз-
вития в значительной мере определяет возможности, а следовательно, и стремление 
страны поддерживать меры по борьбе с изменением климата [Höhne et al., 2017]. Раз-
вивающиеся страны задачи адаптации к климатическим изменениям через ускоренное 
развитие часто воспринимают как привлекательную альтернативу дорогостоящим ме-
рам по сокращению выбросов [Halsnæs, Trærup, 2009; Mertz et al., 2009].

Конфликт между задачами экологической политики и задачами роста хорошо ил-
люстрируется теоретической концепцией экологической кривой Кузнеца [Grossman, 
Krueger, 1995; Selden, Song, 1994; Shafik, Bandyopadhyay, 1992], согласно которой на на-
чальных стадиях экономического развития наращивание производственных мощно-
стей приводит к росту выбросов ПГ. После прохождения фазы активной индустриа-
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лизации происходят изменения в отраслевой структуре (рост доли сектора услуг) и в 
общей эффективности производственных процессов (развитие более чистых и менее 
ресурсоемких технологий производства), а также усиливается тенденция переноса ча-
сти промышленных мощностей в более привлекательные для производства развива-
ющиеся страны [Makarov, 2018], что приводит к сокращению эмиссии по сравнению 
с предыдущими периодами [van Alstine, Neumayer, 2010]. В настоящее время страны 
мира в основном еще далеки от перехода к снижению эмиссии ПГ [Laika, Zervas, 2013a; 
2013b]. Эмпирические оценки кривой Кузнеца для выбросов ПГ указывают, что для 
большинства стран точка перелома едва ли достижима на горизонте нескольких деся-
тилетий [Stern, 2017; Uchiyama, 2016].

Тем не менее высокий уровень благосостояния может служить предпосылкой для 
относительно более активной экологической и климатической политики как по причи-
не относительно больших финансовых возможностей развитых стран по сравнению с 
развивающимися, так и в связи с наличием ряда косвенных характеристик, как прави-
ло, свойственных развитым странам. К их числу можно отнести качество политических 
институтов, в большей мере учитывающих социальный запрос на решение экологиче-
ских проблем [Bättig, Bernauer, 2009; Tørstad, Sælen, Bøyum, 2020].

Однако ряд работ свидетельствует, что уязвимость к изменению климата и уровень 
экономического развития являются далеко не единственным фактором, оказывающим 
влияние на климатическую политику и устанавливаемые цели по сокращению выбро-
сов [Ide, 2020; Tørstad, Sælen, Bøyum, 2020]. Особенно в развитых странах политика, 
направленная на сокращение выбросов, давно тесно связана с решением задач энерге-
тической политики.

Политика Европейского союза (ЕС) по повышению энергетической безопасности 
и конкурентоспособности одновременно направлена на реализацию потенциала воз-
обновляемой энергетики и сокращение выбросов ПГ. К 2030 г. ЕС планирует сокра-
тить выбросы как минимум на 55% к уровню 1990 г., повысить долю возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в совокупном потреблении энергии до 32% и увеличить 
энергоэффективность на 32,5% [EC, n. d.], на 2050 г. запланировано достижение угле-
родной нейтральности. В европейских условиях политика по сокращению выбросов во 
многом служит подспорьем для укрепления позиций национальных производителей 
ВИЭ и снижения зависимости от импорта ископаемого топлива.

Шмитц [Schmitz, 2017] объясняет климатическую политику Китая через призму 
его энергетической политики. В случае Китая быстрорастущий спрос на энергию при-
вел к тому, что страна вынуждена импортировать большое количество энергоресурсов. 
В результате перед Китаем возникает проблема энергозависимости.

Помимо влияния энергетической политики на цели по сокращению выбросов, в 
ряде исследований отмечается, что на климатическую политику стран влияют и дру-
гие факторы, обусловленные спецификой страны [McMullen-Laird et al., 2015; Schmitz, 
2017; Woodward et al., 2019]. Например, развитие ВИЭ в Китае решает проблему загряз-
нения воздуха, а также существенно стимулирует малый бизнес. Развитие этой отрасли 
не только способствует экономическому росту, но и создает рабочие места, повышает 
уровень доходов населения [Schmitz, 2017].

Наконец, на политику по сокращению выбросов может оказывать влияние спе-
циализация стран на добыче и экспорте ископаемого топлива [Ide, 2020; Tørstad, Sælen, 
Bøyum, 2020]. Во-первых, странам, обладающим большими запасами ископаемого то-
плива, служащими источником государственных и корпоративных доходов, как пра-
вило, сложнее проводить активную климатическую политику. Во-вторых, в странах, 
располагающих значительными запасами ископаемого топлива, реализация мер кли-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

61

матической политики часто блокируется крупными лоббистскими группами компа-
ний, работающих в сфере его добычи. Так, Леви и Иган [Levy, Egan, 2003] показыва-
ют, как коалиция индустрии ископаемого топлива успешно препятствовала принятию 
США амбициозных целей в рамках Киотского протокола.

Политика сокращения выбросов ПГ направлена не только на борьбу с глобальным 
изменением климата; она превратилась в инструмент решения целого спектра задач 
развития  – от укрепления конкурентоспособности отдельных отраслей до решения 
проблем энергобезопасности. Готовность ставить амбициозные цели сокращения вы-
бросов зависит от ряда факторов социально-экономического развития, анализ кото-
рых представлен ниже. 

Сравнение амбициозности климатической политики стран: 
существующие подходы

Под амбициозностью климатической политики в данной статье подразумевается как 
готовность страны брать на себя обязательства по сокращению выбросов ПГ, так и же-
лание проводить активную климатическую политику. Мы исходим из следующей логи-
ки: чем больше этих обязательств, тем выше амбициозность климатической политики.

Одним из возможных критериев оценки амбициозности могут служить определяе-
мые на национальном уровне вклады (NDC) по сокращению выбросов ПГ, сформули-
рованные в рамках Парижского соглашения. Данный показатель удобен в использова-
нии, так как охватывает значительную выборку стран: свои первые NDC утвердили уже 
186 стран. С другой стороны, сравнительный анализ стран затруднен по ряду причин.

Во-первых, разные страны используют разные базовые годы (например, 1990, 
2005 и 2010), относительно которых рассчитывается цель по сокращению выбросов, а 
также разные целевые годы (2025, 2030, 2035), к которым планируется достичь указан-
ного сокращения. 

Во-вторых, существует несколько подходов к формулировке NDC: одни страны 
ставят перед собой цели по снижению непосредственно абсолютного количества вы-
бросов ПГ, другие формулируют цель в терминах углеродоемкости ВВП и указывают 
относительные цели: планируемое снижение объема выбросов на единицу произведен-
ной продукции. Наконец, еще одним подходом к формулировке NDC является уста-
новление целей по сокращению выбросов относительно сценария BAU (Business as 
usual), который используется такими странами, как, например, Индонезия и Мексика 
(табл. 1).

Для решения указанных проблем и сопоставления NDC между странами в каче-
стве базового и целевого года были выбраны 2016 и 2030 гг. соответственно. Во многих 
странах климатические цели установлены уже до 2050 г., и наиболее активная стадия 
процесса замещения углеродоемких технологий на зеленые альтернативы, вероятно, 
начнется после 2030 г. Тем не менее данное исследование рассматривает климатиче-
ские действия сран мира в среднесрочной перспективе – преимущественно в привязке 
к целям сторон Парижского соглашения, в связи с чем обязательства по сокращению 
выбросов ограничиваются 2030 г.

Для некоторых стран относительные цели по сокращению выбросов были пере-
считаны в абсолютные и наоборот4. Угледородоемкость ВВП была вычислена как от-

4 Переход от абсолютных целей по сокращению выбросов, сформулированных в NDC боль-
шинства сторон Парижского соглашения, к относительным обусловлен необходимостью смягчения 
проблемы разницы в амбициозности климатической политики в странах с различающимся уровнем 
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ношение абсолютного объема выбросов (согласно заявляемым целям) к прогнозируе-
мому ВВП в 2030 г. Для пересчета целей, сформулированных относительно BAU, были 
использованы абсолютные объемы выбросов в 2016 и 2030 гг., а также показатель из-
менения углеродоемкости ВВП к 2030 г.

Таблица 1. Пример пересчета NDC отдельных стран в сопоставимый показатель амбициозности 
климатической политики
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Бразилия / 
2005

–43 Абсолютная 2015,5 1379,4 –17 –42

Чили / 
2010

–26 Относительная 70,2 87,9 –41 –13

Мексика / 
2013

–25 BAU 0 688,4 +10 –24

Дания / 
2010

–41 Абсолютная 62,2 46,7 –21 –39

Мальта / 
2010

–35 Абсолютная 3,0 1,9 +2 –

Индия / 
2005

 –33...– 35 Относительная 1803,3 3235,7 –64 –9

Китай / 
2005

–60 Относительная 9280,0 11576,9 –20 –49

Источник: Составлено авторами на основе Сlimate Watch.

В дополнение к оценке амбициозности с помощью NDC в данной статье учи-
тывается оценка климатической политики Climate Action Network (CAN)  – ведущей 
европейской коалиции общественных организаций, борющихся с изменением кли-
мата. Целью оценки является характеристика усилий стран, направленных на борьбу 
с климатическими изменениями, а также результатов климатической политики евро-
пейских стран. Методология измерения показателя основана на учете пяти основных 
составляющих:

1) выполнения целей, установленных странами к 2020 г. по развитию ВИЭ, техно-
логий энергосбережения и объему выбросов;

2) ряда климатических и энергетических показателей (выбросы ПГ на душу на-
селения; доля ВИЭ; процент европейского финансирования, выделяемого на низко-
углеродное развитие и др.);

экономического развития. Другими словами, сокращение абсолютного объема выбросов на 10% в 
развивающейся стране представляет собой гораздо менее амбициозную цель по сравнению с сокра-
щением выбросов на 10% в развитой стране, где потенциал дешевого сокращения выбросов уже во 
многом исчерпан. Переход к относительным целям по сокращению выбросов частично позволяет 
решить эту проблему.
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3) национальных целей, устанавливаемых параллельно с общеевропейскими (со-
кращение выбросов ПГ к 2030 г.; сокращение выбросов ПГ к 2050 г.; доля ВИЭ к 2030 г.; 
цели по отказу от угольной генерации электроэнергии);

4) усилий стран по развитию климатического и энергетического законодатель-
ства;

5) уровня поддержки более амбициозных климатических и энергетических целей 
ЕС к 2030 и 2050 гг.

В соответствии с данными критериями европейские страны разделены на пять ка-
тегорий (рис. 1). На данный момент ни одна страна не входит в первую, наиболее амби-
циозную группу, и лишь в одной стране, Швеции, политика по сокращению выбросов 
оценивается на уровне высокой амбициозности. Для большинства европейских стран 
характерен низкий и очень низкий уровень амбициозности.

Главным недостатком европейской оценки CAN является немногочисленная вы-
борка стран, которая не позволяет сравнивать европейский регион с другими региона-
ми мира, так же как и не дает возможности рассматривать ряд стран Европы относи-
тельно других стран региона.
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Рис. 1. Европейская оценка CAN

Источник: Составлено авторами на основе [Climate Action Network Europe, 2018].

Еще одним инструментом мониторинга деятельности стран по борьбе с измене-
нием климата является Сlimate Change Performance Index, который охватывает 57 стран 
и ЕС в целом и позволяет сравнивать амбициозность стран и их прогресс в области 
климатической политики. Результаты рейтинга определяются совокупной эффектив-
ностью деятельности страны по 14 показателям в рамках четырех категорий: выбросы 
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ПГ (40% от общей оценки), возобновляемые источники энергии (20%), энергопользо-
вание (20%) и климатическая политика (20%).

Последняя категория индекса  – климатическая политика (Climate Policy 
Component)  – включает две составляющие: внутреннюю и международную. Данные 
для оценки климатической политики собираются в негосударственных учреждениях 
путем заполнения независимыми экспертами анкеты, содержащей оценки от 1 (слабая 
политика) до 5 (сильная политика) в отношении эффекта от принимаемых правитель-
ством страны мер по снижению выбросов ПГ.

Во «внутренней» части оценивается эффективность мер, связанных с развитием 
возобновляемых источников энергии, увеличением энергоэффективности в различ-
ных секторах (жилье, транспорт, промышленность и др.), а также рассматриваются 
меры по предотвращению вырубки лесов. Кроме того, рейтинг оценивает NDC и их 
достижение.

Как и по оценке CAN, в рейтинге CCPI до сих пор ни одна страна не достигла до-
статочно хороших результатов в проведении эффективной климатической политики, 
нацеленной на снижение выбросов ПГ.

Наконец, еще одним косвенным показателем амбициозности климатической по-
литики может быть использование цены на углерод (углеродный налог или система 
торговли выбросами). Сейчас цена на углерод введена в 60 странах и регионах мира 
[WBG, 2020]. Растущая популярность цены на углерод обусловлена ее высокой эффек-
тивностью на фоне других инструментов климатической политики [Степанов, Галимо-
ва, 2021]. Ее введение напрямую воздействует на экономические стимулы предприятий 
и может снизить конкурентоспособность наиболее углеродоемких производств. В этой 
связи готовность страны или региона ввести цену на углерод в том или ином виде де-
монстрирует лояльность большей части бизнеса и правительственных кругов к введе-
нию экономических ограничений углеродоемкой деятельности в виде дополнительной 
платы за выбросы, что может служить косвенным индикатором амбиций страны по 
сокращению выбросов ПГ [Meckling, Wagner, Sterner, 2017].

Факторный и кластерный анализ:  
входные данные и результаты 

Для сопоставления амбициозности климатической политики в разных странах и оцен-
ки различий в факторах, способных оказать влияние на климатическую политику, в 
рамках исследования были проведены факторный и кластерный анализ. В выборку 
вошли 55 стран (табл. 4), анализ проводился для шести переменных (табл. 2).

Таблица 2.  Переменные, включенные в анализ, и их предполагаемое влияние  
на климатическую политику

Фактор Гипотеза Переменная Источник

Уязвимость 
к изменению 
климата

Повышение уязвимости ведет  
к более активной климатической 
политике

Индекс подверженности 
климатическим 
изменениям (0; 1)

University of 
Notre Dame

Уровень 
экономического 
развития

Более развитые страны могут 
позволить себе дорогостоящую 
политику по сокращению выбросов

ВВП на душу населения, 
2010 г., долл. США

World Bank
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Фактор Гипотеза Переменная Источник

Локальное 
загрязнение 
воздуха

Локальное загрязнение воздуха 
часто связано с работой 
углеродоемких производств. 
Политика снижения локального 
загрязнения и климатическая 
политика могут дополнять друг 
друга

Концентрация PM  
2,5 мкг/м3

World Bank

Энергетическая 
зависимость

Цели по снижению зависимости 
от импорта энергоносителей 
способствуют принятию мер  
по сокращению выбросов

Отношение 
производства к объему 
потребляемой энергии

IEA

Экспорт 
энергоресурсов

Зависимость от экспорта 
ископаемых видов топлива 
оставляет меньше возможностей 
для проведения активной политики 
по сокращению выбросов

Отношение чистого 
экспорта к объему 
потребляемой энергии

IEA

Торговая 
специализация

Торговая специализация страны 
на более углеродоемкой продукции 
снижает стимулы сокращения 
выбросов

Углеродоемкость 
чистого экспорта  
(т CO2 / долл. США)

EORA

Источник: Составлено авторами.

На предварительном этапе был проведен факторный анализ в целях снижения 
размерности кластерного анализа. Методология факторного анализа заключалась в 
выделении нескольких главных компонент на основе приведенных переменных с по-
мощью вращения «Варимакс», максимизирующего совокупную объясненную диспер-
сию, и нормализации Кайзера.

По результатам факторного анализа (табл. 3) переменные объединились в две глав-
ные компоненты, первая из них условно характеризует уровень социально-экономиче-
ского развития, а вторая – уровень самообеспеченности энергетическими ресурсами.

Уровень социально-экономического развития

В первую главную компоненту с отрицательным знаком вошли показатели ВВП на 
душу населения и углеродоемкость чистого экспорта, а с положительным  – уровень 
подверженности климатическим изменениям и уровень локального загрязнения воз-
духа. В целом объединение данных переменных в одну главную компоненту кажется 
вполне обоснованным. Высокий уровень экономического развития зачастую способ-
ствует защищенности от климатических рисков. В развитых странах, как правило, во 
многом решены основные проблемы с локальным загрязнением воздуха. Наконец, 
страны с высоким уровнем развития относительно больше специализируются на вы-
сокотехнологичном производстве и экспорте услуг по сравнению с развивающимися 
странами, где углеродоемкость экспорта, как правило, выше.

Самообеспеченность энергоресурсами

Во вторую главную компоненту с противоположными знаками вошли два показа-
теля: самообеспеченность энергоресурсами и экспорт энергоресурсов. Они объясняют, 
насколько страна самодостаточна в удовлетворении собственных потребностей в энер-
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горесурсах и насколько велика роль экспорта энергоресурсов относительно объемов 
собственного потребления энергии. 

Таблица 3. Повернутая матрица компонентов

Компонента 1 Компонента 2

Уровень подверженности 
климатическим изменениям

0,800 –0,042

ВВП на душу населения –0,808 0,177

Уровень локального загрязнения 
воздуха

0,833 0,034

Энергетическая зависимость –0,070 0,994

Экспорт энергоресурсов –0,056 –0,994

Углеродоемкость чистого 
экспорта

–0,517 –0,026

Источник: Расчеты авторов.

Проведя кластерный анализ методом связи Уорда, мы сформировали четыре кла-
стера. Некоторые страны из выборки в них не вошли5. Ниже приведены основные ха-
рактеристики кластеров и примеры вошедших в них стран (табл. 4).

1. Кластер «Очень богатые и энергодефицитные» (например, Австрия, Германия, 
Дания, Ирландия).

В первый кластер вошли страны с высоким уровнем ВВП на душу населения (ме-
диана по кластеру 51 281 долл.), средним уровнем энергетической зависимости (43,5%) 
и средним уровнем показателя экспорта энергоресурсов (55%).

Для стран этого кластера также характерен очень низкий уровень углеродоемко-
сти чистого экспорта (–61,5 т на долл.), относительно низкий уровень показателя под-
верженности климатическим изменениям (0,27) и очень низкий уровень загрязнения 
воздуха (10 мкг на м3).

В данный кластер вошли страны с наивысшими целями абсолютного и относи-
тельного сокращения выбросов (–32 и –49% соответственно), наивысшим показате-
лем рейтинга CAN (42%) и Climate Policy Component индекса климатической результа-
тивности (67). Все страны, вошедшие в данный кластер (15 из 15), используют цену на 
углерод.

2. Кластер «Обеспеченные и крайне энергодефицитные» (например, Греция, Испа-
ния, Италия, Кипр, Литва).

Во второй кластер вошли страны со среднем уровнем ВВП на душу населения  
(23 318 долл.), очень высоким уровнем энергетической зависимости (71,67%) и крайне 
низким уровнем экспорта энергоресурсов (27%). 

Для стран этого кластера характерен очень низкий уровень углеродоемкости чи-
стого экспорта (–50,7 т на долл.), а также средний уровень показателя подверженно-
сти климатическим изменениям (0,31) и средний уровень загрязнения воздуха (16 мкг 
на м3). 

5 Не вошедшие в кластеры Камерун, Индия, Замбия – страны с очень низким уровнем богатства 
и высокой подверженностью климатическим изменениям.
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В данный кластер вошли страны с высокими целями абсолютного и относитель-
ного сокращения выбросов (–21 и –34% соответственно), высоким показателем рей-
тинга CAN (35%) и Climate Policy Component индекса климатической результативности 
(54). Из 17 стран, вошедших в данный кластер, 16 используют цену на углерод.

3. Кластер «Среднеобеспеченные и энергоизбыточные» (например, Азербайджан, 
Россия, Индонезия, Казахстан).

В третий кластер вошли страны с низким уровнем ВВП на душу населения (11 298 
долл.), очень низким уровнем энергетической зависимости (–110%) и очень высоким 
уровнем экспорта энергоресурсов (204%).

Для данных стран характерен очень высокий уровень углеродоемкости чистого 
экспорта (51,4 т на долл.), а также средний уровень показателя подверженности кли-
матическим изменениям (0,31) и средний уровень загрязнения воздуха (15 мкг на м3). 

В данный кластер вошли страны с низкими целями абсолютного сокращения вы-
бросов (–12%), низким показателем Climate Policy Component индекса климатической 
результативности (39). Из шести стран, вошедших в данный кластер, три используют 
цену на углерод.

Россия ввиду высокой обеспеченности энергоресурсами и зависимости от экс-
порта углеводородов также вошла в данный кластер.

4. Кластер «Бедные и энергообеспеченные» (например, Ботсвана, Гватемала, Бело-
руссия, Узбекистан).

В четвертый кластер вошли страны с очень низким уровнем ВВП на душу населе-
ния (7512 долл.), низким уровнем энергетической зависимости (22%) и высоким уров-
нем экспорта энергоресурсов (72%).

Для стран этого кластера характерен средний уровень углеродоемкости чистого 
экспорта (10,6 т на долл.), а также очень высокий (относительно других стран) уровень 
показателя подверженности климатическим изменениям (0,36) и очень высокий уро-
вень загрязнения воздуха (20 мкг на м3). 

В данный кластер вошли страны с крайне низкими значениями абсолютного со-
кращения выбросов (де-факто  – увеличения выбросов к целевому году, медиана по 
кластеру +4%), низким показателем рейтинга CAN (26%) и Climate Policy Component 
индекса климатической результативности (34). Всего 6 из 14 стран, вошедших в данный 
кластер, используют цену на углерод.

Выводы и дискуссия

Результаты кластерного анализа свидетельствуют о том, что наиболее амбициозные цели 
по сокращению выбросов, как правило, устанавливаются развитыми странами. Страны 
первого и второго кластера имеют наивысшие значения медианы целей абсолютного 
и относительного сокращения выбросов, рейтинга CAN и Сlimate Policy Component 
индекса климатической результативности. Практически все страны из первого и второго 
кластера используют цену на углерод в виде углеродного налога или системы торговли 
выбросами.

Наименее развитые страны – страны четвертого кластера, наоборот, имеют доволь-
но скромные показатели амбициозности климатической политики; лишь некоторые из них 
используют цену на углерод. Вместе с тем именно в странах четвертого кластера наблю-
даются крайне высокие значения показателей локального загрязнения воздуха и под-
верженности климатическим изменениям, что, вероятно, объясняется их высокой от-
рицательной корреляцией с уровнем экономического развития.
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Для многих бедных стран решение базовых социальных задач за счет индустриали-
зации, сопряженной с большими выбросами ПГ и локальных загрязнителей, представляет 
собой более приоритетную задачу, нежели снижение выбросов ПГ. Более того, именно в 
экономическом росте и неизбежном наращивании выбросов многие из них видят ос-
новные возможности смягчения последствий и адаптации к климатическим изменени-
ям в будущем.

Результаты также указывают на то, что энергоизбыточные страны, как правило, про-
водят климатическую политику менее активно и устанавливают менее амбициозные цели 
по сокращению выбросов по сравнению с энергодефицитными странами. Эти различия за-
метны при сравнении стран из третьего кластера и первых двух кластеров, для которых 
характерна относительно большая доля импорта энергии в ее потреблении. Для стран 
третьего кластера, напротив, характерна ориентация на экспорт энергоресурсов и про-
дукции с высокой углеродоемкостью, что потенциально снижает стимулы к проведе-
нию активной климатической политики.

В целом результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что го-
товность к сокращению выбросов и амбициозность целей определяются не только 
уровнем экономического развития, но и другими факторами, такими, например, как 
показатели энергообеспеченности и торговая специализация. Как правило, бедные и 
наиболее уязвимые страны ставят наименее амбициозные цели по сокращению выбро-
сов. В то же время богатые и энергодефицитные страны чаще склонны к выстраиванию 
активной климатической политики и установлению более амбициозных целей по со-
кращению выбросов.

Россия относится к кластеру среднеобеспеченных и энергоизбыточных стран, так как 
обладает значительными энергоресурсами и находится в высокой зависимости от экс-
порта углеводородов и углеродоемкой продукции. Несмотря на активное развитие нор-
мативно-правовой базы российской климатической политики в последние годы, сфор-
мулированные цели по сокращению выбросов (без учета естественной способности 
лесных экосистем) пока относительно менее амбициозны, чем у стран первого и второ-
го кластера. В стране отсутствует система регулирования выбросов, способная создать 
экономические стимулы к их сокращению на уровне отдельных отраслей и компаний. 

Понятно и то, что в России сохраняется ряд чувствительных социально-эконо-
мических проблем (включая падение реальных доходов населения и усугубление про-
блемы бедности), требующих существенных финансовых затрат со стороны прави-
тельства, что усложняет проведение активной политики по сокращению выбросов и 
требует балансирования приоритетов между климатическими целями и целями раз-
вития. Возможность разрешить это противоречие в ближайшие годы будет во многом 
зависеть от проработки конкретных решений по сокращению выбросов, сопровожда-
ющихся позитивными эффектами для экономического развития: диверсификацией 
национальной экономики, укреплением конкурентоспособности российской про-
дукции на зарубежных рынках, привлечением инвестиций и созданием новых рабочих 
мест в низкоуглеродных отраслях экономики.

Несмотря на первостепенную важность выстраивания взвешенной внутренней 
климатической политики, эти усилия могут эффективно дополняться работой на 
внешнеполитическом треке. 

Результаты данного исследования позволяет несколько по-новому взглянуть на прин-
ципы определения климатической ответственности разных стран. Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата [ООН, 1992], принятая в 1992 г. и лежащая в основе Па-
рижского соглашения, закладывает принцип общей, но дифференцированной от-
ветственности сторон. В соответствии с ним при согласовании целей по сокращению 
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выбросов косвенно учитывается уровень экономического развития стран. Другими 
словами, действующий подход к климатической ответственности признает разницу в 
возможностях сокращения выбросов, существующую между развитыми и развиваю-
щимися странами. Первые традиционно готовы брать на себя более амбициозные цели 
по сокращению выбросов по сравнению с последними.

Настоящее исследование позволяет сделать следующий вывод: оценка и сопо-
ставление успешности и амбициозности климатической политики различных стран 
изначально должны исходить из того, что экономические возможности и альтернативная 
стоимость сокращения выбросов в разных странах разные и зависят не только от уровня, 
но и от типа экономического развития стран. В частности, альтернативная стоимость со-
кращения выбросов в условной стране  – импортере энергоресурсов, стремящейся к 
снижению импортной зависимости, относительно ниже, чем в стране, богатой иско-
паемым топливом и специализирующейся на его экспорте и экспорте углеродоемкой 
продукции. Экспортируемое ископаемое топливо и углеродоемкая продукция, в свою 
очередь, потребляются в энергодефицитных странах, что никак не учитывается при 
оценке распределения глобальной климатической ответственности. 

Учитывая разницу в системах стимулов к сокращению выбросов парниковых га-
зов в странах-импортерах и странах  – экспортерах энергоресурсов и углеродоемкой 
продукции, сложно ожидать от последних столь же амбициозных целей и активных мер 
климатической политики. В рамках существующей системы международных климати-
ческих институтов возрастает важность усиленной координации действий между дву-
мя группами стран – экспортерами и импортерами выбросов, направленной на учет 
взаимных интересов и реальных возможностей сокращения выбросов. Без выработки 
новых механизмов сотрудничества данных групп стран достижение цели Парижского со-
глашения может быть затруднено. 

Учет различий в альтернативной стоимости сокращения выбросов может лечь в основу 
российской климатической дипломатии, в том числе стать ключевым звеном российско- 
европейского климатического сотрудничества. Страны ЕС традиционно являются им-
портерами российских энергоресурсов (природного газа и нефти) и углеродоемкой 
продукции (металлов, химической продукции, цемента и др.). В то же время ужесточе-
ние европейского углеродного регулирования (в том числе в виде роста цены на выбро-
сы в рамках Европейской системы торговли выбросами и планов введения погранич-
ного углеродного корректирующего механизма) создает прямые риски для российских 
экспортеров энергоресурсов и углеродоемкой продукции. Причем, учитывая ограни-
ченный потенциал сокращения выбросов внутри ЕС (большинство дешевых возмож-
ностей сокращения выбросов уже исчерпано), их дальнейшее сокращение будет все 
более дорогостоящим.

Компромиссным и взаимовыгодным решением может стать создание нового фор-
мата сотрудничества России и Европы: «Российско-европейской зеленой сделки». Ряд 
оценок косвенно и напрямую свидетельствует, что сокращать выбросы в России гораздо 
дешевле, чем в ЕС [Böhringer et al., 2020; Chepeliev, Osorio-Rodarte, van der Mensbrugghe, 
2021]. В данный момент в России ведется активная работа над созданием механизмов 
учета и регулирования выбросов ПГ. Эти механизмы могли бы стыковаться с систе-
мой торговли выбросами или системой пограничного углеродного регулирования ЕС. 
В результате в России возникнет возможность реализации низкоуглеродных проектов, 
в том числе с участием европейского капитала, в то время как европейские страны по-
лучат дополнительные возможности дешевого сокращения выбросов, что, в свою оче-
редь, приблизит человечество к решению проблемы глобального изменения климата. 
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Проработка и реализация данного формата сотрудничества может создать миро-
вой прецедент интеграции национальных систем углеродного регулирования и зало-
жить основу формирования глобальной системы взаимного признания единиц сокра-
щения выбросов. Без подобной системы, в которой равноправно могли бы участвовать 
и развитые (преимущественно нетто-импортеры выбросов), и развивающиеся (пре-
имущественно нетто-экспортеры выбросов) страны, в особенности страны БРИКС, 
где существует огромный потенциал дешевого сокращения выбросов, приблизить ре-
шение климатической проблемы вряд ли возможно. 
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Приложение

Таблица П1.  Пересчет NDC выбранных стран в сопоставимый показатель амбициозности 
климатической политики

Страна / 
базовый год 

NDC

NDC: 
сокращение  
к целевому 
году (2030)  

по отношению 
к базовому, %

Вид цели Выбросы  
в базовом году,  
млн т CO2-экв.

Выбросы  
в 2016 г.,  

млн т CO2-экв.

Сопостави-
мая цель: 

абсолютное 
изменение 
выбросов 

2030/2016, 
%

Сопоставимая 
цель:  

изменение 
углеродоем-
кости ВВП 

2030/2016, %

Австралия / 
2005

26–28 Абсолютная 622,46 519,09 –11 –39

Австрия / 2010 25 Абсолютная 78,38 71,85 –18 –35

Азербайджан / 
1990

35 Абсолютная 75,56 73,98 –34 –

Албания / 2016 12 Абсолютная 4,4 4,4 –12 –

Ангола / 2005 35 BAU 191,8 180,12 –30 –

Белоруссия / 
1990

28 Абсолютная 126,04 80,7 12 –

Бельгия / 2010 31 Абсолютная 121,56 107,35 –22 –38 

Бразилия / 2005 43 Абсолютная 2015,48 1379,38 –17 –42

Велико- 
британия / 2010

30 Абсолютная 581,78 461,54 –12 –30

Венгрия / 2010 12 Абсолютная 62,94 61,28 –10 –37

Гватемала / 
2005

23 BAU 43,82 43,79 9 –

Германия / 2017 38 Абсолютная 808,73 –38 –49

Греция / 2010 25 Абсолютная 107,44 86,36 –7 –29

Дания / 2010 41 Абсолютная 62,23 46,66 –21 –39

Доминиканская 
Республика / 
2010

25 Абсолютная 24,28 28,9 –37 –

Замбия / 2010 47 BAU 459,88 493,99 –88 –

Индия / 2005 33–35 Относитель-
ная

1803,32 3235,66 –64 –9

Индонезия/ 
2015

29 BAU – 2229 –9 –51

Ирландия / 
2010

21 Абсолютная 58,34 65,58 –30 –54

Исландия / 2010 56 Абсолютная 3,18 3,19 –56 –69

Испания / 2010 22 Абсолютная 316,47 283,8 –13 –30
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Страна / 
базовый год 

NDC

NDC: 
сокращение  
к целевому 
году (2030)  

по отношению 
к базовому, %

Вид цели Выбросы  
в базовом году,  
млн т CO2-экв.

Выбросы  
в 2016 г.,  

млн т CO2-экв.

Сопостави-
мая цель: 

абсолютное 
изменение 
выбросов 

2030/2016, 
%

Сопоставимая 
цель:  

изменение 
углеродоем-
кости ВВП 

2030/2016, %

Италия / 2010 31 Абсолютная 437,79 369,63 –18 –27

Казахстан / 
1990

25 Абсолютная 309,08 289,02 –20 –

Камерун / 2010 32 Абсолютная 201,39 208,38 –34 –

Канада / 2005 30 Абсолютная 971,7 779,27 –13  –32 

Кипр / 2005 26 Абсолютная 8,84 8,26 –21 –

Китай / 2005 60 Относитель-
ная

9280 11576,87 –20 –49

Коста-Рика / 
2012

25 Абсолютная 2,97 4,36 –49 –68

Латвия / 1990 40 Абсолютная 26,3 11 43 3

Литва / 2010 67 Абсолютная 19,28 17,71 –64 –72

Люксембург / 
2010

30 Абсолютная 11,91 9,77 –15 –44

Мальта / 2010 35 Абсолютная 3,01 1,92 2 –

Мексика / 2013 25 BAU – 688,38 10 –24

Нидерланды / 
2010

37 Абсолютная 200,66 186,98 –32 –49

Новая Зеландия 
/ 2005

30 Абсолютная 67,62 63,13 –25 –49

Норвегия / 2010 83 Абсолютная 26,53 23,81 –81 –85

Польша / 2010 26 Абсолютная 282,52 349,76 –40 –58

Португалия / 
2010

15 Абсолютная 68,18 69,39 –16 –34

Россия / 1990 33 Абсолютная 3559,4 2391,38 0 –

Румыния / 2010 11 Абсолютная 110,23 91 8 –

Сингапур / 2005 36 Относитель-
ная

50,8 63,25 –26 27

Словения / 2010 63 Абсолютная 11,26 10,99 –62 –70

США / 2005 26–28 Абсолютная 6477,6 5833,49 –32 –48

Таджикистан / 
1990

25–35 Абсолютная 11,09 5,35 55 –

Узбекистан / 
2010

10 Относитель-
ная

215,04 194,67 14 49
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Страна / 
базовый год 

NDC

NDC: 
сокращение  
к целевому 
году (2030)  

по отношению 
к базовому, %

Вид цели Выбросы  
в базовом году,  
млн т CO2-экв.

Выбросы  
в 2016 г.,  

млн т CO2-экв.

Сопостави-
мая цель: 

абсолютное 
изменение 
выбросов 

2030/2016, 
%

Сопоставимая 
цель:  

изменение 
углеродоем-
кости ВВП 

2030/2016, %

Украина /1990 40 Абсолютная 874,78 283,72 85 –

Финляндия 
/1990

47 Абсолютная 54,75 63,16 –54 –63

Франция / 1990 85 Абсолютная 466,55 329,6 –79 –83

Хорватия / 2010 5 Абсолютная 16,54 18,94 –17 –

Чили / 2010 26 Относитель-
ная

70,2 87,9 –41 –13

Швейцария / 
2005

51 Абсолютная 53,11 46,72 –44 –56

Швеция / 2010 58 Абсолютная 55,23 46,23 –50 –64

Эстония / 1990 70 Абсолютная 35,16 20,38 –48 –64

Корея / 2017 20 BAU – 657,4 –18 –

Япония / 2013 26 Абсолютная 1335,18 1263,87 –22 –32

Источник: Составлено авторами на основе данных Сlimate Watch.
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Аннотация
В статье представлены результаты анализа российской системы документов стратегического плани-
рования и антикризисных мер на соответствие задачам Повестки дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. (Повестка 2030). В частности, проведен мониторинг стратегических документов, в 
том числе новых инициатив правительства Российской Федерации в области социально-экономического 
развития до 2030 г., на наличие задач и показателей, прямо или косвенно соответствующих задачам ЦУР; 
сопоставлены показатели, присутствующие в российских документах, с показателями Повестки 2030; 
оценено влияние антикризисных мер на перспективы устойчивого развития страны.

Спектр анализируемых документов определен в соответствии с положениями ст. 11 Федерального 
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и вклю-
чает обширный массив отраслевых документов стратегического планирования, национальных и федераль-
ных проектов, государственных программ, Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.  
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и вспомогательные 
документы к нему, а также другие специальные инструменты антикризисного планирования, такие как 
Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике. 

Результаты анализа позволяют проследить изменение парадигмы принятия решений в Российской 
Федерации в направлении включения в национальные документы стратегического планирования большего 
количества приоритетов устойчивости, характерных для Повестки 2030 и других многосторонних до-
говоренностей в области изменения климата и охраны окружающей среды.

Ключевые слова: устойчивое развитие, Цели устойчивого развития, Повестка 2030, социально-
экономическое развитие России, национальные цели развития, изменение климата
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С точки зрения трансформации стратегического видения путей устойчивого социаль-
но-экономического развития 2020-й стал поворотным годом. Пандемия COVID-19 
продемонстрировала уязвимости национальных систем социальной поддержки, здра-
воохранения, образования, выявила недостатки сырьевой модели роста, а также ак-
туализировала необходимость скорейшей цифровизации всех отраслей экономики. 
В международном, равно как и в национальном дискурсе, все больше звучат призывы 
использовать меры восстановления экономической активности в посткризисный пе-
риод, такие как инвестиции в зеленую инфраструктуру и энергоэффективные техно-
логии, как основу для формирования новой модели устойчивого развития и реализа-
ции Целей устойчивого развития ООН (ЦУР).

России, как и другим государствам, критически важно воспользоваться текущим 
моментом для формирования эффективной долгосрочной стратегии социально-эко-
номической трансформации. Несмотря на то что в России не сформирован комплекс-
ный стратегический план в сфере устойчивого развития, посвященный непосредствен-
но реализации ЦУР, ряд инициатив, принятых в кризисный период, свидетельствует о 
постепенном изменении подходов к повестке устойчивости. Кроме того, в силу ши-
рокого тематического охвата Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г. (Повестка 2030), ее отдельные элементы фиксируются в ряде национальных 
документов, принятых еще до пандемии.

В настоящей статье проведен анализ актуальных документов стратегического пла-
нирования, с особым акцентом на мерах, принятых в период пандемии коронавирус-
ной инфекции (2020–2021 гг.), на предмет соответствия задачам Повестки 2030. Мы 
использовали методы сравнительного анализа и экспертной оценки. Исследование 
включало несколько этапов:

 ۜ мониторинг российских документов стратегического планирования и антикри-
зисных мер на предмет пересечения с задачами ЦУР / отражения схожих темати-
ческих сфер;

 ۜ мониторинг российских документов и мер на предмет присутствия показателей 
идентичных/схожих с показателями ЦУР;

 ۜ оценка степени отражения задач и показателей ЦУР в российских документах 
стратегического планирования.
Последний пункт подразумевает выставление оценки по следующей шкале: полное 

соответствие / частичное соответствие / отсутствие задачи или показателя ЦУР в систе-
ме стратегического планирования с использованием инструмента экспертной оценки.
Частичное соответствие фиксировалось в случаях, когда в российских документах рас-
сматривались не все аспекты конкретной задачи ЦУР, на которых делает акцент ООН. 
Например, в рамках задачи 1.4 поднимается вопрос доступа домохозяйств к экономи-
ческим ресурсам, при этом один из показателей напрямую связан с гарантией прав 
землевладения. В документах стратегического планирования Российской Федерации 
не содержится соответствующих задач и индикаторов, в связи с чем констатируется ча-
стичное отражение задачи. Аналогично частичное соответствие показателю подразуме-
вает наличие в российских документах схожего при отсутствии требуемой детализации 
(например, гендерной разбивки). 

Анализ включал также мониторинг сбора и публикации данных по показателям 
ЦУР Федеральной службой государственной статистики (Росстат), что также являет-
ся частью национальных усилий по реализации Повестки 2030 и государственной по-
литики устойчивого развития. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что результаты 
анализа не свидетельствуют о степени эффективности государственной политики или 
текущем положении дел в рассматриваемых сферах, а демонстрируют уровень приори-
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тизации направлений Повестки 2030 в рамках официального целеполагания органов 
исполнительной власти Российской Федерации.

Перечень документов для анализа определен в соответствии с положениями ст. 11 
Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» и включает: ежегодное послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, стратегию социально-
экономического развития, стратегию национальной безопасности, а также основы го-
сударственной политики, доктрины и другие документы в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, отраслевые документы стратегического 
планирования, государственные программы и национальные проекты. Кроме того, в 
работе подробно рассматривались антикризисные меры правительства.

Исследование имеет прикладное значение – по итогам работы даны рекоменда-
ции по учету приоритетов Повестки 2030 в рамках реализации национальных проектов 
и антикризисных мер.

Документы, ставшие объектом исследования, условно подразделяются на три 
группы.

1. Принятые до 2020 г. национальные и федеральные проекты, государственные 
программы, а также доктринальные документы. Опыт работы федеральных органов 
власти по стимулированию устойчивого роста в докризисный период важен для пони-
мания путей трансформации национальной политики в данной сфере и указывает на 
наличие значительного количества пересечений с Повесткой 2030, однако преимуще-
ственно в социально-экономическом блоке. 

2. Принятые в 2020  – первой половине 2021 гг. антикризисные меры и планы 
действий, а также Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Указ 
№ 474). 

Наиболее полным сводом антикризисных мер правительства стал «Общенацио-
нальный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов насе-
ления, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике» (ОПД), 
принятый правительством 23 сентября 2020 г. Несмотря на то что большая часть меро-
приятий рассчитана на период до конца 2021 г., 47 из предусмотренных мер обозначены 
как бессрочные, 23 заканчиваются в 2022 г., 10 – в 2023 г., 26 – в 2024 г., 3 – в 2025 г., 3 – 
в 2026 г. и 1 – в 2031 г. Всего план предусматривает более 500 мероприятий, совокупное 
финансирование которых оценивается правительством в 5 трлн руб. [Правительство 
России, 2020]. В этом документе также нашли отражение приоритеты устойчивого со-
циально-экономического восстановления.

Указ № 474 на сегодняшний день представляется ключевым в иерархии страте-
гических документов, определяющих национальную политику в сфере развития. До-
кумент устанавливает пять важнейших направлений деятельности государственных 
органов власти в нынешнем десятилетии:

 ۜ сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
 ۜ возможности для самореализации и развития талантов;
 ۜ комфортная и безопасная среда для жизни;
 ۜ достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
 ۜ цифровая трансформация. 

3. Новые инициативы в сфере социально-экономического развития.
Спустя год после издания Указа № 474 меняющиеся внешние и внутренние усло-

вия определили изменение планов его выполнения и вынудили правительство прора-
батывать новые пути реализации поставленных целей. Проект разрабатываемых пра-
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вительством стратегических инициатив в сфере социально-экономического развития 
был представлен президенту 19 июля 2021 г. [Президент России, 2021а]. Данные ини-
циативы, направленные на достижение обозначенных в Указе № 474 национальных 
целей развития (НЦР), расширят и дополнят существующую структуру госпрограмм 
и национальных проектов, однако точная конфигурация этих изменений по состоя-
нию на сентябрь 2021 г. остается неизвестной. В соответствии с поручением президента 
по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 5 августа 2021 г. правительству поручено обеспечить включение новых инициатив в 
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г. к 1 октября 2021 г. [Президент России, 
2021b]. Ожидающееся включение этих мер в систему документов стратегического пла-
нирования демонстрирует существенное изменение подхода российского руководства 
к реализации концепции устойчивости в рамках национальной политики социально-
экономического развития посредством более серьезной приоритизации ее экологиче-
ских аспектов. 

Проведенный анализ не учитывал ЦУР 17 «Укрепление средств осуществления и 
активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого разви-
тия», поскольку ее задачи и показатели преимущественно относятся к сфере внешней 
политики и содействия международному развитию, в то время как настоящая статья 
направлена на анализ и оценку реализации Повестки 2030 на национальном уровне. 
Некоторые из задач ЦУР 1–16, преимущественно связанные с помощью наименее раз-
витым странам, также были отмечены как нерелевантные для целей анализа по той же 
причине. Всего рассматривались 132 задачи ЦУР.

ЦУР в документах стратегического планирования  
и антикризисных мерах

Анализ показал, что из перечня, утвержденного ООН в рамках документа «Система 
глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполне-
ния задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [ООН, 
2016], в действующих российских документах полностью отражена 71 задача, частично 
учтены 30 задач и еще 31 задача не учтена. Если же рассматривать наличие в докумен-
тах конкретных показателей, то из 208 релевантных 110 показателей не присутствуют в 
системе документов стратегического планирования Российской Федерации.

Задачи ЦУР 1 «Ликвидация нищеты» практически полностью учитываются в на-
циональных документах стратегического планирования Российской Федерации и ан-
тикризисных мерах. Положения проекта Единого плана по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период до 
2030 г. (Единый план), ОПД, а также Государственная программа «Социальная под-
держка населения» покрывают большую часть (шесть из семи актуальных) задач ЦУР 1. 
Исключением является аспект развития массового частного землевладения в рамках 
Задачи ЦУР 1.43, не отраженный (в прямом или косвенном виде) в системе документов 
стратегического планирования Российской Федерации. 

Борьба с бедностью и поддержание материального благополучия населения, в том 
числе в контексте минимизации последствий пандемии, является центральным эле-

3 К 2030 г. обеспечить всем мужчинам и женщинам, особенно малоимущим и уязвимым, равные 
права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам, владению и распоряжению зем-
лей и другими формами собственности…
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ментом социально-экономической политики Российской Федерации. Так, снижение 
уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 г. отмечено в Указе № 474 
в качестве одного из показателей в рамках НЦР «Сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей». Мероприятия в рамках решения первой задачи ОПД непосред-
ственно направлены на минимизацию влияния кризиса на уровень реальных денеж-
ных доходов населения и борьбу с безработицей. На конец 2021 г. планируется выйти на 
«устойчивый рост» этого показателя, а также сдержать безработицу на уровне не более 
5%. Кроме того, среди задач ОПД, напрямую соответствующих ЦУР 1, – рост реальной 
заработной платы (2% в годовом исчислении) и снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в 2021 г. (год к году). Предусматриваемые в рамках За-
дачи 1 меры должны способствовать недопущению ухудшения экономического благо-
получия граждан в краткосрочной перспективе. По данным Росстата, в 1-м квартале 
2021 г. уровень среднедушевых денежных доходов населения России снизился на 3,6% 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. В то же время комплекс мер по другим 
направлениям ОПД (поддержка бизнеса, инноваций, жилищного строительства, тех-
нологического развития) призван способствовать созданию долгосрочных факторов 
роста благосостояния населения Российской Федерации.

В рамках ЦУР 2 «Ликвидация голода» в российских документах учтены четыре из 
восьми релевантных задач. Задачи 2.1 и 2.3 и отдельные элементы задач 2.4 и 2.2 от-
ражены в Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и Доктрине про-
довольственной безопасности Российской Федерации. 

Несмотря на то что ключевые аспекты производства продуктов питания и обе-
спечения населения продовольствием фигурируют в российских документах, неуч-
тенными остаются задачи 2.24, 2.55, 2.b6 и 2.с7. Очевидно, что проблемы недоедания, 
характерные для беднейших стран, не являются актуальными для России, однако три 
из четырех незатронутых задач ЦУР 2 касаются эффективности ведения сельскохозяй-
ственной деятельности и регулирования продовольственных цен. Одно из направле-
ний деятельности правительства в рамках решения Задачи 6 ОПД «Секторальные меры 
поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей» посвящено развитию 
сельского хозяйства и агропромышленного сектора посредством оказания адресной 

4 К 2030 г. покончить со всеми формами недоедания, в том числе достичь к 2025 г. согласованных 
на международном уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой роста и истоще-
нием у детей в возрасте до пяти лет, и удовлетворять потребности в питании девочек подросткового 
возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей.

5 К 2020 г. обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых расте-
ний, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих диких видов, в том 
числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений на националь-
ном, региональном и международном уровне, и содействовать расширению доступа к генетическим 
ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и совместному использованию на справедли-
вой и равной основе выгод от их применения на согласованных на международном уровне условиях.

6 Устранять и пресекать введение торговых ограничений и возникновение искажений на миро-
вых рынках сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством параллельной ликвидации 
всех форм субсидирования экспорта сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер, име-
ющих аналогичные последствия, в соответствии с мандатом Дохинского раунда переговоров по во-
просам развития.

7 Принять меры для обеспечения надлежащего функционирования рынков продовольственных 
товаров и продукции их переработки и содействовать своевременному доступу к рыночной инфор-
мации, в том числе о продовольственных резервах, с целью помочь ограничить чрезмерную волатиль-
ность цен на продовольствие.
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помощи производителям продовольственных товаров, в том числе мелким фермер-
ским хозяйствам и сельхозпроизводителям в удаленных регионах (Дальневосточный 
федеральный округ). Предусматриваются также меры, направленные на «развитие и 
повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса, в том числе на 
основе цифровизации». В сочетании с мероприятиями ОПД по поддержке экспорта и 
упрощению административных процедур торговли (Задача 5 «Увеличение экспорта и 
поддержка импортозамещения»), эти меры могут привести к увеличению внешнетор-
гового потенциала российского сельского хозяйства и внести вклад в решение продо-
вольственных проблем в глобальном масштабе.

Из 12 релевантных задач ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие» в той или 
иной степени учтены девять. Большая часть задач Повестки 2030 отражена в действую-
щих федеральных проектах в сфере здравоохранения: 

 ۜ борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
 ۜ борьба с онкологическими заболеваниями;
 ۜ развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-

структуры оказания медицинской помощи детям;
 ۜ обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифици-

рованными кадрами;
 ۜ развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и вне-

дрение инновационных медицинских технологий.
Также показатели, отражающие степень реализации ЦУР 3, в частности по мла-

денческой смертности и заболеваемости неинфекционными болезнями, присутствуют 
в госпрограмме «Развитие здравоохранения». 

Тем не менее неучтенной оказалась важнейшая задача (3.1) снижения материн-
ской смертности (до менее 70 случаев на 100 тыс. живорождений).  По данным Росста-
та, в 2020 г. этот показатель составил 11,2.  Несмотря на то что это значительно ниже 
обозначенного ООН порога, по данному показателю наблюдается негативная динами-
ка – в 2017 г. он составлял 8,8.

Тем не менее задачи по совершенствованию системы здравоохранения и улуч-
шению здоровья населения являются приоритетными в системе стратегического пла-
нирования Российской Федерации. Неслучайно «Здоровье и благополучие людей» 
фигурирует в качестве первой национальной цели развития в Указе № 474. В рамках ан-
тикризисных мер были предусмотрены мероприятия по внедрению цифровых инфор-
мационных систем в сфере здравоохранения, модернизации инфекционной службы, 
развитию «устойчивой системы предупреждения, выявления и реагирования на угрозы 
санитарно-эпидемиологическому благополучию», повышению доступности медицин-
ских услуг, в том числе вакцинации [Правительство России, 2020]. В связи с тем что 
Повестка 2030 принималась до глобального шока, вызванного пандемией коронави-
русной инфекции, в сфере здравоохранения необходимо действовать на опережение 
задач, заложенных в ЦУР, ориентируясь на противодействие новым вызовам и исполь-
зуя накопленный в 2020–2021 гг. опыт по повышению устойчивости всех жизненно 
важных систем страны к эпидемиологическим шокам. Меры, предусмотренные в ОПД 
в отношении системы здравоохранения в сочетании с приоритетной ролью цифрови-
зации прочих секторов экономики, обозначенной в рамках плана, могут обеспечить 
решение этой задачи в Российской Федерации в обозримой перспек тиве.   

Что касается ЦУР 4 «Качественное образование», в российских документах учте-
ны все восемь релевантных задач, большая их часть реализуется в рамках госпрограм-
мы «Развитие образования», а также федеральных проектов «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессио-
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налы». Даже с точки зрения отдельных показателей фиксируется практически полное 
покрытие. Исключение составил лишь показатель 4.с.1 «Доля учителей, обладающих 
минимальными требуемыми квалификациями для преподавания…». Прочие задачи и 
показатели учитываются при реализации Госпрограмм «развитие образования», «Ком-
плексное развитие сельских территорий», «Реализация государственной националь-
ной политики», а также в рамках проекта Единого плана по достижению националь-
ных целей развития Российской Федерации на период до 2024 г. и на плановый период 
до 2030 г.

ЦУР 5 «Гендерное равенство», напротив, является слабым местом российской си-
стемы документов стратегического планирования. В полной мере учитывается лишь 
задача 5.68, и то лишь посредством конституционного положения о равенстве прав 
женщин и мужчин (п. 3 ст. 19). Девять из 15 показателей данной цели не учитываются 
в национальных документах Российской Федерации, четыре – учитываются лишь кос-
венно. Прочие задачи и показатели, связанные с сексуальными и репродуктивными 
правами женщин, землевладением, а также с защитой женщин от насилия, не отраже-
ны в документах стратегического планирования. Гендерная проблематика не включена 
и в НЦР, равно как и в число новых инициатив правительства по их реализации. Рос-
стат собирает лишь пять из 14 релевантных индикаторов ЦУР 5.

Из семи задач ЦУР 6 «Чистая вода и санитария» пять учтены полностью и одна – 
частично. Меры по совершенствованию систем водоснабжения предусмотрены в рам-
ках ОПД, федерального проекта «Чистая вода», преимущественно в связке с тематикой 
жилищного строительства и развития ЖКХ.

ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» содержит три релевантных задачи. 
В той или иной степени все они отражены в Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2035 г., госпрограмме «Развитие энергетики» и федеральном 
проекте «Чистый воздух». Несмотря на то что в российских документах присутствуют 
показатели развития возобновляемой энергетики, неучтенным оказался аспект связи 
потребителей с экологически чистыми источниками энергии (индикатор 7.1.2 «Доля 
населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии»). 

ЦУР 8 «Достойная работа и экономический рост» по объективным причинам на-
ходится в фокусе социально-экономической политики и антикризисных мер Россий-
ской Федерации. Государственные программы «Содействие занятости населения», 
«Развитие образования» и «Экономическое развитие и инновационная экономика», 
а также федеральный проект «Содействие занятости» содержат соответствующие за-
дачи и показатели, отражающие основные положения Повестки 2030. Подавляющее 
большинство мер ОПД окажут воздействие на реализацию ЦУР 8 в России. Так, на 
реализацию задач в сфере занятости направлены и мероприятия «Секторальные меры 
поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей». В частности, планирует-
ся «реализация мероприятий по развитию среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в 
том числе обеспечивающих опережающую подготовку кадров по новым и востребо-
ванным профессиям», а также «разработка и реализация мероприятий по поддержке 
занятости выпускников образовательных организаций высшего образования», что 
коррелирует и с рядом положений ЦУР 4. 

8 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здо-
ровья и к реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной 
конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми до-
кументами конференций по рассмотрению хода их выполнения.
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Тем не менее не все аспекты данной проблематики, затрагиваемые в рамках По-
вестки 2030, учитываются в российских документах  – 2 из 11 задач оказались неуч-
тенными. Среди них вопросы, связанные с детским и принудительным трудом (8.7), 
а также защитой трудовых прав уязвимых слоев населения, таких как мигранты (8.8). 
Кроме того, не поднимаются в стратегических документах Российской Федерации и 
проблемы финансовой грамотности и обеспеченности населения финансовыми услу-
гами (показатели 8.10.1, 8.10.2). 

Поддержка промышленности, развитие инфраструктуры и инноваций являются 
важными приоритетами в системе антикризисных мер правительства. Мероприятия 
ОПД в сфере развития транспортной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций, 
внедрения цифровых технологий на производствах и в сфере госуслуг потенциально 
позитивно отразятся на реализации ЦУР 9 «Индустриализация, инновации и инфра-
структура» в стране. В действующих документах стратегического планирования учтены 
все пять релевантных задач ЦУР 9. Госпрограмма «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика, в частности, включает ряд задач и показателей в сфере стимулиро-
вания технологического развития (ЦУР 9.b). ЦУР 9 находит отражение и в Указе № 474. 
Так, показатель НЦР «Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров 
не менее 70% по сравнению с показателем 2020 г.» коррелирует с задачей ЦУР 9.2 в части 
повышения доли промышленного производства в валовом внутреннем продукте.

Антикризисный план правительства Российской Федерации предполагал реше-
ние задачи по поддержке и развитию индивидуального, малого и среднего предпри-
нимательства (Задача 2 ОПД). Помимо краткосрочных мер поддержки пострадавших 
в кризис предприятий предусмотрены действия по расширению доступа МСП к фи-
нансированию, цифровизации отчетности малых предприятий, снижению регуля-
торной нагрузки. Данное направление является многоотраслевым  – помимо второй 
задачи мероприятия по поддержке малого бизнеса фигурируют и в рамках комплекса 
секторальных мер поддержки отраслей, в частности, легкой промышленности, секто-
ра культуры и сельского хозяйства. Отдельная задача (3) Общенационального плана 
посвящена улучшению делового климата, в том числе с использованием механизмов 
стимулирования в таких системообразующих секторах, как инфраструктура и строи-
тельная отрасль, что может оказать мультипликативное воздействие на перспективы 
роста российских МСП. Кроме того, предусматриваются и меры по совершенствова-
нию института особых экономических зон «в целях создания наиболее благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности в регионах и привлечения допол-
нительных инвестиций».  

Инфраструктурное строительство является одним из ключевых инструментов 
решения средне- и долгосрочных задач, поставленных в рамках Общенационального 
плана. Мероприятия по развитию инфраструктуры включены в Задачу 2 «Поддержка и 
развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства», Задачу 3 «Запуск 
нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата», Задачу 4 «Ускорение 
технологического развития экономики и повышение производительности труда, в том 
числе на основе цифровизации», Задачу 6 «Секторальные меры поддержки: восстанов-
ление и развитие отдельных отраслей», и Задачу 8 «Поддержка субъектов Российской 
Федерации».

В рамках ЦУР 10 «Уменьшение неравенства» выделяется два ключевых аспекта – 
внутренний (четыре задачи) и внешний (пять релевантных задач). Из четырех задач в 
рамках внутренней политики в Российской Федерации учтены все, в то время как по 
внешнему направлению не учтена в полной мере ни одна. На внутреннем направлении 
важное место занимает государственная программа «Социальная поддержка граждан», 
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содержащая положения по уровню доходов граждан. Задача 10.3 по борьбе с дискрими-
нацией отражена в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной 
политики».

Что касается внешнеполитического направления, ЦУР фокусируется на вопро-
сах преференциальной торговой политики в отношении развивающихся стран (10.а.1), 
проблемах беженцев и малообеспеченных жителей развивающихся стран (10.7.1, 10.7.3, 
10.7.4, 10.с.1), а также на официальной помощи развитию (10.b.1). Данные показатели 
и соответствующие задачи не фигурируют в российских стратегических документах. 
Тем не менее некоторые мероприятия ОПД, в частности, адресные денежные выплаты, 
создание механизмов реализации инвестиционных проектов в регионах, направлены 
непосредственно на достижение основной цели ЦУР 10  – выравнивание денежных 
доходов населения. Дополнительно меры по повышению доступности базовых услуг, 
таких как здравоохранение (Задача 7) и образование (Задача 4), а также комплекс дей-
ствий по повышению качества оказываемых цифровых социальных услуг могут пози-
тивно сказаться на достижении ЦУР 10. Поддержка субъектов Российской Федерации, 
предусмотренная в рамках мероприятий восьмой задачи ОПД, также может рассма-
триваться как попытка преодолеть территориальные диспропорции развития. Предпо-
лагается «выделение дополнительного объема финансовой помощи (дотаций на сба-
лансированность) субъектам, столкнувшимся с существенным падением налоговых и 
неналоговых доходов в целях финансового обеспечения первоочередных и социально 
значимых расходов», «предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и сбалансированность бюджетов опережающими темпами», а также «реали-
зация индивидуальных программ развития субъектов Российской Федерации с низким 
уровнем социально-экономического развития». 

Из девяти релевантных задач ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты» 
восемь учтены полностью, одна – частично. Несмотря на отсутствие ряда индикато-
ров, в частности 11.7.19, 11.7.210, 11.b.211, 11.6.212, следует отметить, что и действующие 
федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Модерниза-
ция пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Чистый воздух», и Указ 
№ 474 содержат положения, напрямую отражающие задачи ЦУР. ОПД также включает 
отдельное направление по градостроительному развитию территорий, в том числе по-
вышению эффективности территориального планирования. Не в полной мере учиты-
вается лишь аспект развития экологических связей между городами и сельскими тер-
риториями (задача 11.а).

По ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство», содержащей ключевые 
аспекты связки «экономика – экология» в рамках Повестки 2030, в той или иной сте-
пени отражено семь из десяти задач. В частности, задачи в области рационального об-
ращения с отходами химических веществ (12.4, 12.5) отражены в федеральных проектах 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Инфра-
структура для обращения с отходами I–II классов опасности», задача 12.2 реализуется 
в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных 

9 Средняя доля застроенной городской территории, относящейся к открытым для всех обще-
ственным местам, с указанием доступности в разбивке по полу, возрасту и признаку инвалидности.

10 Доля лиц, подвергшихся физическим или сексуальным домогательствам, в разбивке по полу, 
возрасту, признаку инвалидности и месту происшествия за последние 12 месяцев.

11 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения 
риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий.

12 Среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например, класса PM2.5 и PM10) 
в атмосфере городов.
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ресурсов». К числу важных пробелов относятся вопросы продовольственных отходов и 
потерь (12.3), информирования населения об устойчивом развитии (12.8), а также про-
блема субсидирования производства и потребления ископаемого топлива (12.с). 

Из трех релевантных задач ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» в российских 
документах стратегического планирования учтены две. Среди учтенных задач ключе-
вая – 13.2 «Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегии 
и планирование на национальном уровне». Согласно принятому в 2019 г. Националь-
ному плану мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 
2022 г., ведется разработка отраслевых и региональных планов адаптации к климатиче-
ским изменениям (показатель 13.2.1) [Правительство России, 2019]. Задача 13.1 по по-
вышению сопротивляемости и степени адаптации к опасным климатическим явлениям 
отражена в госпрограмме «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

По ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» полностью учтена только одна за-
дача (14.b по мелким промысловым предприятиям), четыре учтены частично и три не 
учтены. Главная проблема по данному направлению заключается в том, что нацио-
нальные документы стратегического планирования в сфере экологии не содержат по-
ложений по охране морских экосистем. Большая часть показателей и тематических 
направлений ЦУР 14 раскрывается в рамках государственной программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса». Также в России действуют три федеральных проекта 
по сохранению водных объектов («Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов»), однако их положения не касаются аква-
торий морей и океанов, о которых идет речь в рамках ЦУР 14.

По ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши» учитываются 8 задач из 12. Действу-
ющие государственные программы «Охрана окружающей среды», «Развитие лесного 
хозяйства», федеральные проекты «Сохранение лесов» и «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» содержат положения, преимуще-
ственно отражающие задачи в рамках данной ЦУР. Среди пробелов – задачи по борьбе 
с опустыниванием (15.3), справедливому распределению благ от использования гене-
тических ресурсов (15.6), борьбе с браконьерством (15.7) и частично по горным экоси-
стемам (15.4).

В целом экологический блок представляется слабым звеном в системе националь-
ных приоритетов в сфере устойчивости. Задачи поддержания экологического равнове-
сия отходят на второй план под давлением экономических обстоятельств и социальных 
обязательств правительства. Так, пакет антикризисных мер несет риски ухудшения 
ситуации по ЦУР 7 и 11–15, имеющим отношение к экологическим аспектам устойчи-
вости. 

В части, касающейся снижения антропогенного воздействия энергетического 
сектора, Общенациональный план действий не соответствует общей направленности 
Повестки 2030. Приоритет отдается снижению регуляторных издержек для предпри-
ятий отрасли. Так, в ОПД заложен перенос на более поздний срок (1 сентября 2022 г.) 
вступления в силу Технического регламента ЕАЭС 048/2019 «О требованиях к энер-
гетической эффективности энергопотребляющих устройств», разработанного в целях 
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках Евразий-
ского экономического союза.

Антикризисные меры в сфере промышленного регулирования, касающиеся эко-
логической проблематики, также отдают приоритет краткосрочным интересам стиму-
лирования экономической активности с потенциальным ущербом для состояния окру-
жающей среды. Среди таких мероприятий в части «совершенствования регулирования 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

90

в сфере экологии и природопользования»: «Неповышение размера ставок платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду на 2021 г. (сохранение на уровне 2020 г.) 
для предприятий, получивших комплексные экологические разрешения»; «Продление 
по ходатайству заявителя сроков проведения государственной экологической экспер-
тизы (ГЭЭ) по всем договорам, заключенным до 30 марта 2020 г.»; «Упрощение по-
рядка проведения для готовящихся к ГЭЭ объектов обсуждения материалов оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности с общественностью 
в 2020 г. без проведения публичных слушаний (собраний), а только путем уведомле-
ний»; «Продление на один год разрешительной документации в отношении выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ, а также в отношении отходов для предприятий первой 
категории»; «Отмена авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в 3-м квартале 2020 г.» [Правительство России, 2020].   

Кроме того, в рамках мер посткризисного стимулирования экономической актив-
ности Российской Федерации фактически отсутствуют маркеры или критерии эко-
логической эффективности осуществляемых действий и финансируемых проектов. 
Среди «крупнейших инвестиционных проектов развития инфраструктуры» ни для од-
ного не приведены требования соответствия экологическим требованиям. Достаточно 
противоречиво с точки зрения соблюдения экологических требований звучит форму-
лировка одного из мероприятий по направлению «Новый ритм строительства»: «Уточ-
нение порядка строительства объектов железнодорожного транспорта и связанных с 
ними объектов в центральной экологической зоне озера Байкал в целях увеличения 
пропускной способности БАМа и Транссиба с обязательным соблюдением требований 
законодательства об охране окружающей среды». В целом меры по данному направле-
нию предусматривают ускорение строительных процедур, реформирование норматив-
но-правовой базы градостроительной деятельности и строительства, опять же, без уче-
та антропогенного воздействия на состояние окружающей среды, что может негативно 
отразиться на климатической устойчивости населенных пунктов Российской Федера-
ции (ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные пункты»). 

С точки зрения доступности национальных данных по экологическим показате-
лям ЦУР примечательно, что из 45 показателей по Целям 12–15 Росстат публикует дан-
ные лишь по трем (14.5.1, 15.1.1, 15.1.2) [Росстат, 2021].

Из 11 задач ЦУР 16 «Мир, правосудие и эффективные институты» в национальных 
документах стратегического планирования учтены полностью лишь четыре. Неучтен-
ные аспекты можно классифицировать по следующим направлениям: насилие и кон-
фликты, преступность, дискриминация, эффективность государственных институтов. 
В данном случае причиной является отсутствие в Государственной программе «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие преступности» в достаточной 
степени детализированных индикаторов по профильным направлениям деятельности 
органов внутренних дел. Некоторые из задач, такие как противодействие коррупции и 
преступности, находят отражение в Стратегии национальной безопасности (2021 г.), 
однако в достаточно общем виде и без привязки к конкретным показателям или пре-
дусматриваемым мерам.

Вызовы и возможности

В целом значительная часть неучтенных задач и отсутствующих показателей ЦУР объ-
ясняется особенностями подходов к планированию и не отражает системных проблем 
национальной социально-экономической политики. В частности, некоторые неучтен-
ные показатели, касающиеся реализации ЦУР в регионах (например, 1.5.4 «Доля мест-
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ных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения ри-
ска бедствий в соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий», 
6.b.1 «Доля местных административных единиц, в которых установлены и действуют 
правила и процедуры участия местных общин в улучшении водного хозяйства и са-
нитарии»), отражают структурные характеристики российских документов стратеги-
ческого планирования. Для многих показателей приводятся производные или схожие. 

Некоторые пробелы, однако, могут свидетельствовать об отсутствии приоритиза-
ции направлений, обозначенных международным сообществом в качестве ключевых. 
Среди таких пробелов – отсутствие концептуальной проработки актуальных тенден-
ций в сфере устойчивости в широком смысле, характерных для международного дис-
курса, в частности, потребление чистых энергоресурсов, переход к принципиально 
новой устойчивой модели производства и потребления ресурсов, проблемы насилия, 
дискриминации и равенства, в том числе по признаку пола. Антикризисные меры 
правительства Российской Федерации, изложенные в Общенациональном плане дей-
ствий, с одной стороны, обладают значительным потенциалом с точки зрения реализа-
ции социально-экономических задач Повестки 2030 в России (ЦУР 1–11, 16), а с дру-
гой – несут определенные риски для экологического блока (ЦУР 7, 12–15).

Несмотря на сохраняющиеся риски, в настоящий момент можно с осторожностью 
говорить о концептуальном сближении российской политики в сфере устойчивого со-
циально-экономического развития с общими направлениями, изложенными в По-
вестке 2030 и закрепившимися в международном дискурсе.

Так, в рамках ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию 21 апре-
ля 2021 г. президент России В. Путин призвал ускорить принятие мер, которые позво-
лят «обеспечить переход к… экономике замкнутого цикла». Также президент обозначил 
приоритеты экологической модернизации предприятий и ужесточения ответственно-
сти за несоблюдение экологических норм. Было дано поручение «ускорить принятие 
закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий 
за ликвидацию накопленного вреда», а также поставлена задача по удержанию показа-
теля накопленного объема чистой эмиссии парниковых газов на уровне ниже европей-
ского [Президент России, 2021d].  

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономиче-
ского форума 4 июня 2021 г., В. Путин обозначил некоторые из приоритетов националь-
ной экологической политики на ближайшую перспективу. Среди них: наращивание 
доли низкоуглеродных источников энергии за счет строительства атомных, гидро - 
электростанций, возобновляемых источников; создание инфраструктуры производ-
ства водородного топлива на базе атомной отрасли; снижение углеродной интенсив-
ности процессов добычи углеводородного сырья; модернизация тепловой энергетики, 
повышение энергоэффективности жилищного сектора и систем теплоснабжения; пе-
ревод общественного транспорта на газ, электричество и гибридные двигатели; соз-
дание системы субсидируемых государством зеленых облигаций. В. Путин также от-
метил, что в переходный период Россия продолжит полагаться на природный газ как 
наиболее «чистый» из углеродных источников энергии. 

В то же время президентом был поднят вопрос о реализации концепции углерод-
ной нейтральности не только за счет сокращения выбросов парниковых газов, но и 
посредством увеличения поглощающего потенциала территории Российской Федера-
ции. Достичь этой цели возможно в основном за счет мероприятий по охране и расши-
рению лесов. «Во-первых, вложив средства в технологии, в защиту лесного хозяйства, 
в облагораживание земель, мы повысим экологическое благополучие наших граждан, 
городов, территорий, где люди живут. Во-вторых, создадим рабочие места в новой вы-
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сокотехнологичной индустрии утилизации парниковых газов. И, в-третьих, обеспечим 
собственный дополнительный фактор конкурентоспособности наших экспортеров на 
внешних рынках», – отметил В. Путин [Президент России, 2021c].  

Обозначенные приоритеты в целом соответствуют рекомендациям международ-
ных институтов и задачам Повестки дня в области устойчивого развития ООН, однако 
соответствующие решения до сих пор находятся на стадии проработки. Одним из пер-
вых шагов в направлении реализации этих задач стало утверждение 14 июля 2021 г. Це-
лей и основных направлений зеленого финансирования в рамках Распоряжения Пра-
вительства № 1912-р [Правительство России, 2021]. Документ призван придать стимул 
инвестиционной деятельности и создать условия для привлечения внебюджетных 
средств в проекты, направленные на реализацию НЦР в области зеленого финансиро-
вания и устойчивого развития. В качестве приоритетных целей в сфере минимизации 
воздействия инвестиционных проектов на окружающую среду были отмечены: 

 ۜ сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды;
 ۜ снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение 

их влияния на окружающую среду;
 ۜ сокращение выбросов парниковых газов;
 ۜ энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.

Также ключевыми направлениями устойчивого и зеленого развития в рамках рас-
поряжения № 1912-р названы: «обращение с отходами; энергетика; строительство; 
промышленность; транспорт и промышленная техника; водоснабжение и водоотведе-
ние; природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие; сельское хозяйство; 
устойчивая инфраструктура» [Правительство России, 2021].

Таким образом, правительством восполняется ряд концептуальных пробелов, 
связанных с недостаточным учетом экологической составляющей устойчивости в си-
стеме стратегического планирования и общем целеполагании органов исполнительной 
власти России. 

Предварительный анализ новых инициатив социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2030 г. также позволяет говорить об усилении экологиче-
ской и климатической составляющих в социально-экономической политике страны. 
В  экологический блок вошли следующие инициативы: «Политика низкоуглеродного 
развития», «Генеральная уборка» и «Экономика замкнутого цикла» [Президент Рос-
сии, 2021а], напрямую отвечающие задачам ЦУР 7 и 12–15.

Также важнейшим направлением, слабо представленным в Повестке 2030, но не-
сущим значительный потенциал для реализации широкого спектра задач ЦУР, являет-
ся цифровизация, ставшая сквозным приоритетом как в рамках антикризисных мер, 
так и в блоке «Цифровая трансформация» новых инициатив.   

В мотивационной части ОПД в этой связи отмечается, что «переход предприятий 
и организаций на удаленную работу, требования по самоизоляции привели к ускорен-
ной цифровизации как в государственном, так и в частном секторе». Цифровизация 
в этом контексте рассматривается в качестве «драйвера технологического прорыва, 
роста производительности труда во многих секторах экономики» [Правительство Рос-
сии, 2020]. Меры по стимулированию технологического развития в целом и цифрови-
зации отдельных отраслей и сфер экономики, заложенные в ОПД, призваны как со-
действовать ускоренному восстановлению экономической активности в стране, так и 
стать фактором «принципиально нового качества устойчивого экономического роста» 
в средне- и долгосрочной перспективе. Мероприятия по развитию цифровизации от-
мечаются в рамках Задачи 2 «Поддержка и развитие индивидуального, малого и сред-
него предпринимательства» (перевод отчетности МСП в цифровой формат), Задачи 3  
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«Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата» (создание еди-
ного цифрового пространства в строительстве, применение цифровой модели объекта 
в течение его жизненного цикла), Задачи 4 «Ускорение технологического развития эко-
номики и повышение производительности труда, в том числе на основе цифровиза-
ции» (включая цифровизацию систем здравоохранения и образования), Задачи 5 «Уве-
личение экспорта и поддержка импортозамещения» (цифровизация государственных 
процедур, связанных с экспортом), Задачи 6 «Секторальные меры поддержки: восста-
новление и развитие отдельных отраслей» (Развитие и повышение конкурентоспособ-
ности агропромышленного комплекса, в том числе на основе цифровизации) [Прави-
тельство России, 2020]. 

Отдельным элементом повестки цифровизации является повышение эффектив-
ности государственных институтов и качества оказываемых населению услуг посред-
ством внедрения цифровых решений в секторе государственного управления. Усилия 
в данном направлении, в первую очередь в рамках цели «Государство как цифровая 
платформа», включают: цифровизацию исполнительного производства; создание циф-
ровой платформы в рамках инфраструктуры электронного правительства для обмена 
данными между гражданами и организациями в электронном виде; перевод в элек-
тронный формат взаимодействия и оказания нотариальных услуг; создание единого 
реестра цифровых доверенностей; создание цифровой платформы лесного хозяйства 
и др. [Правительство России, 2020].

Обращают на себя внимание и меры по интеграции цифровых решений в де-
ятельность по созданию единой цифровой платформы (единого информационного 
пространства) для граждан и работодателей, а также введение института цифровой ре-
путации МСП, что может позитивно отразиться на ситуации в сфере занятости. Фор-
мирование единой цифровой среды градостроительной деятельности, обеспечение 
интеграции процессов и систем, предусмотренное в рамках реализации Задачи 3 ОПД 
«Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата», также может 
позитивно сказаться на состоянии строительной отрасли и иметь мультипликативный 
эффект по целому ряду задач ЦУР (доступность жилья, инфраструктура, устойчивая 
городская среда).

Задача технологического развития и содействия инновациям, заложенная в ОПД, 
также отражает приоритеты Повестки 2030. Среди целевых показателей плана – опере-
жающий (выше темпов роста ВВП) среднегодовой рост валовой добавленной стоимо-
сти в отрасли ИКТ, а также рост численности малых и средних высокотехнологических 
компаний на 10% в год. В рамках реализации антикризисных мер, предусмотренных 
ОПД, планировалось создать систему «ускоренного развития и поддержки технологи-
ческих компаний», включающую «механизм акселерации инновационных технологи-
ческих компаний, в том числе путем обеспечения “бесшовной” интеграции мер под-
держки со стороны институтов развития, а также масштабирование государственных 
мер поддержки» и инновационных научно-технологических центров («технологических 
долин»). Акцентируется развитие прорывных технологических решений – начата реа-
лизация федерального проекта «Искусственный интеллект», в том числе «создание эко-
системы конкурентоспособных отечественных разработчиков, технологий и продуктов 
в сфере искусственного интеллекта, в том числе путем реализации соглашений между 
правительством Российской Федерации и отдельными компаниями-лидерами в целях 
развития технологий искусственного интеллекта». В рамках Задачи 6 ОПД «Сектораль-
ные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных отраслей» предусмотрена 
реализация вспомогательной программы «стратегического академического лидерства в 
сфере науки и высшего образования» [Правительство России, 2020].
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Заключение

Несмотря на наличие определенных пробелов с точки зрения внедрения задач и по-
казателей ЦУР в систему документов стратегического планирования, многие действу-
ющие национальные и федеральные проекты, а также иные стратегические документы 
отражают большую часть из положений Повестки 2030 (101 из 132 релевантных задач). 

Однако более глубокий анализ на основе учета конкретных показателей дает ме-
нее оптимистичную картину  – 98 из 208. Также обращает на себя внимание в сред-
нем низкий уровень детализации показателей российских документов стратегическо-
го планирования по сравнению с перечнем ООН. Кроме того, отмечается отсутствие 
проработки множества показателей ЦУР Росстатом. Несмотря на то что Росстат ведет 
работу по сбору данных в соответствии с Системой показателей ООН, данные по 156 
индикаторам не представлены на специальном портале службы, особенно «проседает» 
экологический блок (три показателя из 45) [Росстат, 2021].

В рамках пакета антикризисных мер, по крайней мере на концептуальном уровне, 
был заложен фундамент для начала процесса долгосрочной трансформации россий-
ской экономики в направлении устойчивого роста. Новые инициативы президента и 
правительства также свидетельствуют об изменении подходов государства к реализа-
ции концепции устойчивости. Наибольший потенциал с точки зрения стимулирова-
ния устойчивого роста, как представляется, имеют проекты и долгосрочные меры в 
сфере цифровизации, развития инноваций и инфраструктурного строительства. 

Однако с учетом имеющихся рисков в экологическом блоке, в том числе связан-
ных с обострением международной конкуренции, неопределенности относительно 
глубины проработки новых инициатив, а также в отсутствие на сегодняшний день ося-
заемых результатов новой климатической политики российского правительства, окон-
чательные выводы об эффективности выбранного курса устойчивого восстановления 
российской экономики делать преждевременно.  
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Аннотация 
В 2020 г., несмотря на обусловленный пандемией COVID-19 глобальный экономический кризис, стало оче-
видно, что декарбонизация и энергетический переход трансформировались из категории конъюнктурных 
тенденций в категорию стратегических целей. Более того, они стали частью масштабных и амбициозных 
планов крупнейших экономик мира по переходу к углеродной нейтральности к середине XXI в. В число та-
ких экономик уже входят Европейский союз (ЕС), США, Китай, Япония, Южная Корея. 

В России эти события традиционно рассматриваются через призму рисков: углеродная нейтраль-
ность предполагает кардинальное снижение спроса на ископаемое топливо, добыча и экспорт которого 
по-прежнему играют ключевую роль в российской экономике. Однако помимо рисков для традиционных 
источников доходов глобальный переход к углеродной нейтральности открывает новые возможности для 
развития и диверсификации российской экономики, а также для международного сотрудничества в новых 
сферах. Выявлению таких возможностей и посвящена данная статья.

Авторы провели контент-анализ официальных планов крупнейших экономик, касающихся достиже-
ния углеродной нейтральности к 2050–2060 гг. Выявлены основные сферы, в которых будут происходить 
изменения. Исследован уровень развития соответствующих отраслей в России и возможности повышения 
этого уровня. На основе проведенной работы предложены перспективные направления развития россий-

1 Статья поступила в редакцию 07.08.2021.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственно-

го задания РАНХиГС.
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ской экономики, в которых в ближайшие десятилетия возможна реализация масштабного международно-
го экономического сотрудничества. 

Ключевые слова: Цели устойчивого развития (ЦУР), Повестка 2030, возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ), углеродная нейтральность, нулевые чистые выбросы

Для цитирования: Ланьшина Т.А., Логинова А.Д., Стоянов Д.Е. Переход крупнейших экономик мира 
к углеродной нейтральности: сферы потенциального сотрудничества с Россией // Вестник междуна-
родных организаций. 2021. Т. 16. № 4. С. 98–125 (на русском и английском языках). doi:10.17323/1996-
7845-2021-04-05

Введение

Углеродная нейтральность в последнее время привлекает к себе достаточно много вни-
мания исследовательского сообщества. Согласно специальному докладу МГЭИК «Гло-
бальное потепление на 1,5 °С», к настоящему моменту деятельность человека вызва-
ла повышение глобальной температуры на 1,0 °С по сравнению с доиндустриальным 
уровнем. Для минимизации рисков, связанных с климатом, необходимо предотвратить 
глобальное потепление более чем на 1,5 °С по сравнению с доиндустриальным уров-
нем. Чтобы достичь цели в 1,5 °С, следует как можно быстрее добиться пика выбросов 
парниковых газов, к 2030 г. сократить чистые глобальные антропогенные выбросы на 
45% от уровня 2010 г. и достичь чистого нулевого значения приблизительно к 2050 г. 
Достижение и поддержание нулевых чистых глобальных антропогенных выбросов спо-
собно остановить антропогенное глобальное потепление [IPCC, 2019].

Под углеродной нейтральностью или нулевыми чистыми антропогенными вы-
бросами принято понимать ситуацию, при которой антропогенные выбросы парни-
ковых газов балансируются их поглощением [Chen, 2021]. Таким образом, существу-
ют два пути достижения углеродной нейтральности: (1) сокращение выбросов за счет 
перехода от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии, повышения 
энергоэффективности, изменения производственных процессов и потребительских 
привычек, а также (2) поглощение парниковых газов из атмосферы, например, за счет 
охраны и высадки лесов, связывания углерода в почве и т.д. Углеродная нейтральность 
может быть достигнута за счет комбинации этих двух вариантов, при этом кардиналь-
ное сокращение выбросов является необходимым, так как в настоящее время объемы 
глобальных выбросов парниковых газов почти вчетверо превышают объемы их абсорб-
ции естественными поглотителями [Neier, Neyer, Radunksy, 2018; C2ES, n. d.].

В последнее время, после того как многие крупнейшие экономики мира приняли 
на себя обязательства по переходу к углеродной нейтральности к середине века, ис-
следователи пытаются сформулировать меры, необходимые для достижения этой цели 
[Iqbal, 2021; Li et al., 2021; Safi et al., 2021; Wan et al., 2021]. Переход к нулевым чистым 
антропогенным выбросам открывает существенные возможности для экономического 
роста. Эти возможности распространяются далеко не только на так называемый низ-
коуглеродный сектор. Фактически в ближайшие десятилетия произойдет трансформа-
ция всей глобальной экономики. Спрос на более экологичные товары при этом будет 
активно расти, и страны, которые раньше других предпримут действия по развитию 
чистых технологий, продуктов и процессов, смогут создать новые рынки и получить 
существенную экономическую выгоду [Stern, Valero, 2021].

Россия пока не входит в круг лидеров глобального перехода к климатической ней-
тральности. Более того, она является одной из немногих крупных экономик мира, ко-
торые еще не поставили перед собой цель достижения нулевых чистых выбросов к се-
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редине века и не разработали соответствующие стратегические документы. Поскольку 
решение о переходе к климатической нейтральности приняли или собираются принять 
большинство стран мира как с развитой, так и с развивающейся экономикой, Россия 
находится под угрозой потери своих экспортных рынков и, как следствие, под угрозой 
масштабного экономического кризиса. Для того чтобы определить отрасли, которые 
получат наибольшее развитие в крупнейших экономиках мира, планирующих переход 
к углеродной нейтральности, в первой части данной статьи проводится анализ страте-
гических документов соответствующих стран. Во второй части формулируются низ-
коуглеродные отраслевые приоритеты крупнейших экономик мира. В третьей части 
исследуется уровень развития соответствующих отраслей в России. Наконец, в заклю-
чительной части авторы дают рекомендации по трансформации российской экономи-
ки и перечисляют сферы, перспективные для активизации международного экономи-
ческого сотрудничества с учетом намечающихся глобальных изменений.

Планы крупнейших экономик мира  
по достижению климатической нейтральности

Все большее число стран заявляют о намерении достигнуть нулевых чистых выбросов 
к середине века. По состоянию на июнь 2021 г. 132 страны и Европейский союз (ЕС) 
обсуждали или приняли цель о климатической нейтральности, из них 90 стран нахо-
дились на этапе обсуждения, 26 стран включили цель по углеродной нейтральности 
в свои стратегические документы, четыре страны рассматривали возможность при-
нятия закона, который сделает достижение нулевых чистых выбросов обязательным, 
еще 10 стран и ЕС уже приняли такой закон, и две страны (Суринам и Бутан) достигли 
климатической нейтральности [ECIU, 2021]. По состоянию на март 2021 г. на страны, 
которые приняли или обсуждают обязательство по нулевым чистым выбросам, прихо-
дилось 68% ВВП, 56% населения мира и 61% глобальных выбросов парниковых газов  
[Black et al., 2021].

Среди стран, входящих в топ-10 по величине валового внутреннего продукта 
(ВВП), рассчитанного по паритету покупательной способности (ППС), срок перехо-
да к углеродной нейтральности еще не установили только две страны: Индия и Рос-
сия (табл. 1). Четыре из десяти крупнейших экономик мира и ЕС закрепили цель по 
углеродной нейтральности на законодательном уровне. Пять из десяти крупнейших 
экономик мира и ЕС уже начали разрабатывать планы или программы такого пере-
хода. Отсутствие цели по достижению углеродной нейтральности и соответствующей 
ей стратегии в России создает риски ухудшения экономической ситуации и снижения 
уровня жизни в стране в ближайшие десятилетия.

Европейский союз

Европейский зеленый курс, принятый Европейской комиссией в 2019 г., закре-
пляет за ЕС цель по переходу к климатической нейтральности к 2050 г. В конце 2020 г. 
Европейский совет одобрил обязательную цель ЕС по чистому внутреннему сокраще-
нию выбросов парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 г. по сравнению с 1990 г. 
[European Council, 2020]. Ранее к 2030 г. планировалось сократить выбросы на 40%. 
24 июня 2021 г. был принят Европейский закон о климате, который закрепил цель по 
достижению углеродной нейтральности к 2050 г. и учредил Европейский научный кон-
сультативный совет по изменению климата. Он будет предоставлять независимую на-
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учную консультационную поддержку и публиковать отчеты о реализации Европейского 
закона о климате и выполнении международных обязательств ЕС в рамках Парижского 
соглашения [European Council, 2021].

Для справедливого перехода к зеленой экономике Европейская комиссия разрабо-
тала комплекс мер, касающихся энергетики, промышленности, потребления, инфра-
структуры, транспорта, сельского хозяйства, а также налогообложения и предостав-
ления льгот. Важнейшая роль в реализации Европейского зеленого курса отводится 
повышению энергоэффективности, развитию возобновляемых источников энергии и 
поэтапному отказу от ископаемого топлива. Снижение выбросов парниковых газов в 
энергосистеме будет иметь приоритетное значение, поскольку на производство и ис-
пользование энергии в различных секторах экономики приходится более 75% всех вы-
бросов парниковых газов в странах ЕС [Eurostat, 2021]. В 2020 г. только за счет энергии 
солнца и ветра было произведено 19,6% всей электроэнергии ЕС. Доля угля в произ-
водстве электроэнергии в ЕС сократилась с 25% в 2015 г. до 13% в 2020 г. [Ember, 2021]. 

Таблица 1.  Национальные планы по достижению углеродной нейтральности в ТОП-10 
экономиках мира и ЕС

Страна ВВП по ППС 
в 2020 г., трлн 

долл. США

Срок перехода 
к углеродной 

нейтральности

Закон, закрепляющий 
цель по углеродной 

нейтральности

План или программа 
перехода к углеродной 

нейтральности

Китай 24,27 2060  –  – 

США 20,94 2050  – План Байдена  
по революции в области 
чистой энергетики 
и экологической 
справедливости

Индия 8,91  –  –  – 

Япония 5,33 2050 Закон  
о реализации мер 
по предотвращению 
глобального 
потепления

Стратегия зеленого 
роста через достижение 
углеродной 
нейтральности к 2050 г.

Германия 4,47 2045 Закон о защите 
климата (2019)

Программа 
климатических действий 
2030

Россия 4,13  –  –  – 

Индонезия 3,30 2060  –  – 

Бразилия 3,15 2060  –  – 

Франция 3,12 2050 Закон об энергетике  
и климате (2019)

Национальная 
низкоуглеродная 
стратегия

Велико- 
британия 

3,02 2050 Закон об изменении 
климата

План из 10 пунктов для 
зеленой промышленной 
революции

ЕС 19,69 2050 Европейский закон  
о климате (2021)

Зеленый курс ЕС (2019)

Источник: Составлено авторами на основе [ECIU, 2021; WB, 2021] и иных источников. 
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В дальнейшем ВИЭ станут основой всего энергетического сектора ЕС. Важной частью 
Зеленого курса ЕС является энергетический переход в транспортном секторе, а также в 
секторе отопления/охлаждения, в которых пока прогресс является существенно более 
медленным, чем в электроэнергетике. Для достижения целей Зеленого курса необхо-
димо сократить выбросы парниковых газов в транспортном секторе на 90% за счет мо-
дернизации автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного транспорта. 
Значительная часть грузовых автомобильных перевозок (75%) должна быть перенесена 
на железнодорожные и внутренние водные пути [EC, 2019]. Планируется масштабная 
электрификация автомобильного транспорта. К 2035 г. в ЕС фактически будет введен 
запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) [EC, 2021]. 
Около 40% потребляемой в странах ЕС энергии приходится на здания [EC, 2019]. Чтобы 
сократить выбросы парниковых газов от зданий, планируется масштабная реновация. 
В первую очередь ремонтные работы по повышению энергоэффективности затронут 
наименее обеспеченные домохозяйства, школы и больницы.

На промышленность в ЕС приходится около 20% всех выбросов парниковых га-
зов. Промышленный сектор уже начал движение в сторону циклической экономики, 
однако пока всего лишь 12% производственного сырья представляет собой перерабо-
танные материалы [EC, 2019]. В мае 2021 г. европейская промышленность получила об-
новленную стратегию, которая предусматривает три основных направления развития: 
экологичность, цифровизация и конкурентоспособность. В первую очередь модерни-
зации подвергнутся наиболее энергоемкие отрасли промышленности: сталелитейная, 
химическая и цементная. Стратегия предусматривает переход на новую модель хозяй-
ствования с внедрением технологий повторного использования материалов для про-
изводства, усилением ответственности производителей, совместного использования 
товаров и услуг, расширением возможностей и участия потребителей. Помимо энер-
гоемких отраслей, приоритет будет отдаваться ресурсоемким областям промышленно-
сти, таким как строительство, радиоэлектроника, производство текстиля и пластмасс. 
Экологическая политика в области производства коснется также проблем образования 
и утилизации отходов, для чего потребуется законодательно утвердить новые целевые 
показатели и меры по борьбе с образованием отходов, включающие расширение рынка 
вторичного сырья и использование экологически чистого первичного сырья. Важную 
роль в этом переходе будут играть цифровые технологии, позволяющие обеспечить оп-
тимальное использование энергоресурсов, а также инновационные технологии в клю-
чевых отраслях промышленности. 

Помимо этого, Зеленый курс предусматривает решение проблем экосистем и био-
разнообразия, а также загрязнения воздуха. Так, в отношении биоразнообразия пред-
ложения касаются расширения охвата охраняемых территорий на суше и в море, а так-
же восстановления нарушенных экосистем, включая экосистемы, богатые углеродом 
[EC, 2019].

Германия

Путь Германии к климатической нейтральности закреплен в Законе о защите кли-
мата, принятом в 2019 г. [Federal Office of Justice, 2019]. Германия – одна из немногих 
стран ЕС, которая закрепила переход к нейтральной экономике на законодательном 
уровне. В апреле 2021 г. Федеральный конституционный суд Германии принял исто-
рическое решение о том, что ключевой климатический закон страны не содержит под-
робностей о целях сокращения выбросов парниковых газов после 2030 г. и является 
недостаточным для быстрого сокращения выбросов [Federal Constitutional Court, 2021]. 
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После этого была разработана обновленная версия Закона о защите климата, которую 
правительство Германии одобрило в мае 2021 г. В соответствии с ней, выбросы пар-
никовых газов к 2030 г. должны сократиться не на 55%, как планировалось ранее, а 
на 65%, а к 2040 г. – на 88% по сравнению с уровнем 1990 г.; к 2045 г. должна быть до-
стигнута климатическая нейтральность. Бундестаг принял эти поправки 24 июня 2021г. 
[Federal Government, 2021a]. 

Для выполнения целей Закона о защите климата в 2019 г. была разработана Про-
грамма климатических действий 2030 [Federal Government, 2019]. Ключевым элемен-
том данной программы является введение цены на углерод для транспортного и ото-
пительного секторов начиная с 2021 г., в дополнение к схеме торговли выбросами ЕС. 
Вырученные за счет данного механизма средства будут направляться в зеленые секторы 
немецкой экономики. В рамках программы предусмотрены налоговые льготы для по-
вышения энергоэффективности зданий, замена старых систем центрального отопления 
на ископаемом топливе на новые, более экологичные или работающие на возобновля-
емых источниках энергии. К 2030 г. за счет ВИЭ будет обеспечиваться 65% потреб-
ностей страны в электроэнергии. В 2020 г. за счет ВИЭ в Германии было произведено 
50,5% всей электроэнергии, при этом за счет энергии солнца – 10,5%, за счет энергии 
ветра – 27,0% [Fraunhofer ISE, 2021]. К 2038 г. в Германии будут закрыты все угольные 
электростанции. В транспортном секторе будет поощряться электрификация, исполь-
зование железных дорог и общественного транспорта. К 2030 г. немецкая сеть электро-
заправок будет насчитывать 1 млн станций. Также планируется внедрять ВИЭ в про-
мышленных процессах, развивать водородную энергетику, производство накопителей 
энергии, технологий хранения и использования CO2. В сельскохозяйственном и лес-
ном секторе приоритет будет отдан органическому земледелию, сокращению объемов 
отходов, устойчивому управлению лесами. После внесения поправок в Закон о защите 
климата была принята еще одна программа, направленная на достижение Германи-
ей климатической нейтральности к 2045 г., – Программа немедленных действий 2022 
[Federal Ministry of Finance, 2021]. В рамках данной программы приоритет будет отдан 
сокращению выбросов парниковых газов в промышленном секторе (использование 
водорода в сталелитейной отрасли для производства зеленой стали, стимулирование 
инвестиций в химическую отрасль), энергетике (энергопереход в тепловой энергетике, 
производство зеленого водорода) и зданиях.

Франция

8 ноября 2019 г. во Франции был принят Закон об энергетике и климате, который 
требует перехода к углеродной нейтральности к 2050 г. [Law No 2019-1147, 2019]. Со-
гласно закону, климатическая нейтральность будет достигнута за счет более чем ше-
стикратного сокращения выбросов парниковых газов. Закон предполагает закрытие 
последних угольных шахт до 2022 г., сокращение потребления ископаемого топлива к 
2030 г. на 40% по сравнению с 2012 г., сокращение доли атомной энергетики в электро-
энергетическом секторе до 50% (в настоящее время – 70%), стимулирование развития 
офшорной ветроэнергетики, покрытие солнечными панелями не менее 30% площади 
крыш новых складов, супермаркетов и парковок с навесом. Большое внимание уделено 
повышению энергоэффективности зданий, в частности, за счет обязательного энерго-
аудита для жилых помещений, передаваемых в аренду или выставляемых на продажу, 
запрета на повышение арендной платы для неэнергоэффективных жилых помещений 
и т.д.
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Для достижения углеродной нейтральности во Франции в 2020 г. была пересмо-
трена Национальная низкоуглеродная стратегия [Ministry of Ecological Transition, 2020], 
впервые принятая в 2015 г. Согласно стратегии, к 2050 г. французский энергетический 
сектор будет полностью безуглеродным. За счет развитого сектора атомной энергети-
ки доля ископаемого топлива в электроэнергетике Франции низка уже сейчас – 9% в 
2019 г. [IEA, 2021a]. Транспортный сектор, за исключением внутреннего авиатранспор-
та, будет полностью декарбонизирован к 2050 г. через электрификацию и переход на 
водородное топливо, управление транспортными потоками, стимулирование развития 
общественного транспорта и т.д. Планируется существенное повышение энергоэф-
фективности зданий, в том числе через реновацию 500 тыс. домов в год. Выбросы про-
мышленного сектора к 2050 г. сократятся на 81% за счет внедрения технологий ВИЭ и 
повышения энергоэффективности, управления потоками сырья и внедрения элемен-
тов циклической экономики, проведения НИОКР в сфере низкоуглеродных производ-
ственных процессов. Также запланированы меры для сельского и лесного хозяйства 
(развитие агроэкологии и агролесоводства, минимизация использования азотных удо-
брений, накопления углерода в сельскохозяйственных почвах, устойчивое лесоводство 
и т.д.) и сектора обращения с отходами (сокращение объемов образования отходов, по-
вторное использование и переработка).

Великобритания

Великобритания приняла закон об обязательном достижении нулевых чистых вы-
бросов к 2050 г. еще в 2019 г., в виде поправок к Закону об изменении климата 2008 г. 
[The Climate Change Act, 2019]. Ранее Закон об изменении климата предполагал сокра-
щение выбросов парниковых газов к 2050 г. на 80% по сравнению с 1990 г.

В ноябре 2020 г. премьер-министр Великобритании Б. Джонсон представил «План 
из 10 пунктов для зеленой промышленной революции» [Gov.UK, 2021]. Целью данного 
плана является восстановление экономики после пандемии, создание 250 тыс. зеленых 
рабочих мест к 2030 г. и ускорение перехода к нулевым чистым выбросам. План пре-
дусматривает развитие офшорной ветроэнергетики, производство низкоуглеродного 
водорода, развитие атомной энергетики, переход к транспорту с нулевыми выброса-
ми, стимулирование зеленого общественного транспорта, авиационного и водного 
транспорта с нулевыми выбросами, зеленого строительства, привлечение инвестиций 
в улавливание углерода, его использование и хранение, защиту природных экосистем 
и стимулирование зеленого финансирования и инноваций. Великобритания уже явля-
ется глобальным лидером в сфере офшорной ветроэнергетики. К 2030 г. планируется 
увеличить мощность офшорных ветроэлектростанций в 4 раза.

За последние пять лет Великобритания практически отказалась от угольной элек-
троэнергетики: если в 2015 г. на британских угольных ТЭС было произведено 23% всей 
электроэнергии в стране, то в 2020 г. – всего 2%. Переход происходил главным обра-
зом за счет быстрого развития возобновляемой энергетики: доля производства элек-
троэнергии за счет энергии ветра и солнца в стране возросла с 14% в 2015 г. до 29% в 
2020 г. [Ember, 2021]. К 2024 г. Великобритания выведет из эксплуатации все угольные 
электростанции. С 2030 г. Великобритания планирует ввести запрет на продажу новых 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

США

В США пока отсутствует закон, закрепляющий переход к углеродной нейтраль-
ности в качестве юридически обязательной цели, однако данная цель уже стала частью 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

105

некоторых стратегических документов. Например, 27 января 2021 г. президент США 
Дж. Байден подписал Указ о борьбе с климатическим кризисом в стране и за рубежом 
[The White House, 2021], в соответствии с которым климатический кризис должен ока-
заться в центре международной политики США и политики в области национальной 
безопасности, и США должны добиться нулевых чистых выбросов не позднее 2050 г.

Также цель по достижению нулевых чистых выбросов парниковых газов не позднее 
2050 г. присутствует в плане президента США Байдена, посвященном чистой энерге-
тической революции и экологической справедливости [Biden-Harris Democrats, 2020].  
В данном плане предусматривался 100%-й переход к чистой энергетике к 2050 г. 1 апре-
ля 2021 г. Байден представил свой план по обновлению инфраструктуры и промыш-
ленности, согласно которому полный переход к чистой энергетике должен быть осу-
ществлен до 2035 г. [Biden-Harris Democrats, 2021]. В настоящее время в США за счет 
атомной и возобновляемой энергии производится 38% всей электроэнергии.

США традиционно лидируют в научно-исследовательской сфере и внедрении ин-
новаций. План Байдена 2020 г. [Biden-Harris Democrats, 2020] предусматривает создание 
Управления по перспективным научным исследованиям в области климата (Advanced 
Research Projects Agency – Climate, ARPA-C) – нового межведомственного агентства, 
которое сосредоточится на исследованиях в следующих сферах: небольшие модульные 
ядерные реакторы, охлаждение и кондиционирование воздуха с использованием хла-
дагентов, здания с нулевым чистым энергопотреблением, производство водорода за 
счет ВИЭ по конкурентоспособным ценам, получение безуглеродного промышленного 
тепла, необходимого для производства стали, бетона и химикатов, производство угле-
родно-нейтральных строительных материалов, декарбонизация продовольственного 
и сельскохозяйственного секторов, связывание и хранение углерода в почве, улавли-
вание углекислого газа из выхлопных газов электростанций для его хранения глубоко 
под землей или использования для производственных целей. Данное управление будет 
создано по аналогии с Управлением по перспективным научным исследованиям в об-
ласти энергетики (Advanced Research Projects Agency – Energy, ARPA-E) и Управлениeм 
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense 
Advanced Research Projects Agency, DARPA).

Помимо чистой энергетики, планы США по переходу к углеродной нейтрально-
сти включают развитие электротранспорта, повышение энергоэффективности зданий 
(снижение углеродного следа зданий на 50% к 2035 г.), улучшение сельскохозяйствен-
ных практик, внедрение низкоуглеродных технологий в производственном секторе.

Япония

Первое заявление о намерении Японии перейти к углеродной нейтральности 
к 2050 г. было сделано премьер-министром Сугой Ёсихидэ в октябре 2020 г. До это-
го Япония планировала сократить выбросы парниковых газов на 80% к 2050 г. Цель 
по достижению углеродной нейтральности была зафиксирована на законодательном 
уровне, через поправки к закону «О реализации мер по предотвращению глобального 
потепления» [Act on Promotion of Global Warming Countermeasures, 2021].

В декабре 2020 г. Япония представила Стратегию зеленого роста через достижение 
углеродной нейтральности к 2050 г. [METI, n. d.]. Стратегия содержит меры промыш-
ленной политики, а ее целью является достижение положительного экономического 
роста при одновременном обеспечении охраны окружающей среды. В документе опре-
делены 14 секторов, в которых необходимы преобразования, а также установлена цель 
по доле ВИЭ в производстве электроэнергии на уровне 50–60%. Стратегия предусма-
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тривает электрификацию промышленности и транспорта, активное развитие офшор-
ной ветроэнергетики и накопителей энергии, низкоуглеродного водородного топлива, 
атомной энергетики (в том числе более безопасные реакторы следующего поколения), 
а также технологий улавливания, хранения и использования углерода (CCUS), из-за 
высокой зависимости Японии от ископаемого топлива. Кроме того, планируется пред-
принять действия в таких сложных для декарбонизации отраслях, как водный транс-
порт, авиация, грузовые перевозки. Помимо этого, стратегия предполагает внедре-
ние устойчивых практик ведения сельского, лесного и рыбного хозяйства и развитие 
циклической экономики. Документ предусматривает проведение НИОКР с государ-
ственным (государственный фонд с капиталом 2 трлн иен) и частным финансировани-
ем, реализацию демонстрационных проектов и коммерциализацию новых низкоугле-
родных технологий.

Основным источником выбросов парниковых газов в Японии является электро-
энергетический сектор, на который приходится более половины всех выбросов в стра-
не и который более чем на 70% зависит от ископаемого топлива [Nakano, 2020]. В на-
стоящее время в Японии действует пятый базовый энергетический план, принятый в 
2018 г. Согласно этому плану, к 2030 г. доля ВИЭ в производстве электроэнергии соста-
вит 22–24%, доля атомной энергии – 20–22%, доля угля и газа – 63%. Помимо этого, в 
пятом плане предусмотрены цели в области энергосбережения, водородной энергети-
ки, хранения энергии и внедрения децентрализованных энергетических систем. Ше-
стой базовый энергетический план будет принят летом 2021 г. Ожидается, что цель в 
области атомной энергетики останется прежней, а цель в сфере ВИЭ будет повышена 
почти вдвое – до 35–39% к 2030 г., за счет сокращения объемов использования иско-
паемого топлива.

Китай

Китай пока еще не представил долгосрочную стратегию достижения нулевых чи-
стых выбросов, однако в сентябре 2020 г. на Генеральной Ассамблее ООН председатель 
КНР Си Цзиньпин заявил о намерении перейти к нулевым чистым выбросам парни-
ковых газов к 2060 г. [FMPRC, 2020]. На Китай приходится почти 30% общего объема 
выбросов парниковых газов в мире [C2ES, n. d.]. По данным Международного энерге-
тического агентства (МЭА), объемы выбросов парниковых газов в Китае к 2018 г. уве-
личились на 356% относительно 1990 г., показав небольшое снижение только в период 
2013–2016 гг., после которого рост снова возобновился [IEA, 2021e].

В Китае с 1953 г. основные цели и направления социально-экономического раз-
вития страны планируются на пятилетний период. Политика в рамках 13-й пятилетки 
(2016–2020 гг.) во многом определялась Парижским соглашением по климату, к кото-
рому Китай присоединился в 2016 г. В цели 13-й пятилетки в отношении энергетики 
входило снижение доли угля в потреблении первичной энергии как минимум до 58% 
к 2020 г., по сравнению с 64% в 2015 г., в основном за счет масштабного развития воз-
обновляемых источников энергии. Поставленная цель была выполнена  – по итогам 
2020 г. значение данного показателя составило 56,8% [Xu, Singh, 2021]. В 13-й пятилетке 
также было установлено ограничение общей мощности электростанций, работающих 
на угле, на уровне 1100 ГВт в 2020 г., однако уже в 2019 г. это ограничение было превы-
шено. Это свидетельствует о том, что в ближайшей перспективе уголь по-прежнему 
будет оставаться крупнейшим источником электроэнергии в Китае.

Политика Китая в отношении использования угля определяется как экологиче-
скими, так и экономическими приоритетами, то есть в первую очередь сокращается 
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неэффективное использование угля за счет закрытия старых электростанций и малых 
угольных котельных, которые сжигают уголь в неочищенном виде и неэффективным 
способом. Остальные угольные электростанции оснащаются технологиями очистки 
угля перед сжиганием. Сокращение использования угля на уровне домохозяйств так-
же является приоритетом политики Китая, потому что уголь для отопления и бытовых 
нужд использует  огромное количество домохозяйств.  

Китай, лидируя в использовании ископаемого топлива, одновременно является 
мировым лидером в области ВИЭ. В 2020 г. только за счет энергии солнца и ветра в 
Китае было произведено 10% всей электроэнергии [Ember, 2021]. Большинство ком-
паний, входящих в топ-10 производителей солнечных панелей и ветроэнергетических 
установок, являются китайскими. Доля всех ВИЭ в производстве электроэнергии в 
Китае превышает 25%.

В марте 2021 г. правительство Китая представило основные положения 14-й пяти-
летки (2021–2025 гг.). Новый план предусматривает увеличение доли неископаемого 
топлива в общем потреблении энергии до 20% к 2025 г., увеличение на 40% установ-
ленной мощности атомной энергетики, снижение удельного потребления энергии на 
единицу ВВП на 13,5%. Если сравнивать новый план с 13-й пятилеткой Китая, то он не 
предполагает какого-либо увеличения амбиций в области целевых показателей. Новый 
план также не содержит целей по сокращению угольных мощностей, допускается воз-
можность строительства новых угольных электростанций, возможен рост потребления 
нефти, угля и природного газа. Такой подход можно охарактеризовать как  консерва-
тивный и недостаточный для достижения углеродной нейтральности к 2060 г.

Страны, не имеющие стратегических документов  
по переходу к углеродной нейтральности

В 2020 г. Бразилия взяла на себя обязательство по переходу к углеродной нейтраль-
ности к 2060 г., а в апреле 2021 г. президент Ж. Болсонару заявил о возможном переносе 
данного срока на 2050 г. Однако переход к климатической нейтральности пока является 
намерением, поскольку он не закреплен в каких-либо стратегических документах или 
планах, а возможность переноса срока с 2060 на 2050 г. ставилась в зависимость от при-
влечения иностранной помощи в размере 10 млрд долл. США в год для борьбы с не-
легальной вырубкой Амазонских лесов [Spring, Paraguassu, 2021]. Крупнейшим источ-
ником выбросов парниковых газов в Бразилии является обезлесение, обусловленное 
в том числе слабой государственной политикой в области охраны лесов. Кроме того, в 
последнее время потеря бразильских лесов ускорялась: в 2019 г. было уничтожено более 
1 млн га Амазонских лесов, что на 34% больше, чем в 2018 г. и на 120% больше, чем в 
2012 г. [Climate Action Tracker, 2020].

Энергетическая система Бразилии сильно отличается от систем других крупней-
ших экономик ввиду значительной доли возобновляемых источников энергии в ней – 
на них приходится около 45% первичного потребления энергии и более 80% произ-
водства электроэнергии. Основу возобновляемой энергетики в стране составляют 
гидроэнергетика (более 60% производства всей электроэнергии), а также биомасса и 
биотопливо [IEA, 2021c]. Последний 10-летний энергетический план Бразилии пре-
дусматривает, что к 2029 г. установленная мощность солнечных электростанций со-
ставит 8,4 ГВт, ветровых электростанций – 24,4 ГВт [Climate Transparency, 2020]. По-
мимо этого, Бразилия расширяет использование биоэтанола и биодизельного топлива  
в транспортном секторе, однако цели по отказу от продаж автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания в стране отсутствуют.
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В марте 2021 г. правительство Индонезии заявило о намерении добиться климати-
ческой нейтральности к 2070 г., позже этот срок был изменен на 2060 г. Однако данная 
цель не является утвержденной, а стратегические документы, планирующие ее дости-
жение, отсутствуют [Farand, 2021]. Для Индонезии основной задачей является декар-
бонизация энергетического сектора, в котором значительную роль играет угольная ге-
нерация. Кроме того, Индонезия – крупнейший экспортер угля по массе. В мае 2021 г. 
было принято решение об остановке строительства новых угольных электростанций. 
Рассматривается возможность отказа от угольной генерации к 2060 г., при этом в на-
стоящее время уголь обеспечивает 60% производства электроэнергии в стране [IEA, 
2021d]. Также в Индонезии возможно введение углеродного налога.

Для Индии срок перехода к климатической нейтральности все еще не определен. 
Это связано с тем, что кардинальное сокращение выбросов парниковых газов может 
ограничить доступ к энергии для наиболее уязвимых групп населения. Быстрый эко-
номический рост страны привел к резкому увеличению потребления энергии вдвое в 
2000–2020 гг. Основу энергетического баланса страны составляет уголь – за счет него 
в 2020 г. было обеспечено 44% первичного спроса на энергию [IEA, 2021b]. Спрос на 
уголь в стране в ближайшие годы, скорее всего, продолжит расти, однако Индия так-
же активно развивает возобновляемую энергетику и ставит перед собой амбициозные 
цели в этой сфере. Так, к 2030 г. Индия планирует увеличить установленную мощность 
ВИЭ вчетверо, до 450 ГВт, в том числе по причине конкурентоспособности солнечной 
энергетики.

Для России срок перехода к климатической нейтральности также пока еще не 
определен, и необходимые для реализации подобной цели стратегические документы 
отсутствуют. В 2018 г. сжигание ископаемого топлива обеспечило 79% российских вы-
бросов парниковых газов без учета сектора землепользования, изменений в землеполь-
зовании и лесного хозяйства [UNFCCC, 2020]. Основой российского энергопотребле-
ния является природный газ. Доля ВИЭ в электроэнергетике составляет около 18%, 
главным образом за счет ГЭС, подавляющее большинство которых были построены 
еще в СССР. Солнечная и ветровая энергетика только начинают развиваться в стране – 
в 2020 г. за счет этих источников было произведено всего 0,3% всей электроэнергии, 
что существенно ниже среднемирового значения 9,4% [Ember, 2021].

Перспективные сферы для низкоуглеродного экономического 
развития и международного сотрудничества

Следует отметить, что все рассмотренные выше национальные планы, а также планы 
ЕС по достижению углеродной нейтральности являются рамочными и формирующи-
мися. Это означает, что в дальнейшем они будут уточняться и дорабатываться. Тем не 
менее уже сейчас во всех представленных планах крупнейших экономик мира можно 
выделить следующие приоритеты.

Во-первых, основная задача заключается в декарбонизации энергетического сек-
тора – крупнейшего эмитента парниковых газов в большинстве стран. Декарбонизация 
электроэнергетики уже развивается достаточно быстрыми темпами, однако отопитель-
ный и транспортный секторы пока отстают, особенно в таких сложных с точки зрения 
сокращения выбросов парниковых газов нишах, как авиация, судоходство, грузовые 
автомобильные перевозки. Важнейшим элементом энергетического перехода также 
является развитие накопителей энергии и новых низкоуглеродных энергоносителей, 
таких как зеленый водород. Отдельное внимание уделяется зеленому строительству и 
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энергоэффективным зданиям. Во-вторых, необходима масштабная декарбонизация 
промышленности и сокращение негативного экологического воздействия производ-
ственного сектора за счет внедрения принципов циклической экономики, в частно-
сти за счет использования возобновляемого сырья (включая замещение таким сырьем 
нефти, газа и угля в химических процессах) и минимизации объемов отходов. Требует-
ся перевод промышленных процессов на ВИЭ, сокращение энергоемкости и ресурсо-
емкости отраслей. В-третьих, в ряде стратегических документов планируется переход к 
устойчивому ведению сельского, лесного и рыбного хозяйства в целях сокращения вы-
бросов в этих секторах, а также для  сохранения и восстановления лесов и естественных 
экосистем, способных поглощать углекислый газ из атмосферы. Отдельное внимание 
в некоторых программах по переходу к углеродной нейтральности уделяется НИОКР, 
развитию новых низкоуглеродных технологий и внедрению инноваций.

В ближайшие десятилетия перечисленные направления будут активно развиваться 
в крупнейших экономиках мира, планирующих переход к углеродной нейтральности. 
Также эти направления, в том числе научно-исследовательское, станут перспектив-
ными для международного сотрудничества. За счет своевременного развития низко-
углеродных отраслей и участия в создании новых низкоуглеродных технологий стра-
ны, имеющие сильную зависимость от ископаемого топлива, включая Россию, могут 
снизить риски глобального перехода к нулевым чистым выбросам, диверсифицировать 
свои экономики и открыть для себя новые экономические возможности.

Судя по национальным планам достижения углеродной нейтральности, некото-
рые страны намерены осуществлять декарбонизацию энергетического сектора с ис-
пользованием атомной энергетики, в частности США, Франция и Япония. То есть 
они как минимум не планируют отказываться от атомной энергетики до 2050 г. Данное 
намерение ошибочно, поскольку из-за риска аварий атомные электростанции пред-
ставляют собой опасность для окружающей среды и здоровья населения, побочным 
результатом их эксплуатации являются опасные радиоактивные отходы, которые не 
подлежат переработке и для которых в мире отсутствуют постоянные хранилища, а 
стоимость производства электроэнергии на новых АЭС превышает стоимость произ-
водства электроэнергии как за счет ископаемого топлива, так и за счет ВИЭ [Lazard, 
2020]. Кроме того, необходимость и целесообразность развития атомной энергетики 
в настоящее время подвергается сомнениям во многих значимых экономиках мира. 
В частности, Германия приняла решение отказаться от атомной энергетики до конца 
2022 г. В Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 г. наблюдается существен-
ное сопротивление развитию атомной энергетики со стороны населения и некоммер-
ческих организаций. До аварии 30% японской электроэнергии производилось на АЭС, 
и эту долю планировалось увеличить до 40%, однако после аварии, в 2012–2015 гг., она 
сократилась до 0–2%, поскольку все реакторы были закрыты для проведения проверок 
на безопасность. В 2019 г. за счет АЭС в Японии было произведено всего лишь 6,4% 
всей электроэнергии [IEA, 2021f]. В США и Франции также существует мощное со-
противление развитию атомной энергетики. Все это будет значительно ограничивать 
возможности развития отрасли в соответствующих странах.

Еще одним заблуждением является намерение некоторых стран развивать техно-
логии улавливания и хранения углерода (CCUS). Эти технологии не решают проблему 
загрязнения окружающей среды, уничтожения естественных экосистем в процессе до-
бычи природного газа и угля и выбросов парниковых газов при добыче (в частности, 
выбросов метана) и транспортировке ископаемого топлива. С учетом выбросов парни-
ковых газов на всем жизненном цикле, технологии CCUS позволяют сократить выбро-
сы от производства электроэнергии лишь на 10,8% в течение 20 лет работы угольной 
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электростанции [Jacobson, 2019]. Кроме того, технологии CCUS стимулируют добычу 
и сжигание ископаемого топлива, а сама идея добычи ископаемого топлива, его сжига-
ния, улавливания выброшенного при сжигании углерода, а затем захоронения углеро-
да в целях борьбы с изменением климата выглядит крайне противоречиво. К тому же 
электроэнергия, произведенная на угольных электростанциях с использованием тех-
нологий CCUS, стоит в 1,5–3 раза дороже, чем солнечная и ветровая электроэнергия 
[Lazard, 2020].

Уровень развития  
низкоуглеродных отраслей в России

В данном разделе анализируется состояние основных низкоуглеродных отраслей в 
России, таких как возобновляемые источники энергии и водородная энергетика, зе-
леные здания, экологичный транспорт и циклическая экономика в промышленности. 
Как было отмечено выше, в ближайшие десятилетия эти отрасли будут активно разви-
ваться. Следовательно, они обладают высоким потенциалом с точки зрения развития 
российской экономики и с точки зрения реализации международного сотрудничества 
и международной торговли с участием России. При этом следует отметить, что пер-
спективные направления развития российской низкоуглеродной экономики и между-
народного экономического сотрудничества, конечно, не исчерпываются только этими 
четырьмя направлениями, и помимо них включают устойчивое сельское хозяйство, 
устойчивое управление лесным сектором, управление бытовыми отходами и т.д.

Возобновляемые источники энергии  
и водородная энергетика

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) представляют собой источники, «за-
пасы которых восполняются естественным образом, прежде всего за счет поступа-
ющего на поверхность Земли потока энергии солнечного излучения, и в обозримой 
перспективе являются практически неисчерпаемыми» [Попель, 2008]. К таким источ-
никам относятся солнечная энергия, энергия ветра, биомассы, водных потоков, а так-
же геотермальная энергия.

Несмотря на то что СССР был одним из лидеров в области возобновляемой энер-
гетики – в частности, в сфере гидро- и ветровой энергетики, в 2010-е годы России при-
шлось начать развитие возобновляемых источников энергии (не считая больших ГЭС, 
которые оказывают негативное влияние на окружающую среду из-за изменения ланд-
шафта, затопления территорий, уничтожения естественных экосистем) практически с 
нуля. В сфере электроэнергетики в период с 2013 по 2021 г. была сформирована сложная 
система государственной поддержки, которая охватывает все рыночные ниши: опто-
вый рынок электроэнергии и мощности (с 2013 г.), розничные рынки электроэнергии 
(с 2015 г.), микрогенерацию (с 2021 г.). Государственная политика в сфере внедрения 
ВИЭ в теплоэнергетике и в транспортном секторе отсутствует, хотя в сфере теплоэнер-
гетики в последнее время наблюдается рост спроса на тепловые насосы и пеллетные 
котлы вследствие их экономической привлекательности.

Современные солнечные и ветровые электростанции (СЭС и ВЭС) начали стро-
иться в России лишь после 2015 г. К настоящему времени в стране построено несколь-
ко десятков солнечных электростанций, более десяти ветропарков, создано несколько 
современных производств оборудования для солнечной и ветровой энергетики, та-
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ких как производство лопастей ветроэнергетических установок (ВЭУ) в Ульяновске, 
сборка гондол для ВЭУ в Дзержинске и в поселке Горелово Ленинградской области, 
производство башен для ВЭУ в  Таганроге, производство статора генератора, ротора 
и главного подшипника ВЭУ, генератора, ступицы и гондолы в Волгодонске, произ-
водство солнечных панелей в Подольске, производство солнечных модулей и ячеек в 
Новочебоксарске. Осуществлен трансфер иностранных технологий. Созданы образо-
вательные программы для подготовки кадров.

Однако развитие ВИЭ не входит в число приоритетов России в энергетическом 
секторе. Энергетическая стратегия России на период до 2035 г., принятая в 2020 г., 
предполагает сохранение традиционных для страны направлений развития топливно-
энергетического комплекса: наращивание добычи природного газа и угля при жела-
тельном сохранении текущих объемов добычи нефти. ВИЭ без учета крупных ГЭС в 
документе уделяется незначительная роль и отводится единственная задача  – повы-
шение эффективности энергоснабжения удаленных и изолированных территорий. 
Согласно имеющимся официальным планам в области ВИЭ, к 2025 г. установленная 
мощность солнечных, ветровых и малых гидроэлектростанций составит около 2,5% от 
всей установленной мощности, а доля этих источников в производстве электроэнер-
гии – около 1%. К 2035 г. возможен рост этих значений до 5,4 и 2,3% соответственно 
[Lanshina, 2021]. При этом в мире уже в 2020 г. было произведено 9,4% всей электро-
энергии только за счет энергии солнца и ветра. Россия является одной из трех стран 
«Группы двадцати», наряду с Саудовской Аравией и Индонезией, в которых солнечная 
и ветровая энергетика пока почти не получили развития [Ember, 2021].

В отличие от ВИЭ, водородная энергетика в последнее время получает в России 
достаточно много внимания, в том числе в рамках обновленной Энергетической стра-
тегии, где она рассматривается в качестве перспективного направления, в том числе 
экспортного. В Энергетической стратегии поставлена цель по наращиванию экспорта 
водорода до 0,2 млн тонн к 2024 г. и 2 млн тонн к 2035 г. Однако при этом речь идет глав-
ным образом о водороде, производимом из ископаемого топлива или за счет электро-
энергии АЭС, в то время как в мире основное внимание сейчас уделяется развитию 
зеленого водорода, производимого путем электролиза воды с использованием элек-
троэнергии ВИЭ. Проектом электролиза водорода из воды с использованием атомной 
энергии уже активно занимается госкорпорация «Росатом». Ей поручены планирова-
ние и реализация пилотных проектов в России и за рубежом по производству водорода 
за счет атомной энергии; развитие собственных технологий производства, хранения 
и транспортировки водорода и формирование долгосрочных стратегических и техно-
логических партнерств в этой области. Отраслевым интегратором данного направле-
ния является АО «Русатом Оверсиз». Его цель заключается в расширении зарубежного 
портфеля заказов предприятий госкорпорации «Росатом» и сохранении лидирующих 
позиций России на глобальном атомном рынке.

Таким образом, Россия уже обладает некоторыми компетенциями в области про-
изводства оборудования для солнечной и ветровой энергетики, а также опытом стро-
ительства и эксплуатации СЭС и ВЭС. Однако этот опыт пока незначителен и требует 
дальнейшего развития в части углубления локализации производственных операций, 
замены изношенных тепловых электростанций на современные СЭС и ВЭС, строи-
тельства новых генерирующих мощностей ВИЭ для производства зеленого водорода, 
освоения производства зеленого водорода, формирования государственной политики, 
направленной на стимулирование внедрения ВИЭ в секторе отопления и охлаждения 
и в транспортном секторе.
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Зеленые здания

Зеленые здания  – это здания, которые при проектировании, строительстве или 
эксплуатации уменьшают или устраняют негативные воздействия и оказывают по-
ложительное влияние на климат и окружающую среду [WGBC, n. d.]. Существует 
несколько международных стандартов зеленого строительства: BREEAM (Building 
Research Establishmentʼ s Environmental Assessment Method), LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) и DGNB (German Sustainable Building Council). Это наборы 
методов оценки экологической и энергетической эффективности проектирования зда-
ний.

В России сфера зеленого строительства пока находится в начальной стадии раз-
вития. По состоянию на май 2021 г. количество сертифицированных зданий в стране 
составило всего 211 единиц, из них 46% – офисы, 23% – торговая недвижимость, 15% – 
складские и индустриальные объекты, а остальные 16% распределены между другими 
типами строений [Knight Frank, 2021]. Для сравнения, в Великобритании количество 
сертифицированных зеленых зданий составляет около 19 тыс., в США – около 138 тыс. 
[GBIG, n. d.]. Однако в России активно применяются привычные технологии энер-
го- и теплосбережения, такие как светодиодные лампы и датчики движения, теплоизо-
ляция окон и дверей, регулирование температурных режимов. Среди причин такого 
медленного развития отрасли зеленого строительства в России выделяют низкую сто-
имость энергии, отсутствие значимого финансового стимулирования данной отрасли 
со стороны государства, отсутствие понимания важности введения зеленых стандартов 
со стороны бизнеса и государства, а также длительный период окупаемости таких про-
ектов, особенно с использованием экологичных строительных материалов, что в рос-
сийской нестабильной макроэкономической обстановке является ключевым риском 
[Король, 2017].

Россия обладает значительным потенциалом дальнейшего внедрения техноло-
гий энерго- и теплосбережения, внедрения экологичных строительных материалов, а 
также стимулирования сертификации зданий по международным стандартам зеленого 
строительства.

Экологичный автотранспорт

Экологичный, или устойчивый, транспорт – это транспорт, который минимизи-
рует негативное влияние на окружающую среду, при этом не снижая эффективности 
функционирования транспортной системы. На данный момент к экологичному авто-
транспорту относят легковые, грузовые, пассажирские автомобили и автобусы, функ-
ционирующие на альтернативных источниках энергии: электричестве, водороде, био-
газе. 

В России экологичный автотранспорт в последнее время набирает популярность. 
Например, с 1 сентября 2018 г. в рамках проекта «Энергия Москвы» в Москве нача-
ли работать первые электробусы, к 2030 г. ГУП «Мосгортранс» планирует полностью 
перейти на электробусы. Однако успехи в электрификации автотранспорта заметны 
только в сфере пассажирского транспорта и только в Москве, где в 2020 г. электробусы 
составили 7,1% (или 600 единиц) от всего автопарка пассажирских автобусов. Кроме 
того, в Москве электробусами были заменены троллейбусы, что не вполне логично, так 
как троллейбус – экологичный транспорт. Государственной программой города Мо-
сквы «Развитие транспортной системы» предусмотрено повышение доли электробусов 
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до 14,4% к 2021 г. и до 23% к 2022 г. А к 2030 г. город планирует полностью перейти на 
электробусы вместо автобусов на ископаемом топливе.

В других городах России переход на электробусы не является популярным трендом 
в области транспортной политики из-за их дороговизны и необходимости создания за-
рядной инфраструктуры. В Санкт-Петербурге перевозчик ГУП «Пассажиравтотранс» 
в 2018 г. закупил несколько электробусов, которые действуют на одном маршруте № 28. 
Компания активнее развивает транспорт на компримированном природном газе (ме-
тане): автопарк автобусов на газе составляет 163 единицы. Другой санкт-петербургский 
перевозчик ГУП «Горэлектротранс» с 2017 по 2020 г. запустил девять маршрутов элек-
тробусов с динамической зарядкой, которые фактически являются модернизирован-
ными троллейбусами, так как зависят от контактной сети. В Самаре в 2020 г. запустили 
один тестовый маршрут электробуса, однако через год его приостановили. В Набереж-
ных Челнах эксплуатируются три электробуса для сотрудников НТЦ «КАМАЗ». Вместо 
электробусов в регионах России развивают трамвайную и троллейбусную сети, так как 
они менее дорогостоящие.

Число электромобилей в России крайне незначительное. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. в России зарегистрировано 10,8 тыс. электромобилей [Тимерханов, 2021], 
на 71% больше, чем в 2020 г. Для сравнения, в США в 2019 г. было зарегистрировано 
более 800 тыс. электромобилей и еще около 570 тыс. гибридных автомобилей. В Китае, 
который является лидером по электрическому автопарку, в 2019 г. было зарегистриро-
вано 2,6 млн электромобилей и 770 тыс. гибридных автомобилей. В ЕС насчитывается  
970 тыс. электромобилей и 780 тыс. гибридных автомобилей [IEA, 2020g].

Для стимулирования спроса на электромобили требуется создание современной 
и широкой инфраструктуры зарядных станций. В России, по разным оценкам, коли-
чество работающих зарядных станций составляет около 450 единиц [Степанова, Ни-
китина, 2021]. Это мало даже для существующего количества электрокаров, так как 
на десять электромобилей должна приходиться хотя бы одна станция зарядки, то есть 
работающих станций в России должно быть не менее тысячи. К тому же в России не 
существует единой системы зарядных станций, отсутствует единое требование по мощ-
ности и типу подключения. По этой причине сложно оценить их реальное количество и 
мощность, а также факт подключения этих станций к сети.

Минэкономразвития планирует построить 20 тыс. зарядных станций к 2024 г. и 
150 тыс. – к 2030 г. Это связано в том числе с планами по импортозамещению, так как с 
2024 г. планируется ограничить импорт в области производства электромобилей путем 
введения дополнительных налоговых сборов и стимулировать производство россий-
ского электромобиля на базе КамАЗ [Котляр, 2021]. КамАЗ – единственный россий-
ский автопроизводитель, у которого имеется рабочий прототип электромобиля.

Таким образом, электрификация личного и пассажирского автотранспорта в Рос-
сии находится на начальной стадии развития. Количество электромобилей и зарядных 
станций незначительно и не позволяет говорить о значительном развитии отрасли.  
В электрификации пассажирского транспорта заметно лидирует Москва с долей элек-
тробусов 7,1%, другие города России не планируют крупномасштабного введения дан-
ной технологии из-за ее высокой стоимости и необходимости развития соответствую-
щей инфраструктуры. 

России требуется создание единой сети электрозарядных станций, существен-
ное увеличение числа таких станций, а также проведение политики, направленной на 
поставки возобновляемой электроэнергии для зарядки электротранспорта, развитие 
производства российских электромобилей, а также стимулирование перехода от двига-
телей внутреннего сгорания к электродвигателям, например, через запрет на продажу 
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новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с определенного года, по при-
меру ЕС.

Циклическая экономика и зеленые технологии в промышленности

Циклическая экономика определяется как экономическая система, нацеленная 
на достижение нулевого уровня отходов и выбросов на протяжении всего жизненно-
го цикла продукта, включая добычу сырья, промышленную переработку, потребление 
и утилизацию отходов [Nobre, Tavares, 2021]. Суть концепции циклической экономи-
ки заключается во введении ценности на продукты, материалы и отходы, в отличие от 
традиционной линейной экономической модели, основанной на схеме «бери – произ-
води – потребляй – выбрасывай», а ее главный принцип состоит в достижении мак-
симальной эффективности производства продуктов и переработки отходов для того, 
чтобы ограничить утечку ресурсов.

В России внедрение циклической экономики в промышленности находится на 
стадии теории и не является современным трендом. Существует некоторое количе-
ство единичных примеров российских инициатив в данной области, таких как проект 
GreenTire в кластере «Зеленая Москва». В рамках проекта планируется создать сервис-
но-производственный комплекс полного цикла по эксплуатации, продлению ресурса 
и вторичному использованию крупногабаритных шин. Лидерами и пионерами в обла-
сти внедрения моделей циклической экономики в производстве являются российские 
представительства транснациональных корпораций. IKEA в России последовала моде-
ли рекуперации ресурсов и запустила несколько постоянных проектов по переработке 
и дальнейшему использованию ДСП, картона, картонных уголков, бумажных стакан-
чиков и стретч-пленки. Компания заявляет, что на данный момент перерабатывается 
77% отходов, образованных в ее магазинах, и ставит амбициозную цель в 100% к 2030 г. 
[IKEA, 2021]. Следует отметить, что приведенные примеры являются исключительно 
инициативой компаний, так как в России экологическое законодательство обязывает 
компании не перерабатывать, а обрабатывать, утилизировать и обезвреживать отходы 
производства. В странах ЕС, например, основным бенефициаром в области перехода 
на циклическую экономику является государство, которое вводит строгие стандарты 
для промышленных и производственных предприятий в обращении с отходами про-
изводства.

Если введение циклической экономики в промышленности представляет собой 
системный и долгосрочный процесс, то другая сопутствующая сфера экологизации 
производства  – внедрение зеленых технологий  – является более доступной россий-
ским компаниям. Зеленые технологии в ряде источников определяются как технологии 
и методы, которые способствуют снижению отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду за счет выброса меньшего количества вредных веществ, извлечения таких 
веществ из выбросов перед сбросом или за счет утилизации и переработки производ-
ственных остатков [OECD, 1999; UN, 1997]. К таким технологиям относят повышение 
энергоэффективности на предприятии, снижение топливных потерь за счет внедрения 
соответствующих технологий, переработку отходов, замену ископаемого топлива на 
возобновляемые источники энергии и др. 

Среди крупнейших российских нефтегазовых и промышленных предприятий 
можно выделить следующие приоритеты в области внедрения зеленых технологий: 
повышение энергоэффективности предприятий и снижение потребления энергии 
(«Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», Группа ГАЗ, «Металлоинвест»), модерниза-
ция производственного оборудования. Зелеными технологиями, внедряемыми в ме-
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таллургии, являются прямое восстановление железа и выплавка стали в электропечах 
(«Металлоинвест»), технология более экологичных электролизеров («Русал»), переход 
на установки «сухой» очистки газа («Русал»). В области химической промышленности 
в России внедряются следующие зеленые технологии: комплекс глубокой переработ-
ки углеводородов в полиолефины (полимеры) (завод «ЗапСибНефтехим» СИБУРа), 
производство полиэфирных полиолов на основе переработанного углекислого газа 
Covestro. Перечисленные технологии направлены на снижение выбросов парниковых 
и вредных газов в металлургической и химической промышленности. Отметим, что их 
внедряют в основном крупнейшие российские экспортеры, чтобы не потерять доступ к 
международным рынкам и соответствовать законодательству стран-импортеров.

Существенный вклад в экологизацию и декарбонизацию промышленности спо-
собно внести внедрение наилучших доступных технологий (НДТ). В России в послед-
ние несколько лет ведется масштабная работа по переходу на НДТ  – в частности, в 
2014  г. приняты поправки к Федеральному закону «Об охране окружающей среды», 
которые определяют правовые основы государственной политики в области НДТ, 
разработан 51 отраслевой и межотраслевой справочник НДТ с учетом российского и 
международного опыта, реализуется федеральный проект «Внедрение наилучших до-
ступных технологий» в рамках национального проекта «Экология». В соответствии с 
обновленным законом «Об охране окружающей среды», НДТ должны иметь наимень-
ший уровень воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени или 
объем производимой продукции, быть экономически эффективными, использовать 
методы сбережения ресурсов и энергии и применяться в промышленных масштабах 
на двух или более объектах в России. Целью внедрения НДТ является отказ от устарев-
ших и неэффективных технологий и замена их на более совершенные и экологичные 
аналоги. Однако пока работа по переходу на НДТ в России недостаточно прозрачна, 
промышленные компании оказывают на нее слишком большое влияние, а стратегия 
внедрения НДТ отсутствует.

Таким образом, в России не существует единого тренда на переход к циклической 
экономике и внедрению зеленых технологий в промышленности. Лидерами в переходе 
на новую зеленую экономику являются либо представительства крупных транснацио-
нальных корпораций в России, которые применяют уже сложившиеся в других странах 
операционные модели, либо крупнейшие российские промышленные компании-экс-
портеры, которые вынуждены внедрять зеленые технологии для сохранения своих по-
зиций в международной торговле. При этом, поскольку во всем мире циклическая эко-
номика пока еще является формирующимся кластером технологий, Россия обладает 
возможностью занять лидерские позиции в данной сфере при условии своевременного 
(немедленного) активного подключения к проведению НИОРК в этой области, а также 
к процессу коммерциализации соответствующих технологий.

Заключение

Приоритетом всех рассмотренных в данной статье стратегических документов, каса-
ющихся достижения углеродной нейтральности крупнейшими экономиками мира к 
середине века, является энергетический переход, заключающийся в максимально ам-
бициозном развитии ВИЭ во всех секторах энергетики (электроэнергетика, отопление 
и охлаждение, транспорт), повышении энергоэффективности и сокращении объемов 
использования ископаемого топлива, прежде всего угля. Это объясняется тем, что сжи-
гание ископаемого топлива является основным источником выбросов парниковых га-
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зов во многих странах. Также во всех программах внимание уделяется сокращению вы-
бросов в промышленности (внедрение принципов циклической экономики, которое 
предполагает снижение объемов образования отходов, переработку отходов и замену 
угля на зеленый водород или иные зеленые энергоносители в промышленных процес-
сах), а также в сельскохозяйственном и лесном секторах за счет внедрения принципов 
органического земледелия и устойчивого лесопользования. Именно эти технологии и 
отрасли получат наибольшее развитие в ближайшее время.

Некоторые страны ошибочно планируют осуществление декарбонизации энерге-
тического сектора с использованием атомной энергетики, а также за счет технологий 
улавливания, хранения и использования углерода. Эти технологии слишком дороги и 
опасны для окружающей среды, жизни и здоровья населения. Кроме того, некоторые 
крупные экономики планируют отказаться от атомной энергетики. Например, Герма-
ния к концу 2022 г. закроет все атомные реакторы. В других странах – Японии, США и 
Франции – наблюдается существенное сопротивление развитию атомной энергетики 
со стороны населения и некоммерческих организаций, что также будет ограничивать 
развитие данной отрасли. Несмотря на эти недочеты, все ведущие экономики мира, 
поставившие перед собой цель достижения углеродной нейтральности и разработав-
шие соответствующие стратегические документы, в ближайшие десятилетия ожидает 
масштабная низкоуглеродная трансформация, которая изменит существующие произ-
водственные технологии, цепочки поставок и жизненные циклы товаров. Это неиз-
бежно негативно отразится на российской экономике, которая в значительной степени  
зависит от поставок углеродоемкой продукции в другие страны.

Для уменьшения негативного влияния глобального перехода к углеродной ней-
тральности на российскую экономику России следует уделить пристальное внимание 
развитию тех технологий, которые в ближайшие годы будут наиболее востребованы в 
мире. Как было выявлено в данной статье, в России эти технологии, в частности ВИЭ, 
зеленый водород, зеленое строительство, экологичный автотранспорт, элементы ци-
клической экономики в промышленности, находятся на начальном этапе развития, 
и многим из них, в том числе ключевым для достижения углеродной нейтральности, 
таким как ВИЭ, до сих пор уделяется недостаточное внимание. Так, современные тех-
нологии ВИЭ развиваются в России лишь с 2015 г. и обеспечивают незначительный 
вклад – например, доля ветровой и солнечной энергетики в производстве электроэ-
нергии составляет лишь 0,3%, в то время как в мире за счет этих источников произво-
дится каждый десятый киловатт-час. Количество сертифицированных зеленых зданий 
в России исчисляется сотнями, в то время как в других крупных экономиках мира их 
десятки тысяч. Электротранспорт получил значительное развитие только в Москве и 
только в секторе электробусов, и отчасти за счет вытеснения троллейбусов, в то время 
как в целом в стране наблюдается крайне низкий уровень развития зарядной инфра-
структуры. Примеры внедрения принципов циклической экономики в промышленно-
сти малочисленны, некоторые компании, в основном крупнейшие экспортеры, вне-
дряют более доступные зеленые технологии, однако эта практика пока также является 
недостаточно целенаправленной и массовой.

Ускоренное развитие перечисленных технологий и отраслей и обеспечение меж-
дународного сотрудничества в них, включая сотрудничество в сфере НИОКР, транс-
фер иностранных технологий, развитие российских технологий и наукоемкой продук-
ции как для снабжения внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт, способно 
принести выгоды российской экономике, защитить ее от риска снижения глобального 
спроса на ископаемое топливо, способствовать ее диверсификации, облегчить выход 
из кризиса после пандемии и обеспечить России высокие темпы экономического роста 
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в долгосрочном периоде. В частности, России необходимо углублять локализацию про-
изводства оборудования для ВИЭ, постепенно замещать выбывающие по причине из-
ношенности мощности тепловых электростанций на современные СЭС и ВЭС, строить 
новые электростанции на ВИЭ для производства зеленого водорода, осваивать произ-
водство зеленого водорода, формировать государственную политику, направленную 
на стимулирование внедрения ВИЭ в секторе тепловой энергетики и в транспортном 
секторе, внедрять технологии энерго- и теплосбережения, стимулировать применение 
экологичных строительных материалов, а также сертификацию зданий по междуна-
родным стандартам зеленого строительства, создавать единую сеть электрозарядных 
станций, существенно увеличивать число таких станций, проводить политику, направ-
ленную на поставки возобновляемой электроэнергии для зарядки электротранспорта, 
развивать производство российских электромобилей, стимулировать переход от двига-
телей внутреннего сгорания к электродвигателям (например, через запрет на продажу 
новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с определенного года, по при-
меру ЕС), внедрять наилучшие доступные технологии, развивать зеленые технологии и 
внедрять принципы циклической экономики в промышленности.
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Аннотация
Во время пандемии COVID-19 цифровизация стала одной из наиболее популярных тем как в практической, 
так и в теоретической плоскости. Во многих сферах, например, в образовании и в коммуникациях, в пе-
риод ограничений мобильности информационно-коммуникационные технологии стали играть едва ли не 
ведущую роль. Однако в некоторых других сферах, которые во время пандемии также оказались под при-
стальным вниманием, например, в сфере энергетического перехода, цифровизация пока не реализует свой 
потенциал в полной мере. Более того, цифровизация энергоперехода недостаточно исследована.

Восполнению этого пробела посвящена данная статья. В ней исследуется современный этап циф-
ровизации энергетического сектора и роль информационно-коммуникационных технологий в традицион-
ном энергетическом комплексе и в чистой энергетике. Цель статьи – выявление и анализ ключевых групп 
технологий, которые в ближайшее время окажут решающее влияние на энергетический переход. В за-
ключительной части исследуется процесс цифровизации энергетики в России, чтобы сделать вывод о его 
стимулирующем эффекте для российского энергетического перехода.

Ключевые слова: энергетический переход, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 
цифровизация, интернет энергии, интернет вещей, большие данные, блокчейн

Для цитирования: Баринова В.А., Девятова А.А., Ломов Д.Ю. Роль цифровизации в глобальном энер-
гетическом переходе и в российской энергетике // Вестник международных организаций. 2021. Т. 16. 
№ 4. С. 126–145 (на русском и английском языках). doi:10.17323/1996-7845-2021-04-06

1 Статья поступила в редакцию 07.08.2021.
2 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственно-

го задания РАНХиГС.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

127

Введение

Парижское соглашение по климату и Цели устойчивого развития (ЦУР) требуют фун-
даментальных изменений в глобальном энергетическом секторе, а именно снижения 
выбросов парниковых газов через энергетический переход. Это обусловлено тем, что 
на ископаемое топливо, которое используется преимущественно в целях получения 
энергии, приходится почти 85% всех глобальных выбросов парниковых газов [Global 
Carbon Project, 2020]. Поскольку энергетический сектор имеет важное геополитиче-
ское, экономическое, социальное и экологическое значение [IRENA, 2019a; Kivimaa, 
Sivonen, 2021; Sovacool, Hess, Cantoni, 2021], влияние и последствия энергоперехода 
выходят далеко за пределы данного сектора и имеют отношение к глобальному управ-
лению в целом.

В общем понимании энергетический переход определяется как изменение струк-
туры предложения первичной энергии, заключающееся в постепенном переходе от 
одного состояния энергетической системы к другому [Smil, 2010]. В мировой истории 
было несколько таких трансформаций. Первый энергетический переход был связан с 
замещением биомассы на уголь, второй – с увеличением доли нефти в первичном по-
треблении энергии, третий – с увеличением доли природного газа [Smil, 2018]. Совре-
менный  – четвертый  – энергопереход характеризуется широким распространением 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) без учета крупных гидроэлектростанций 
(ГЭС) и вытеснением ископаемых видов топлива. Он принципиально отличается от 
трех предыдущих энергопереходов, так как в его основе лежит не только повышение 
экономической эффективности и доступ к новым ресурсам, но и новый драйвер  – 
борьба с изменением климата [Mitrova, Melnikov, 2019].

Четвертый энергетический переход уже начался и идет достаточно быстрыми тем-
пами, особенно в секторе электроэнергетики. На современные ВИЭ3 без учета ГЭС 
приходилось 7,4% глобального совокупного конечного потребления энергии в 2018 г. 
и 11,7% глобального объема производства электроэнергии в 2019 г. [REN21, 2020]. Для 
сравнения, десятилетием ранее, в 2008 г., значения этих показателей составляли соот-
ветственно 2,8 и 3% [REN21, 2010]. 

Процесс энергетического перехода нельзя сводить к простой замене ископаемого 
топлива на возобновляемые источники энергии. Помимо непосредственно строитель-
ства новой генерации на ВИЭ, энергетический переход требует кардинальной транс-
формации отдельных энергетических отраслей, например, электрификации транс-
порта и отопления/охлаждения, развития новых зеленых энергоносителей, таких как 
зеленый водород, массового применения накопителей энергии. На пути энергетиче-
ского перехода встречаются различные препятствия, в частности технологические, та-
кие как сложность интеграции в сеть больших долей ВИЭ с переменной генерацией. 
Именно к этой категории ВИЭ относятся наиболее распространенные и быстро разви-
вающиеся в настоящий момент солнечная и ветровая генерация. Еще одним важным 
барьером энергетического перехода является принципиальное усложнение энергети-
ческой системы, связанное с внедрением ВИЭ. Так, распространение возобновляе-
мых источников энергии приводит к появлению большого числа генераторов малой 
мощности (солнечные панели на крышах домохозяйств) и просьюмеров – участников 
рынка, которые одновременно являются производителями и потребителями энергии. 
Электрификация транспорта и отопления в целях перевода этих секторов на ВИЭ спо-

3 ВИЭ без учета традиционной биомассы, такой как дрова, хворост и т.д.
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собствует появлению большого объема новой нагрузки – электромобилей, тепловых 
насосов и др. Все это делает централизованные энергосистемы все менее эффектив-
ными. Снизить перечисленные барьеры и наладить управление стремительно услож-
няющимися энергетическими системами можно за счет внедрения новых цифровых 
технологий.

В одном из исследований Международного агентства по возобновляемым источ-
никам энергии цифровизация, наряду с электрификацией и децентрализацией, при-
числена к трем важнейшим инновационным трендам, которые меняют парадигму в 
энергетике, делая глобальный энергетический сектор более дружественным к ВИЭ, 
позволяя его участникам менять роли и меняться ролями и открывая двери новым 
игрокам [IRENA, 2019c]. Появилось даже понятие «трех д» в возобновляемой энергети-
ке – декарбонизация, децентрализация и диджитализация [IRENA, 2017]. Более того, 
цифровизация облегчает электрификацию и децентрализацию в энергетике [IRENA, 
2018]. В развивающихся странах цифровизация энергетического сектора поможет су-
щественно ускорить электрификацию, аналогично тому, как это произошло с теле-
фонной связью, когда в странах с неразвитой фиксированной телефонной связью сра-
зу начала развиваться мобильная связь.

При этом важно разграничивать оцифровку и цифровизацию. Под оцифровкой 
принято понимать перевод данных из аналогового вида в цифровой, а под цифровиза-
цией, или цифровой трансформацией, обычно подразумевается использование оциф-
рованных данных для принятия решений в целях повышения производительности, 
безопасности и устойчивости энергосистем [Verma et al., 2020].

Тема цифровизации в последнее время привлекает к себе огромное внимание. 
Это связано с тем, что во время пандемии COVID-19 в 2020 г. многим организациям 
практически во всех странах мира пришлось в значительной степени перейти на уда-
ленный режим работы, который невозможен без информационно-коммуникационных 
технологий. Быстрое развитие дистанционной работы в условиях ограничений, а так-
же замена очных встреч и мероприятий на телеконференции показали, что потенциал 
цифровизации ряда видов деятельности (включая, например, образование) существен-
но больше, чем ожидалось [Dutta, Lanvin, 2020]. И совершенно логично ожидать, что 
потенциал цифровизации других отраслей, включая энергетический сектор, не менее 
велик и недостаточно реализован.

Возможности применения цифровых технологий для снижения барьеров энерге-
тического перехода недостаточно изучены в мировой научной литературе [Loock, 2020], 
хотя в современном мире цифровые технологии способны стать основой управления 
энергетическими системами. В исследовании этих возможностей и заключается цель 
данной статьи. Она состоит из трех частей. В первой части мы рассматриваем базо-
вые характеристики цифровизации энергетики. Вторая часть посвящена определению 
и анализу ключевых цифровых технологий энергетического перехода для выявления 
их потенциала и барьеров, препятствующих их развитию. В третьей части рассматри-
ваются усилия России по цифровизации энергетики и анализируется, насколько эти 
усилия способствуют энергетическому переходу. Мы пытаемся найти ответы на сле-
дующие вопросы: какие цифровые технологии в наибольшей степени способствуют 
энергетическому переходу? в чем конкретно заключается их вклад? развиваются ли эти 
технологии в российском энергетическом секторе?
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Базовые характеристики цифровизации энергетики

Исторически сложилось так, что энергетический сектор стал одним из пионеров вне-
дрения цифровых технологий. В 1970-е годы цифровые технологии применялись в 
электроэнергетике для повышения эффективности управления сетями. Нефтегазо-
вые компании в течение длительного времени используют цифровые технологии для 
принятия решений относительно разведки месторождений и управления нефте- и га-
зопроводами. Промышленный сектор, в особенности тяжелая промышленность, де-
сятилетиями использует цифровые технологии для повышения качества и объемов вы-
работки при одновременном сокращении объемов потребления энергии [IEA, 2017]. 
При этом следует отметить, что в угольной, а также в нефтегазовой отраслях все же 
преобладает не цифровая среда, а тяжелое оборудование, и уровень цифровой инте-
грации в этих отраслях до настоящего времени все же был относительно более низким 
по сравнению с другими отраслями [Verma et al., 2020].

Предположительно цифровизация открывает существенно больше возможностей 
для технологий чистой энергетики, чем для традиционного топливно-энергетического 
комплекса. Так, в исследовании Верма и др. [Verma et al., 2020] в ч. 18, касающейся воз-
можностей различных участников энергетического сектора на стороне предложения, 
связанных с цифровизацией, лишь один пункт посвящен угольной и нефтегазовой 
отрасли, а остальные четыре – в основном технологиям чистой энергетики. Угольная 
и нефтегазовая отрасли могут продолжать внедрять сенсоры, автоматизировать про-
цессы, осуществлять удаленный мониторинг, в то время как сектор ВИЭ может кар-
динально повысить свою эффективность и возможности интеграции в энергосистему. 
Децентрализация электроэнергетики, прежде всего с использованием ВИЭ, создает 
риски для традиционных бизнес-моделей электроэнергетических компаний. С помо-
щью цифровых технологий управление системами, состоящими преимущественно из 
объектов ВИЭ и накопителей, позволит своевременно реагировать на колебания в объ-
емах выработки электроэнергии. Многочисленные потребители энергии также смогут 
стать ее производителями без угрозы для стабильности сети. Цифровизация чистой 
энергетики, охватывающая не только возобновляемую энергетику, но и различные 
смежные технологии, такие как электротранспорт, накопители энергии, децентрали-
зованные сети, позволит создать новые бизнес-модели и поменяет роли различных 
участников в энергосистеме.

Согласно исследованию Бута и др. [Booth, Patel, Smith, 2020], традиционные энер-
гетические компании не смогли создать ощутимой коммерческой ценности за счет 
внедрения цифровых технологий ввиду инерционности их развития, которую сложно 
преодолеть. В частности, в традиционной энергетике преобладают физические активы, 
объемы инвестиций огромны, а создание прибыли представляет собой сложный про-
цесс. Поэтому любые предложения, касающиеся инвестиций в новые технологии, стал-
киваются с жестким отбором и необходимостью доказательства их целесообразности. 
Кроме того, в нефтегазовых и электроэнергетических компаниях ключевую роль играют 
инженеры, и многие топ-менеджеры таких компаний – это бывшие инженеры. Следо-
вательно, компании традиционной энергетики обычно отдают предпочтение большим 
и сложным проектам, в которых недостаточно возможностей для гибкости и быстрых 
решений. Такие характеристики препятствуют внедрению цифровых технологий, кото-
рые как раз требуют высокой скорости решений, гибкости и готовности к риску.

Согласно одному из тезисов Бута и др. [Booth, Patel, Smith, 2020], в традиционной 
энергетике внедрение цифровых технологий существовало больше в дискуссиях, чем 
в реальности. В другом исследовании также отмечается, что нефтегазовый сектор не 
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использовал многие возможности, связанные с применением данных и цифровых тех-
нологий. Кроме того, многим нефтегазовым компаниям сложно транслировать цифро-
вую эффективность в улучшение финансовых показателей и развитие бизнеса [Smart, 
2017].

Цифровизация может рассматриваться как угроза существующей энергосистеме 
и, в частности, традиционной энергетике. Масштабная и глобальная цифровизация 
энергетического сектора, безусловно, внесет в него принципиальные изменения. При 
этом внедрение цифровых технологий открывает огромные возможности для преодо-
ления барьеров, с которыми в настоящее время сталкивается энергетический сектор. 
В частности, цифровизация укрепит энергетическую безопасность, расширит всеоб-
щий доступ к энергии и снизит негативное воздействие энергетики на окружающую 
среду. Кроме того, поскольку цифровизация обычно повышает эффективность, можно 
ожидать сокращения расходов на энергию. Так, по оценкам МЭА [IEA, 2017], цифро-
визация может сократить затраты производителей на производство электроэнергии на 
80 млрд долл. США в год в 2016–2040 гг., что составит около 5% от ежегодных валовых 
затрат на производство электроэнергии. Это может произойти за счет снижения опе-
рационных расходов и расходов на обслуживание объектов генерации, повышения эф-
фективности объектов генерации и сетей, снижения числа аварий и простоев, а также 
за счет продления срока эксплуатации оборудования.

Цифровые технологии энергоперехода

Традиционные энергетические системы не предназначены для интеграции боль-
ших долей генерации с переменной выработкой, а также распределенной генерации. 
Имеющаяся в мире сетевая инфраструктура в большинстве случаев слишком стара, 
неэффективна, ненадежна и не предоставляет достаточной защиты от неожиданных 
изменений в объемах выработки электроэнергии электростанциями [Jha et al., 2017]. 
Применение цифровых технологий позволяет оптимизировать функционирование 
объектов ВИЭ в энергетических системах и, как следствие, повышает эффективность 
и надежность энергетических систем с большими долями ВИЭ. Международное агент-
ство по возобновляемым источникам энергии выделяет следующие ключевые группы 
цифровых технологий, способствующих внедрению ВИЭ [IRENA, 2019b]:

 ۜ интернет вещей;
 ۜ искусственный интеллект и большие данные;
 ۜ блокчейн.

В настоящее время также обсуждается развитие энергетических систем до уровня 
энергетического интернета, который предоставит возможности применения всех трех 
выделенных Международным агентством по возобновляемым источникам энергии 
групп цифровых технологий. Считается [Zhang, 2021], что впервые термин «энерге-
тический интернет» был предложен в книге известного американского исследователя  
Дж. Рифкина «Третья промышленная революция» [Rifkin, 2013]. Предложенный им 
энергетический интернет обладает следующими характеристиками: (1) первичная 
энергия трансформируется в возобновляемую, (2) системы распределенной генерации 
и малые накопители энергии связаны друг с другом, а режимы их доступа к сети по-
степенно диверсифицируются, (3) различные источники энергии в различных геогра-
фических точках могут быть объединены с использованием интернет-технологий, (4) 
интернет энергии поддерживает развитие электрификации. Таким образом, развитие 
интернета энергии будет способствовать электрификации и постепенному переходу на 
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возобновляемые источники. При этом следует подчеркнуть, что энергетический ин-
тернет пока еще является развивающейся концепцией, а само определение энергети-
ческого интернета вызывает немало споров.

В работе Ву и др. [Wu et al., 2021] выделяются две ключевые группы цифровых 
технологий, способствующих развитию энергетического интернета: интернет вещей и 
блокчейн. При этом отмечается, что интернет вещей способствует развитию таких ин-
новационных информационно-коммуникационных технологий, как искусственный 
интеллект, большие данные и облачные технологии. Таким образом, в данной работе 
интернет вещей, искусственный интеллект и большие данные фактически объединены 
в одну группу технологий.

Некоторые авторы делают акцент на платформизации энергоснабжения, которая 
также применяет перечисленные три группы цифровых технологий. Энергетические 
платформы используют цифровую среду для объединения потребителей энергии и по-
ставщиков энергоресурсов, способствуя децентрализации и обмену энергией от рас-
пределенных источников [Kloppenburg, Boekelo, 2019]. Шеринговые платформы и эко-
номика совместного пользования уже получили развитие во многих отраслях, таких 
как аренда жилья, автомобилей, оборудования, однако их развитие в энергетическом 
секторе только начинается. Тем не менее уже существуют многочисленные успешные 
проекты и бизнес-модели. Например, голландская платформа Powerpeers позволяет 
домохозяйствам выбирать просьюмеров, у которых они будут закупать электроэнер-
гию. Аналогичные услуги оказывает немецкая платформа SonnenCommunity, однако 
ее участниками являются исключительно просьюмеры с литиевыми аккумуляторами. 
Американская платформа SunShare Community Solar позволяет домохозяйствам, кото-
рые не могут или не желают устанавливать собственные солнечные панели на крышах 
своих домов, приобретать доли в солнечных электростанциях и за счет этого сокращать 
счета за электроэнергию [Kloppenburg, Boekelo, 2019].

Далее мы рассмотрим особенности каждой из перечисленных групп технологий, а 
также определим их потенциал и ограничения.

Интернет вещей

Недавний стремительный рост числа используемых мобильных устройств, различных 
средств коммуникации и интереса к облачным технологиям и анализу больших данных 
поставил вопрос о возможности взаимодействия множества устройств друг с другом. 
Для решения такого рода задач объекты могут автоматически обмениваться инфор-
мацией, осуществлять ее обработку и создавать новые связи друг с другом через бес-
проводные и проводные соединения. Данная технология получила название «интернет 
вещей». По имеющимся оценкам, число подключенных устройств интернета вещей 
возросло с 8,4 млрд в 2017 г. до 20 млрд в 2020 г. [IEA, 2017].

Интернет вещей открывает огромные возможности для энергетического сектора, 
особенно в области возобновляемой энергетики. Умная система, основанная на техно-
логии интернета вещей, способна интегрировать все устройства, находящиеся как на 
стороне спроса (например, электрические приборы, электромобили), так и на стороне 
предложения (например, солнечные и ветровые электростанции), что позволит управ-
лять спросом и повышать эффективность систем электроснабжения. 

В настоящее время применение технологии интернета вещей возможно на раз-
личных этапах жизненного цикла электроэнергии, начиная с этапа планирования про-
изводства. Уже сейчас тестируются различные технологии, отслеживающие, например, 
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движение облаков или характеристики ветра, и использующие полученные данные для 
прогнозирования выработки электроэнергии объектами ВИЭ. Также автоматизиро-
ванный мониторинг на каждом объекте позволяет делать более точные прогнозы для 
более эффективной эксплуатации объектов. С помощью интернета вещей можно зна-
чительно улучшить способность сетей предоставлять услуги по балансировке, агреги-
рованию и управлению нагрузками, а также автоматизировать работу подстанций, что, 
в свою очередь, приведет к созданию полностью автономных энергетических сетей, 
способных самостоятельно справляться с неожиданным сокращением выработки объ-
ектов ВИЭ. Как следствие, это повысит устойчивость и стабильность сетей. Другим не 
менее важным способом применения технологии может быть ее использование для ав-
томатизированного управления спросом на энергию с помощью коммуникации между 
электрическими приборами. Использование разной сложности технологий, например, 
для контроля за температурой в комнате или объемом потребления энергии целого зда-
ния, будет значительно экономить общее энергопотребление и снижать нагрузки там, 
где в данный момент энергия может не использоваться (например, когда в помещениях 
нет людей).

Однако массовое распространение интернета вещей в энергетическом секторе 
еще не началось. Более того, оно может быть сопряжено с рядом проблем. В частности, 
может возникнуть проблема безопасности и приватности данных, а также безопас-
ности обмена данными. Еще одна проблема заключается в совместимости различных 
протоколов и методов шифрования. Важно также, насколько быстро их можно «под-
ружить». 

Искусственный интеллект и большие данные

Под искусственным интеллектом можно понимать технологии, использующие данные, 
в особенности в больших объемах (большие данные), для разработки моделей, часто  
при помощи алгоритмов машинного обучения, которые могут выполнять функцию 
информирования или функцию автоматического принятия решений [Boza, Evgeniou, 
2021]. Поскольку система распределения электроэнергии постоянно усложняется, че-
ловеку все сложнее ее контролировать в ручном режиме. Искусственный интеллект 
нужен для того, чтобы автоматически принимать решения, когда в энергосистеме при-
сутствуют тысячи домохозяйств с установленными микрогенерирующими объектами 
ВИЭ и накопителями энергии.

В сфере возобновляемой энергетики искусственный интеллект пока использует-
ся в основном для прогнозирования погоды и объемов выработки объектами ВИЭ с 
переменной генерацией, а также для обслуживания объектов ВИЭ. Однако он может 
применяться на всех этапах жизненного цикла электроэнергии. В будущем по мере 
увеличения доли ВИЭ ожидается, что искусственный интеллект станет ключевой тех-
нологией в прогнозировании и – самое главное – будет включен в процессы принятия 
решений. Искусственный интеллект позволит автоматизировать действия, которые 
сейчас совершаются в ручном режиме. Таким образом, произойдет еще большая ав-
томатизации на всей цепочке создания энергетической единицы, от производства до 
распределения и потребления.

На этапе производства электроэнергии искусственный интеллект имеет первосте-
пенное значение в планировании выработки солнечных и ветровых электростанций. 
Максимально точное прогнозирование на кратковременный срок позволяет свести к 
минимуму избыточную выработку электроэнергии и сократить потребности в резерв-
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ных мощностях, а следовательно, и расходы на их содержание [Zhou, Fu, Yang, 2016]. 
На этапах передачи и распределения электроэнергии искусственный интеллект под-
держивает стабильность бесперебойной работы сети, предоставляя более точные про-
гнозы спроса и предложения. В связи с ожидаемым ростом децентрализованного рас-
пределения энергии важно регулировать возможные колебания и пиковые нагрузки 
в энергосистеме. Алгоритмы искусственного интеллекта оптимизируют выработку и 
потребление электроэнергии, принимая решения по модерации нагрузки на сеть, а в 
дальнейшем также смогут учитывать цены на электроэнергию в конкретных районах. 
Технологии искусственного интеллекта также могут выявлять возможные ошибки в 
системе, что позволяет более эффективно реагировать на критические ситуации и, та-
ким образом, повышать безопасность всей инфраструктуры сети [IRENA, 2019b].

Технологии искусственного интеллекта способны ощутимо повысить эффектив-
ность энергопотребления непосредственно у потребителя. Анализируя данные энерге-
тического поведения потребителя и, например, сравнивая их с температурой в поме-
щении, искусственный интеллект может прогнозировать необходимую температуру и 
давать рекомендации по пользованию как всей системой отопления/охлаждения, так и 
конкретными приборами. Искусственный интеллект повышает эффективность управ-
ления системами хранения энергии. Например, алгоритмы искусственного интеллекта 
могут принимать решения о включении/выключении накопителей в пиковые нагруз-
ки, а также прогнозировать срок службы накопителей и в целом управлять продажей/
покупкой электроэнергии. 

Применение технологий искусственного интеллекта способно существенно по-
высить экономическую эффективность возобновляемой энергетики. Например, со-
гласно одному из исследований, повышение точности прогнозирования на 25% сни-
жает затраты на производство солнечной электроэнергии на 0,33 долл. США / МВт·ч 
и 0,5 долл. США / МВт·ч при уровнях проникновения солнечной энергетики 9 и 18% 
соответственно [Martinez-Anido et al., 2016].

Развитие технологий искусственного интеллекта в сфере энергетики сталкивает-
ся с различными рисками и препятствиями, такими как проблема качества данных, 
дефицит квалифицированных экспертов, риск утечки данных, в том числе персональ-
ных, вопросы правовой защиты [Ahmad et al., 2021], риски кибератак, необходимость 
существенных первоначальных инвестиций в совершенствование систем управления 
данными [Boza, Evgeniou, 2021]. Однако потенциальная выгода от развития техноло-
гий искусственного интеллекта в энергетическом секторе делает оправданным поиск 
решения этих проблем.

Блокчейн

В последние годы в мире активно развивается технология блокчейна (распределенного 
реестра), которая может оказать существенное влияние в том числе на процесс энерго-
перехода. Блокчейн способен упростить создание платформ, работающих без посред-
ников, для распределенных сетей интернета энергии [Cao, 2019], а также поддерживать 
микросети. Это будет способствовать автоматизации и повышению прозрачности рас-
пределения энергии. Применение блокчейна также может снизить транзакционные 
издержки и повысить безопасность транзакций [IRENA, 2019b]. Тем самым есть воз-
можность уменьшить вероятность мошенничества или утечки данных в условиях по-
вышающихся рисков кибератак.

Принято выделять три стадии развития технологии блокчейна [Ahl et al., 2020]: 
криптовалюты, умные контракты и децентрализованные автономные организации 
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(DAO). В настоящее время технология находится на второй стадии развития. Умные 
контракты представляют собой алгоритмы, которые автоматически перемещают циф-
ровые активы в соответствии с заранее заданными правилами [Buterin, 2014]. Третья 
стадия предполагает заключение долгосрочных умных контрактов, которые будут 
управлять активами и кодировать уставы организаций [Buterin, 2014].

Применительно к энергетике умные контракты работают по принципу «если…, 
то…» и обеспечивают автоматическое выполнение обязательств по условиям контрак-
та, заключенного между производителями и потребителями электроэнергии. В те мо-
менты, когда электрические сети нуждаются в энергии, происходит автоматическое 
инициирование транзакций с предопределенными условиями. В периоды, когда гене-
рация превосходит потребление, излишки электроэнергии направляются в хранилища.

Как отмечалось ранее, развитие ВИЭ приводит к децентрализации энергетическо-
го сектора, а также к росту числа мелких производителей энергии. Умные контракты 
облегчают переход от централизованного распределения энергии к децентрализован-
ному и предоставляют всем участникам сети возможность совершать операции непо-
средственно с любыми другими участниками без посредников [IRENA, 2019b].

В децентрализованной модели создается больше стимулов для широкого внедре-
ния распределенных ВИЭ, так как у всех членов сети появляется возможность прода-
вать выработанную энергию. Технология блокчейна сделает возможным автоматиче-
скую торговлю электроэнергией с помощью заранее заключенных умных контрактов 
между домохозяйствами, предприятиями и поставщиками. 

Несмотря на очевидный потенциал технологии блокчейна в энергопереходе [Wu, 
Tran, 2018], внедрение технологии распределенного реестра в энергетике пока ограни-
чено и сопряжено со множеством проблем, часть из которых освещена в работе А. Аля 
и др. [Ahl et al., 2020] и включает необходимость доступа к высокомощным серверам, 
а также бесперебойному и надежному интернет-соединению. Еще одной проблемой 
является отсутствие нормативной базы для разрешения конфликтов вокруг блокчей-
на. В настоящий момент не определена процедура разрешения споров, например, по 
причине отмены транзакции. Само применение блокчейна в энергетическом секторе 
распространено исключительно в развитых странах, где уже существует необходимая 
инфраструктура (распределенные электрические сети). В развивающихся странах (на-
пример, в Китае), где распространены централизованные системы энергоснабжения, 
технологии блокчейна сталкиваются с препятствиями [Wang, Su, 2020]. 

В последние годы государство и частные компании в секторе ВИЭ уделяют блок-
чейну значительное внимание. Над применением блокчейна в энергетике работают 
около 200 компаний с инвестициями 466 млн долл. США. Более 70 проектов развива-
ются на глобальном уровне [IRENA, 2019b].

Цифровая трансформация российской энергетики

Российские власти рассматривают цифровую трансформацию энергетического секто-
ра как серьезный технологический вызов, осознавая высокую зависимость России от 
импорта высокотехнологичного оборудования  [Mitrova, Melnikov, 2019]. Первым ша-
гом в развитии повестки цифровизации российской энергетики на государственном 
уровне стало создание рабочей группы «Энерджинет» и утверждение дорожной кар-
ты «Энерджинет» Национальной технологической инициативы (НТИ) в 2016 г. Цель 
«Энерджинет» НТИ заключается в достижении российскими компаниями лидерства 
на мировых рынках энергетики будущего, в частности в таких сегментах, как распре-
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делительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика, потребительские 
сервисы. Распоряжением Правительства от 28 июля 2017 г. № 1632-р [Правительство 
Российской Федерации, 2017] была утверждена программа «Цифровая экономика в 
Российской Федерации» (распоряжение отменено в 2019 г., после выхода Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204), в которой затрагивались вопросы 
цифровизации энергетики. С учетом приоритетов этой программы был сформирован 
ведомственный проект «Цифровая энергетика», который сосредоточен в основном на 
обеспечении безопасности энергетической инфраструктуры, а также на цифровизации 
электроэнергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности. Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед 
правительством поставлена задача внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений, а также интеллектуальных систем управления в энергетической отрасли 
[Президент Российской Федерации, 2018]. 

В 2020 г. была утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на 
период до 2035 г. [Министерство энергетики Российской Федерации, 2020]. В ней так-
же затрагиваются аспекты цифровизации энергетической отрасли. В частности, пред-
усмотрено совершенствование механизмов государственной поддержки внедрения 
«сквозных» цифровых технологий, включая платформенные решения, формирование 
системы управления, координации и мониторинга цифровой трансформации топлив-
но-энергетического комплекса, обеспечение цифровизации государственного управ-
ления и контрольно-надзорной деятельности в сфере энергетики.

Следует отметить, что Россия отстает от многих стран в сфере цифровизации 
экономики в целом. По Индексу сетевой готовности (Network Readiness Index, NRI) в 
2020 г. Россия заняла 48-е место из 134 по готовности к цифровой экономике и 49-е ме-
сто – по технологической готовности. Данный индекс характеризует уровень развития 
информационно-коммуникационных технологий в разных странах. Он был разрабо-
тан Всемирным экономическим форумом и международной бизнес-школой INSEAD 
в 2002 г., с 2019 г. он публикуется Институтом Портуланс (Portulans Institute) и Всемир-
ным альянсом информационных технологий и услуг (World Information Technology and 
Services Alliance). В пятерку лидеров индекса в 2020 г. вошли Швеция, Дания, Синга-
пур, Нидерланды и Швейцария [Dutta, Lanvin, 2020].

В электроэнергетике внедрение цифровых технологий происходит быстрее, чем в 
других секторах энергетики – отоплении/охлаждении и энергии для транспорта. На се-
годняшний день на многих объектах уже применяются автоматика, системы телеуправ-
ления и телемеханизации, используется двусторонний обмен информацией. 

Компания «Россети»  – один из крупнейших электросетевых операторов  – раз-
работала концепцию «Цифровая трансформация 2030» [Россети, 2018]. В результате 
цифровой трансформации за 2017–2020 гг. введены в работу 84 цифровые подстанции, 
работающие без постоянного присутствия персонала, 38 цифровых районов электри-
ческих сетей и 22 цифровых центра управления сетями, а также установлено более 
2 млн умных счетчиков. Цифровизация региональных сетевых организаций на теку-
щий момент в основном ограничивается лишь установкой интеллектуальных прибо-
ров учета.

Цифровая трансформация энергосбытовых компаний направлена на модерниза-
цию текущих биллинговых систем, систем взаимодействия с потребителями, внедрение 
личных кабинетов и порталов самообслуживания. Установка интеллектуальных при-
боров учета станет первым этапом применения технологий интернета вещей. Техноло-
гии искусственного интеллекта пока не используются в энергосбытовой деятельности, 
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но могли бы найти широкое применение в отслеживании динамики производства и 
потребления, анализе данных и текущих тенденциях. Использование блокчейн-техно-
логий – еще один тренд, который в настоящее время реализуется только в пилотных 
проектах, но позволил бы повысить эффективность и прозрачность системы торговли 
и расчетов за электроэнергию.

Внедрение цифровых технологий и поиск новых технологических решений в не-
фтегазовой отрасли обусловлены необходимостью сокращения расходов и повышения 
эффективности в условиях растущей конкуренции. В 2008 г. Салымская группа место-
рождений была оснащена системой удаленного мониторинга. На начало 2019 г. цифро-
вые решения применялись уже более чем на 40 российских месторождениях [Козлова, 
Пигрев, 2020].

Цифровая трансформация сегодня является частью стратегии всех крупных рос-
сийских нефтегазовых компаний. И хотя цифровые решения распространяются в дан-
ной отрасли медленно, немало пилотных проектов уже реализуются и есть успешные 
кейсы. 

В сентябре 2019 г. компания «Газпром нефть» утвердила Стратегию цифровой 
трансформации компании. Благодаря новым технологиям, к 2030 г. «Газпром нефть» 
планирует вдвое сократить сроки получения первой нефти с месторождений, на 40% 
повысить скорость реализации крупных проектов добычи нефти и природного газа, а 
также на 10% сократить расходы на управление производством [Газпромнефть, 2019]. 

По итогам 2019 г. в рамках стратегии «Роснефть – 2022» компания «Роснефть» раз-
работала 24 концепции, 18 прототипов и провела 28 апробаций цифровых решений. 
Некоторые из них уже запущены в промышленную эксплуатацию. Внедрены техноло-
гии цифровых месторождений, цифровых двойников, технологии искусственного ин-
теллекта для прогноза отказа оборудования, управления поставками и запасами МТЦ, 
разработан прототип программного комплекса для обработки и интерпретаций гео-
физических исследований скважин, система дрон-мониторинга, цифровой работник 
[Роснефть, 2021].

Стратегия цифровизации компании «Татнефть» является частью Стратегии раз-
вития группы «Татнефть» до 2030 г. [Татнефть, 2018]. «Татнефть», как и другие нефте-
газовые компании, сосредоточена на внедрении технологий больших данных, интер-
нета вещей, цифровых двойников. Элементы технологии «цифровое месторождение» 
успешно апробированы на Ромашкинском месторождении, в результате чего удалось 
сократить себестоимость добычи до 30%. Также компании удалось добыть 200 тыс. 
тонн нефти дополнительно и повысить дебет ранее малодоходных скважин до 10 раз. 
На конец 2021 г. компания планирует в полном объеме охватить нефтяные объекты 
моделями, на основе которых будут приниматься дальнейшие решения. 

Программа «Цифровой ЛУКОЙЛ 4.0» предусматривает работу компании по четы-
рем основным направлениям: цифровые двойники, цифровой персонал, роботизация 
и цифровая экосистема. Также внедряется концепция «интеллектуальных месторожде-
ний» [Клубков, Мосоян, 2020]. К концу 2019 г. построено 45 интегрированных моделей 
месторождений, дополнительная добыча углеводородов составила более 7 млн бар-
релей нефтяного эквивалента. Цифровые технологии реализуются также и в области 
нефтепереработки. Например, на Пермском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) 
была внедрена система предиктивной аналитики состояния динамического оборудо-
вания. На НПЗ в Бургасе (Болгария) работает система мониторинга и прогноза состо-
яния оборудования. На Волгоградском НПЗ функционирует система видеоаналитики, 
интегрированная в автоматизированную систему управления технологическим про-
цессом.
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Таким образом, в нефтяной отрасли происходит постепенное внедрение циф-
ровых технологий. У большинства стейкхолдеров разработаны цифровые стратегии 
и происходит постепенное внедрение технологий  – цифровые месторождения, об-
лачные технологии, большие данные, искусственный интеллект и дистанционный 
мониторинг. Но весь этот процесс имеет весьма опосредованное отношение к энер-
гетическому переходу и, скорее, похож на обыкновенную промышленную автомати-
зацию, направленную на снижение затрат и повышение эффективности бизнес-про-
цессов. Понятие цифровой энергетики, и в том числе энергоперехода, предполагает 
создание новой бизнес-модели, новой структуры взаимодействия основных субъектов 
и новых сервисов. Применение цифровых технологий в нефтегазовой отрасли России 
фундаментально не меняет промышленные процессы, а лишь автоматизирует их. Так 
как применение технологий в отрасли только начинается, информация о полученном, 
даже предварительно, эффекте отсутствует. У компаний есть лишь приблизительные 
величины планируемого эффекта по итогам завершения всех этапов стратегии.

Отметим, что цифровизация сектора ВИЭ не входит в перечень государственных 
задач цифровизации энергетической отрасли в России. Тем не менее внедрение циф-
ровых технологий происходит и в этой области. Наиболее распространенной прак-
тикой сегодня стало внедрение дистанционного управления. Первый подобный про-
ект был реализован в сентябре 2019 г. Системным оператором и компанией «Хевел». 
Применение цифровых решений на Бурибаевской СЭС (установленная мощность  
20 МВт) позволило обеспечить дистанционное управление активной и реактивной 
мощностью, а также обслуживание солнечной электростанции без постоянного дежур-
ства персонала. После успеха проекта дистанционного управления на Бурибаевской 
СЭС подобные системы стали внедряться и на других объектах солнечной генерации 
(например, на Майминской СЭС, Старомарьевской СЭС и др.). Еще одним цифровым 
решением стало применение компанией «Хевел» беспилотных летательных аппара-
тов для инспекции СЭС. Кочубеевская и Адыгейская ВЭС, а также три СЭС в Волго-
градской области уже подключены к сети Интернет и цифровым услугам. Ушаковская 
ВЭС в Калининградской области интегрирована в первый в России цифровой район 
электрической сети. Также большинство СЭС и ВЭС в России оборудованы системами 
АСУ ТП и АИИС КУЭ, что может стать основой для более глубоких цифровых транс-
формаций в дальнейшем. Технологии искусственного интеллекта и блокчейна в секто-
ре ВИЭ в России пока не применяются, за исключением единичных случаев, таких как 
блокчейн-платформа Сбера для торговли зелеными сертификатами. 

Цифровизация сектора ВИЭ идет медленно. Внедрение цифровых технологий в 
этой сфере носит больше пилотный, чем массовый характер и, как и в случае с тра-
диционной генерацией, напоминает процесс автоматизации. Цифровые решения в 
основном помогают оптимизировать работу и обеспечить диспетчеризацию объектов. 
Сегодняшний процесс цифровизации зеленой энергетики не стимулирует развитие 
ВИЭ в России. И даже внедрение цифровых технологий на более глубоком уровне не 
приведет к приросту мощностей ВИЭ. Перестроение всей энергосистемы и создание 
новой инфраструктуры, в том числе цифровой, может стать инструментом развития 
ВИЭ. Но главным условием является применение механизмов государственной под-
держи. В настоящий момент на уровне государственных стратегических документов 
цифровое развитие сектора ВИЭ не входит в число приоритетных задач. Таким обра-
зом, заинтересованность всех игроков российского энергетического сектора, а также 
обновление всей энергосистемы с технологической и организационной точек зрения 
может стать драйвером развития зеленой генерации и, как следствие, микрогенерации, 
распределенной генерации и рынка хранения энергии в России. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

138

В целом в России процесс цифровизации энергетики находится на начальном эта-
пе. На текущий момент создана законодательная база для внедрения цифровых техно-
логий и реализуется ряд пилотных проектов. Однако применение технологий не свя-
зано со структурными изменениями в отрасли, которые подразумевает энергопереход. 
Цифровизация энергетики в России больше напоминает процесс автоматизации. Ре-
ализуемый сегодня этап может стать основой для дальнейшей цифровизации отрасли. 
Но для этого прежде всего необходима заинтересованность всех участников энергети-
ческой системы России. 

Заключение

Цифровые технологии в традиционной энергетике внедряются уже около полувека, 
однако их роль, например, в развитии угольной и нефтегазовой отраслей, достаточно 
скромна и обычно сводится к автоматизации операций и повышению эффективно-
сти. Это в значительной степени связано с преобладанием в этих отраслях инженерно-
го мышления, а также с общей инерционностью развития традиционной энергетики.  
В чистой энергетике, наоборот, есть гораздо больше возможностей для инноваций, но-
вых бизнес-моделей и принятия быстрых решений, что открывает широкие горизонты 
для внедрения цифровых технологий. Цифровые технологии, в свою очередь, создают 
возможности для преодоления многих проблем перехода к чистой энергетике, в част-
ности таких, как сложность интеграции больших объемов переменной выработки в 
сеть и управление распределенными сетями.

Внедрение возобновляемых источников энергии и энергетический переход спо-
собствуют электрификации и приводят к существенному усложнению электроэнер-
гетических систем, в которых появляются новые участники, включая просьюмеров, 
большое число различных электрических приборов, устройств, источников генерации 
электроэнергии, а также новые бизнес-модели. Управлять такими системами в ручном 
режиме становится все сложнее, и в определенный момент это может стать препятстви-
ем для энергетического перехода.

В процессе исследования были выявлены следующие группы ключевых цифро-
вых технологий, которые помогут преодолеть барьеры развития чистой энергетики в 
ближайшие годы: (1) интернет вещей, (2) искусственный интеллект и большие данные,  
(3) блокчейн. Также была отмечена возможность и важность организации взаимодей-
ствия и интеграции всех этих групп технологий в рамках цифровых платформ и интер-
нета энергии.

Интернет вещей способен интегрировать электрические приборы, а также элек-
тростанции, что позволит управлять ими в автоматическом режиме. С помощью ин-
тернета вещей можно существенно улучшить возможности сетей предоставлять услуги 
по балансировке, агрегированию и управлению нагрузками, а также автоматизиро-
вать работу подстанций. Искусственный интеллект в сфере ВИЭ пока используется 
в основном для прогнозирования выработки солнечных и ветровых электростанций. 
Однако в дальнейшем его алгоритмы могут быть включены в процессы принятия ре-
шений. Например, алгоритмы искусственного интеллекта могут принимать решения 
о включении/выключении тех или иных объектов. Технологии искусственного интел-
лекта также могут выявлять возможные ошибки в процессах, что повысит безопас-
ность энергосистем. Блокчейн, в частности через краткосрочные и долгосрочные ум-
ные контракты, позволит различным участникам энергосистемы совершать операции 
без посредников, что облегчит переход от централизованного распределения энергии 
к децентрализованному.
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Россия существенно отстает от других стран по цифровизации экономики в це-
лом и энергетики в частности, хотя с 2016 г. цифровизация топливно-энергетического 
комплекса является одним из государственных приоритетов. Цифровая трансформа-
ция уже стала частью стратегий всех крупных российских нефтегазовых корпораций, 
а также многих других компаний энергетического сектора (например, сетевых органи-
заций), однако пока в основном сводится к обычной промышленной автоматизации в 
целях снижения затрат и повышения эффективности бизнес-процессов. Многие пер-
спективные цифровые технологии (например, блокчейн) еще практически не получи-
ли развития в российском энергетическом секторе. В целом цифровизация энергетики 
пока не способствует энергетическому переходу в России, во многом вследствие огра-
ниченных амбиций России в области развития возобновляемой энергетики и сопря-
женных отраслей, таких как накопители энергии, электротранспорт и другие.
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Введение

Развитие инфраструктуры – одна из общих целей стран БРИКС, приоритет взаимо-
действия группы и одновременно одно из главных ограничений на пути ее экономи-
ческого роста. По оценке Глобального инфраструктурного хаба, ежегодно в течение 
2020–2040  гг. Россия будет испытывать нехватку инвестиций в инфраструктуру для 
устойчивого развития в объеме 1,9% ВВП [Global Infrastructure Outlook, n. d.]. Как 
правило, среди основных направлений решения проблемы инфраструктурного раз-
рыва называется привлечение ресурсов частного сектора и развитие системы государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП). Для России это особенно актуально в контек-
сте реализации национальных проектов и необходимости привлечения более 3 трлн 
руб. частных инвестиций на строительство инфраструктуры в рамках Комплексного 
плана модернизации и расширения транспортной инфраструктуры. Однако снижение 
прямых бюджетных обязательств путем привлечения частного капитала и разделения 
рисков с частным партнером зачастую происходит за счет роста условных обязательств 
государства, то есть таких бюджетных обязательств, которые возникают при реализа-
ции определенных событий. 

Условные обязательства являются одним из наиболее важных источников бюд-
жетных рисков. Их можно разделить на явные, то есть определенные контрактами 
или иными соглашениями, и неявные, то есть неформализованные и «возникающие 
из ответственности государства перед обществом в силу общественной значимости 
проекта» [Андряков, 2018, с. 61]. Отсутствие системы учета и моделирования условных 
обязательств и, соответственно, неподготовленность к их реализации может привести 
к существенному росту государственного долга и способствовать возникновению бюд-
жетного кризиса. 

Особенно актуальной данная тема становится в кризисный период, когда реали-
зация проектов откладывается, возможности финансирования сокращаются и возрас-
тают риски банкротства частных партнеров. Так, локдауны и замедление экономиче-
ской активности во всех странах повлияли на финансовую устойчивость компаний в 
различных отраслях, включая инфраструктуру. По оценке InfraOne, «общий объем по-
терь в выручке инфраструктурных компаний по итогам 2020 г. составил 1,93 трлн руб.» 
(почти 13% их средней годовой выручки) [Infraone, 2020b]. Недополученная выручка 
уже привела к сокращению инвестиционных программ более десяти крупных компа-
ний из промышленного и инфраструктурного секторов [Жундриков, Якунина, 2020], 
что может привести к увеличению доли государственных расходов на развитие инфра-
структуры.

В России не существует полноценной системы регулярной оценки условных обя-
зательств, в том числе связанных с проектами ГЧП, хотя в настоящее время ведет-
ся активная работа над ее созданием. Опыт других стран БРИКС в разных областях 
уменьшения рисков, связанных с условными обязательствами проектов ГЧП, может 
оказаться полезным в этой работе.

Страны БРИКС выбраны, поскольку, во-первых, каждая из стран группы облада-
ет опытом применения одновременно нескольких мер по снижению рисков, связан-
ных с условными обязательствами, которые могут быть использованы во внутрирос-
сийской практике, а во-вторых, между странами БРИКС уже существует налаженное 
взаимодействие в области финансирования инфраструктуры, и относительно недавно 
создана рабочая группа по ГЧП, на базе которой может производиться обмен опытом.

Таким образом, цель данного исследования заключается в оценке условных бюд-
жетных обязательств ГЧП в России и выявлении основных направлений снижения свя-
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занных с ними рисков на основе опыта стран – партнеров России по БРИКС. Для это-
го в первой части работы проведен обзор литературы, посвященной оценке условных 
обязательств и снижению связанных с ними рисков. Вторая часть посвящена обзору 
причин реализации рисков, связанных с условными обязательствами, третья – обзору 
рынка ГЧП в России, а также источникам данных о федеральных проектах ГЧП. В чет-
вертой части описана методика оценки условных бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета и результаты оценки, а также проведено сравнение с оценками условных 
обязательств других стран БРИКС. В пятой части работы проанализированы основ-
ные механизмы снижения рисков, связанных с реализацией условных обязательств, в 
России и других странах БРИКС. В заключительной части представлены выводы и ре-
комендации по совершенствованию системы управления условными обязательствами 
ГЧП в России.

Обзор литературы

Анализ бюджетных рисков, связанных с проектами ГЧП, а также потенциальные меха-
низмы их снижения достаточно подробно описаны в научной литературе. 

В одной из основополагающих работ по условным обязательствам [Cebotari, 2008] 
представлен исчерпывающий обзор рисков, связанных с условными обязательствами 
ГЧП, механизмов управления ими, раскрытия информации и оценки. В частности, 
отмечено, что для полноценного управления условными обязательствами необходи-
мо создание широкой институциональной базы, включающей оценку необходимости 
принятия условных обязательств, регулярный мониторинг, систему взимания платы с 
бенефициара за бюджетные риски, учет условных обязательств как бюджетных расхо-
дов, где возможно, и раскрытие информации по международным стандартам, а также 
четкий план действий на случай реализации условных обязательств.

В исследовании Всемирного банка [Irwin, Mazraani, Saxena, 2018] рассматривают-
ся наилучшие практики эффективного управления проектами ГЧП, где рекомендуется 
количественно оценивать риски и потенциальные условные бюджетные обязательства, 
связанные с проектами ГЧП, а также публично раскрывать информацию о стоимости 
и рисках в проектах ГЧП. Кроме того, авторы исследования подчеркивают важность 
разработки четких и понятных правил для всех участников рынка ГЧП и реформи-
рования системы бюджетирования условных обязательств с целью всестороннего уче-
та всех фискальных затрат. Эксперты Всемирного банка отмечают, что правительства 
имеют больше возможностей управления условными бюджетными обязательствами 
именно до начала реализации проекта ГЧП. 

В работе А. Андрякова [2018] рассмотрен мировой опыт и российская практика 
учета и оценки условных обязательств ГЧП в бюджетном процессе. В России исполь-
зуется бюджетный учет по кассовому методу, в соответствии с которым условные обя-
зательства (за исключением государственных гарантий по заимствованиям частной 
стороны) не включаются в бюджетный процесс. Показан международный опыт бюд-
жетирования условных обязательств проектов ГЧП и ограничения общего объема обя-
зательств этих проектов, который позволяет снизить риски, связанные с применением 
бюджетного учета по кассовому методу. Андряков рекомендует проводить регулярные 
оценки условных бюджетных обязательств, как по отдельным проектам, так и по всем 
проектам ГЧП в целом, а также оценки влияния на бюджетную и долговую устойчи-
вость России.

В докладе Рабочей группы по оценке бюджетных рисков Общественного совета 
при Министерстве финансов Российской Федерации [Министерство финансов Рос-
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сийской Федерации, 2015] обсуждаются варианты адаптации к бюджетным шокам, 
а также выделяются основные инструменты по смягчению негативных последствий 
бюджетных рисков. Авторы рекомендуют совершенствовать долгосрочное бюджетное 
прогнозирование, предлагая в рамках бюджетного прогноза построение «стрессового» 
сценария. В случае реализации условных бюджетных обязательств (в том числе в про-
ектах ГЧП), «стрессовый» сценарий должен включать оценку возможных размеров до-
полнительных расходов, связанных с реализацией условных обязательств, определение 
доступных источников финансирования и подготовку вариантов бюджетной консоли-
дации. 

ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП в 2020 г. опубликовали исследование о меж-
дународных подходах в области управления бюджетными условными обязательствами 
в проектах ГЧП [Национальный центр ГЧП, ВЭБ.РФ, 2020]. Авторы исследования 
отмечают, что лишь на ранней стадии формирования рынка ГЧП можно привлекать 
большой объем частных инвестиций без проведения при этом системной государ-
ственной политики в отношении управления условными бюджетными обязательства-
ми. На более поздних этапах формирования рынка ГЧП большинство стран использу-
ют различные инструменты управления условными обязательствами. Среди наиболее 
успешных практик авторы выделяют различные механизмы управления условными 
обязательствами: использование математических моделей для оценки и прогнозирова-
ния объемов исполнения условных обязательств; рейтингование публичных партнеров 
с целью выбора наиболее эффективных команд, реализующих ГЧП-проекты; установ-
ление ограничений на совокупный объем условных обязательств как для консолидиро-
ванного, так и для регионального бюджета; обеспечение открытости данных об услов-
ных обязательствах, принимаемых на себя публичной стороной, а также публикация 
соглашений ГЧП в открытом доступе [Национальный центр ГЧП, ВЭБ.РФ, 2020]. 

Особенности ГЧП в странах БРИКС подробно описаны в отчете по лучшим прак-
тикам систем ГЧП в странах БРИКС, опубликованном в 2018 г. по результатам предсе-
дательства ЮАР в БРИКС [BRICS, 2018]. Также страны БРИКС упоминаются в числе 
лучших практик по снижению рисков в отчете МВФ [IMF, 2018]. Например, подроб-
но описан гарантийный фонд ГЧП в Бразилии и мониторинг условных обязательств 
в ЮАР. Также опыт каждой из стран БРИКС отражен в отчете рабочей группы по ин-
вестициям «Группы двадцати» [PPP, Ministry of Finance of the Russian Federation, VEB.
RF, 2019]. 

В исследовании МВФ [Bova et al., 2016] представлены данные по реализации ус-
ловных обязательств, охватывающие 80 развитых и развивающихся стран в период 
с 1990 по 2014 г. В рассматриваемый период страны столкнулись в среднем с двумя 
эпизодами реализации условных обязательств. В Бразилии же каждые пять-шесть лет 
происходит крупная реализация условных обязательств, приводящая к неожиданным 
бюджетным расходам в среднем в объеме 8,3% ВВП. В Китае наблюдалось около деся-
ти случаев реализации условных обязательств со средней фискальной стоимостью для 
публичной стороны в 4,7% ВВП. В базе МВФ представлено сравнительно небольшое 
количество эпизодов реализации условных обязательств в проектах ГЧП. Это связано 
с тем, что были включены только случаи с фискальной стоимостью выше 0,2% ВВП. 
Как правило, отдельные банкротства проектов ГЧП приводят к незначительным из-
держкам для бюджета. Согласно исследованию, средняя стоимость реализации услов-
ных обязательств в области ГЧП составляет 1,2% ВВП, в отдельных случаях достигая 
2,0% ВВП. Однако количество ГЧП только недавно начало заметно расти в глобаль-
ном масштабе, и соответствующие бюджетные расходы в будущем могут резко увели-
читься. 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

150

В отчете Eurodad [Romero, 2018] представлены десять случаев реализации услов-
ных обязательств в ГЧП, два из них относятся к Индии (проект по увеличению во-
доснабжения в г. Кхандва и проект по строительству электростанций в г. Мундра). 
В частности, проект по строительству угольных тепловых электростанций на побере-
жье в пределах крупнейшего порта Мундра (Tata Mundra Ultra Mega Power project) из-за 
роста цен на импортный уголь2 стал убыточным. Накопленные убытки проекта (по со-
стоянию на 31 марта 2017 г.) составили 948 млн долл. США при непогашенном долго-
срочном кредите в 1,49 млрд долл. США. В 2019 г. частный партнер – энергетическая 
компания Tata Power – предложил правительству выкупить 51% акций и предоставить 
помощь проекту. В апреле 2019 г. было официально утверждено повышение тарифов 
на электроэнергию, однако этого оказалось недостаточно для жизнеспособности заво-
да Tata Power в Мундре. В марте 2020 г. на встрече с министром энергетики было под-
писано соглашение о консенсусе между частной и публичной стороной [Singh, 2020]. 
Правительство допускает выплату компенсации частному партнеру и вынуждено взять 
на себя большую часть ответственности за убытки проекта.

Условные обязательства проектов ГЧП  
и связанные с ними риски

Бюджетные обязательства государства включают прямые и условные обязательства. 
Прямые обязательства – это бюджетные обязательства, которые отражаются в согла-
шении и не зависят от наступления каких-либо иных обстоятельств при условии, что 
частная сторона исполняет контрактные обязательства [Национальный центр ГЧП, 
ВЭБ.РФ, 2020, с. 5]. Прямые обязательства государства, связанные с ГЧП-проектами, 
включают финансирование капитальных грантов частному партнеру, а также плату за 
доступность на эксплуатационной стадии проекта. 

Условные обязательства  – это обязательства, которые могут наступить в зави-
симости от того, происходят ли конкретные события в будущем или нет [IMF, 2011]. 
Условные обязательства разделяются на явные и неявные. Явные условные обязатель-
ства государства определены условиями соглашения. Так, к явным условным обяза-
тельствам по проектам ГЧП относят компенсационные выплаты частному партнеру 
при расторжении контракта и обязательства по разным видам гарантий в инфраструк-
турных проектах ГЧП (например, гарантии минимального дохода частного партнера, 
гарантии от риска падения спроса на услуги, гарантирование долга частного партнера 
и т.д.). Неявные условные обязательства не определены формально и «возникают из 
ответственности государства перед обществом в силу общественной значимости про-
екта» [Андряков, 2018, с. 61]. К неявным условным обязательствам по проектам ГЧП 
относят финансирование негарантированного государством долга частной стороны, 
предоставление дополнительного займа на погашение обязательств или полный выкуп 
частного партнера в случае его дефолта. 

Как правило, реализация условных обязательств происходит во время кризиса и 
приводит к значительному ухудшению общего фискального баланса и увеличению от-
ношения долга к ВВП [Bova et al., 2016]. Детальное изучение факторов, запускающих 
реализацию условных обязательств, показывает, что даже при контроле за системными 

2 Проект должен был работать на угле из Индонезии. Однако в 2010 г. индонезийское правитель-
ство постановило, что экспорт угля может осуществляться только по ценам, привязанным к между-
народным ставкам. Поскольку Верховный суд фактически отклонил компенсационный тариф, Tata 
Power понесла большие потери.
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кризисами деловые циклы играют большую роль в определении моментов реализации 
условных обязательств. В исследовании МВФ [Bova et al., 2016] делается вывод о том, 
что эпизоды реализации условных обязательств, как правило, следуют за периодами 
высоких темпов роста и совпадают с периодами низкого роста, и, соответственно, ока-
зывают негативное влияние на государственные финансы именно в тот момент, ког-
да нагрузка на бюджет и так высока. Таким образом, подчеркивается важность мер по 
снижению бюджетных рисков и эффективности управления неявными обязательства-
ми бюджета в межкризисные периоды. 

Несмотря на то что реализация условных обязательств имеет тенденцию возни-
кать в первую очередь в периоды экономических кризисов, существуют и другие случаи 
возникновения условных обязательств. Выделяют следующие причины возникнове-
ния необходимости пересмотра условий договора, а значит, и возникновения условных 
бюджетных обязательств в проектах ГЧП:

 ۜ неудовлетворительная изначальная спецификация контракта (как слишком 
благоприятные для частного инвестора условия, так и, наоборот, неблагоприят-
ные (например, дорогостоящий дизайн проекта));

 ۜ неверная оценка спроса на результат реализации контракта (наиболее актуаль-
но для платных автомобильных дорог);

 ۜ  оппортунистическое поведение (как склонность исполнителей преуменьшать 
стоимость работ на стадии проведения аукциона, так и низкое качество произво-
димых работ).
Для снижения рисков, связанных с реализацией условных обязательств, использу-

ется достаточно широкий набор инструментов, рассмотренных в пятой части работы.

Состояние государственно-частного партнерства в России

В России по состоянию на конец 2020 г. насчитывается 3459 проектов ГЧП (находя-
щихся в процессе реализации на разных стадиях), с общим объемом привлекаемых 
инвестиций, как частных, так и государственных, около 4,5 трлн руб. (4,2% ВВП) 
[Росинфра, 2020]. Структура заключенных соглашений такова, что наибольшее коли-
чество контрактов заключено на муниципальном уровне (94%), а наиболее крупные 
соглашения заключаются на федеральном уровне (42% инвестиций осуществляется 
в рамках федеральных проектов) [Министерство экономического развития…, 2020]. 
Действительно, в настоящий момент действуют 1324 соглашения, объем инвестиций 
по которым не превышает 1 млн руб., что обусловлено заключением большого количе-
ства концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Данные показатели находятся примерно на уровне некоторых других развиваю-
щихся стран (например, по количеству проектов и отношению к ВВП показатели со-
поставимы с Бразилией) или ниже. Например, в Китае и Индии соотношение инве-
стиций в проекты ГЧП и ВВП составляет более 10% (табл. 1). Причем именно в Китае 
наблюдается наибольший объем инвестиций в ГЧП, что связано с активным исполь-
зованием данного механизма региональными и муниципальными властями для сниже-
ния долговой нагрузки на бюджеты соответствующих уровней.

В России основной объем инвестиций и государственных обязательств приходит-
ся на проекты федерального уровня, поэтому данное исследование в первую очередь 
посвящено оценке рисков, связанных с такими проектами. Кроме этого, А. Андряков 
считает анализ проблем учета условных обязательств проектов ГЧП достаточно по-
казательным именно на федеральном уровне, поскольку «в методологии, а особенно 
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в бюджетной методологии, субфедеральные органы власти следуют за федеральным 
уровнем» [Андряков, 2018]. Всего в России в настоящий момент реализуются 32 фе-
деральных проекта с использованием механизма ГЧП. Из текущих проектов 25 реа-
лизуются в транспортной сфере (рис. 1), четыре – в социальной, два – в сфере ИТ-
инфраструктуры и один – в сфере обороны и безопасности страны. Из транспортной 
сферы наибольшую долю занимают проекты в автомобильной отрасли – 21 проект, же-
лезнодорожная инфраструктура на втором месте – четыре проекта. Общая стоимость 
реализации данных проектов – 1,8 трлн руб. Из них стоимость строительства автодо-
рожной инфраструктуры составляет 1,2 трлн руб., железнодорожной инфраструкту-
ры – 0,6 трлн руб., информационных систем на автодорогах – 34,7 млрд руб.

1
2

1 Автодорожная инфраструктура

Железнодорожная
инфраструктура

Здравоохранение и санаторно-
курортное лечение

Образование

Технологические комплексы
обустройства автодорог

Производственно-
логистическая инфраструктура

21

3

4

Рис. 1. Федеральные проекты ГЧП, разбивка по отраслям, число проектов

Источник: [Министерство транспорта Российской Федерации,  б. г.; Росинфра, б. г.].

Таблица 1. Развитие ГЧП в БРИКС, 2019 г. 

ГЧП Бразилия Индия Китай Россия ЮАР

Количество проектов 2240 1824 9440 3601 121*

Общий объем инвестиций,  
млрд долл. США 32 350 2229 53 28

% ВВП 2,5 12,2 14,3 3,5 7,8

* 87 действующих (источник: Правительственный консультационный центр ЮАР 
(GTAC) [2019] и 34 закрытых проекта (источник: National Treasury of the RSA [2019]).

Источники: Бразилия: [Radar PPP, 2019]; Китай: [CPPPC, 2019]; Россия: [Росинфра, 2019]; 
Индия: [Infrastructure India, n. d.]; ЮАР: [PPP Knowledge Lab, n. d.].

Примечание. Все данные приведены на 2019 г. для сопоставления, несмотря на доступность 
для некоторых стран данных за 2020 г.
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Из 32 федеральных проектов нам удалось найти в открытом доступе (порталы 
компании «Росавтодор», правительства Российской Федерации и госзакупок) тексты 
соглашений с информацией о финансовых обязательствах сторон, позволяющие оце-
нить условные бюджетные обязательства, по 21 проекту, включая 14 автодорожных 
проектов, три проекта в области железнодорожного строительства, два  – в области 
здравоохранения, один производственно-логистический проект, один проект в обла-
сти технологических комплексов обустройства автодорог. По нашим оценкам, общий 
объем инвестиций в данные проекты на стадии строительства составляет 1,2 трлн руб. 
(в ценах соответствующих лет), то есть около 25% общего объема инвестиций в дей-
ствующие ГЧП-проекты. В ходе эксплуатационной стадии суммарная плата концеден-
та по данным проектам составит 547 млрд руб. (в ценах соответствующих лет). Таким 
образом, общая стоимость исследуемого в данной работе 21 проекта ГЧП за весь пери-
од реализации составляет 1,7 трлн руб.

Количественная оценка условных бюджетных обязательств 
федеральных проектов ГЧП

В данной статье мы оценили прямые и явные условные бюджетные обязательства по 
21 проекту. Анализ доступных статистических данных по рассматриваемым федераль-
ным проектам ГЧП в России показал, что информация по значительному числу проек-
тов либо отсутствует, либо является неполной. В частности, по проектам ГЧП, находя-
щимся на эксплуатационной стадии, зачастую отсутствует в открытых источниках как 
конкурсная документация, так и концессионное или долгосрочное инвестиционное 
соглашение. Это затрудняет сбор информации об объемах таких прямых бюджетных 
обязательств государства, как плата концедента. Необходимо отметить также фрагмен-
тарность доступных данных по предоставляемым государственным гарантиям Россий-
ской Федерации частной стороне в целях реализации проектов ГЧП. Поэтому можно 
предположить, что фактический объем прямых и условных бюджетных обязательств 
должен значительно превышать наши оценки. 

Оценка суммарных бюджетных обязательств по федеральным проектам ГЧП про-
водилась в три этапа. На первом этапе были проанализированы прямые бюджетные 
обязательства для каждого из исследуемых проектов. В число прямых бюджетных обя-
зательств включены субсидии федерального бюджета (капитальный грант и плата кон-
цедента) и инвестиции Фонда национального благосостояния (ФНБ). В ходе оценки 
прямых бюджетных обязательств предполагалось: (1) равномерное распределение ин-
вестиций в случае отсутствия разбивки капитальных инвестиций по годам3; (2) для рас-
чета эксплуатационных и инвестиционных платежей инфляция в прогнозный период 
соответствует целевому значению банка России (4%). 

На втором этапе для каждого проекта была проведена оценка условных бюджет-
ных обязательств. Для целей настоящего исследования был рассчитан только объем 
явных условных обязательств, в которые входят гарантии Российской Федерации и 
гарантия минимального дохода. Оценка масштабов неявных условных обязательств 

3 Предположение использовалось в проектах «Концессионное соглашение в отношении объ-
екта здравоохранения «Центр микрохирургии глаза в г. Екатеринбурге» [Правительство Российской 
Федерации, 2017], «Концессионное соглашение в отношении объектов железнодорожного транс-
порта 79 КС» [Правительство Российской Федерации, 2016], «Концессионное соглашение в отноше-
нии объекта здравоохранения – здания, расположенного в г. Новосибирске, Первомайский район,  
ул. Одоевского, 3» [Правительство Российской Федерации, 2015b].
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требует отдельного подхода с применением методов математического моделирования. 
В случае большинства рассматриваемых проектов это невозможно в силу отсутствия 
или фрагментарности доступных в открытых источниках данных. Впоследствии оцен-
ки бюджетных обязательств по всем проектам были консолидированы. Так, по нашим 
оценкам, в 2021–2052 гг. общий объем бюджетных обязательств, связанных с реали-
зацией проектов ГЧП, составляет 3,1 трлн руб. При этом прямые обязательства (ка-
питальный грант и плата концедента, а также средства из ФНБ) составляют 0,8 трлн 
руб., а условные обязательства (предоставленные гарантии Российской Федерации и 
гарантия дохода) – 2,3 трлн руб. (табл. 2). 

Таблица 2.  Оценка обязательств федерального бюджета Российской Федерации  
по проектам ГЧП, 2019–2052 гг., млрд руб.

Обязательства 2019 г. 2020 г. Сумма,  
2021–2052 гг.

Общий объем бюджетных обязательств 130 123 3 080

Прямые обязательства 81 86 810

Федеральные субсидии 41 50 769

Капитальный грант 5 12 2

Плата концедента 36 38 766

Фонд национального благосостояния 40 36 215

Условные обязательства 49 50 2 270

Гарантии дохода (максимальный объем  
в предположении отсутствия трафика)

12 13 2 233

Государственная гарантия РФ 37 37 37

Источники: Расчеты авторов на основе текстов 21 федерального соглашения (концессион-
ные соглашения, долгосрочные инвестиционные соглашения).

Оценка явных условных бюджетных обязательств по федеральным проектам ГЧП 
включает учет государственных гарантий по облигационным займам для двух автодо-
рожных проектов и гарантий минимального дохода (компенсации недополученного до-
хода) в двух железнодорожных проектах. Так, государственной гарантией Российской 
Федерации обеспечен выпуск облигаций номинальной стоимостью 25,5 млрд руб. в 
целях реализации проекта «М-11 Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й 
км». Государственная гарантия также предусмотрена по выпуску облигаций, связанно-
му с реализацией проекта «Новый выход на МКАД с М-1 “Беларусь”». Выпуск обли-
гаций в размере 8,2 млрд руб. в настоящий момент полностью находится в обращении. 

Гарантии минимального дохода предоставлены концессионеру в двух федераль-
ных ГЧП-проектах: «Финансирование, строительство и эксплуатация инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования “Обская  – Салехард  – На-
дым”» и «Финансирование, создание и эксплуатация объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии “Эле-
гест – Кызыл – Курагино”»4. В двух проектах размер компенсации состоит из объем-

4 Несмотря на то что 29 марта 2021 г. правительство России приостановило концессию на стро-
ительство железнодорожной ветки «Кызыл – Курагино» на срок до пяти лет, мы включаем оценки по 
проекту, так как считаем условные обязательства на период до 2052 г.
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ной и тарифной составляющих. Однако в первом соглашении («Обская – Салехард – 
Надым») указано ограничение по объему предоставленной гарантии – 12,8 млрд руб. 
[Правительство Российской Федерации, 2018a]. Учитывая, что срок реализации про-
екта – 35 лет, а срок строительства – 5 лет, суммарная максимальная государственная 
гарантия (в предположении отсутствия трафика) на весь срок реализации проекта со-
ставляет 383,7 млрд руб. Во втором соглашении («Элегест – Кызыл – Курагино») [Пра-
вительство Российской Федерации, 2018b] ограничение по гарантии не указано, поэто-
му максимальный размер гарантии был принят как суммарная выручка концессионера 
за грузоперевозку за весь период реализации проекта. Таким образом, максимальная 
государственная гарантия минимального дохода по данному проекту в предположении 
отсутствия трафика составляет 972 млрд руб. 

Суммарная оценка всех бюджетных обязательств по анализируемым проектам со-
ставила 4 трлн руб. в период 2009–2052 гг., а в прогнозный период 2021–2052 гг. – 3 трлн 
руб., причем условные обязательства составляют почти три четверти всех обязательств. 
По оценке InfraOne, забалансовые обязательства бюджетов всех уровней, касающиеся 
ГЧП и концессий, в 2019 г. составили 560 млрд руб. [InfraOne, 2020a], в нашем иссле-
довании федеральные условные обязательства составили 49 млрд руб. (табл. 2). Такое 
различие в оценках связано с методологией расчета и отобранными проектами. Во-
первых, авторы InfraOne не уточняют, какие обязательства они учитывают в качестве 
забалансовых, и, вероятно, включают не все условные обязательства, а только государ-
ственные гарантии. Во-вторых, включены государственные гарантии бюджетов всех 
уровней, а не только федеральных, как в настоящем исследовании, что дает большую 
разницу в оценках.

В целом уровень условных обязательств по федеральным проектам ГЧП в России 
(0,1% ВВП) не превышает уровень других крупных развивающихся стран. Например, 
в ЮАР, по оценкам Национального казначейства, объем условных обязательств бюд-
жетов всех уровней, связанных с проектами ГЧП, в 2019/2020 фискальном году варьи-
ровался в промежутке от 0,1 до 0,2% ВВП. По оценке МВФ, условные обязательства 
Бразилии по проектам ГЧП составляли 1,1% ВВП в 2014 г., а обязательства бюджетов 
всех уровней по проектам ГЧП в Китае составляют 0,5% ВВП в 2019 г. На данный мо-
мент самый высокий уровень условных обязательств, связанных с проектами ГЧП, в 
Бразилии, а наименьший – у правительства ЮАР, что объясняется, прежде всего, не-
большим числом реализуемых проектов по сравнению с другими странами БРИКС. 

Механизмы снижения бюджетных рисков  
от реализации проектов ГЧП

В международной практике выделяют десять инструментов мониторинга и снижения 
бюджетных рисков, связанных с ГЧП [Национальный центр ГЧП, ВЭБ.РФ, 2020], при 
этом для реализации семи из них в России создана нормативно-правовая и техниче-
ская база (табл. 3).

Согласование проектов с фискальным органом практикуется в России, Китае, ЮАР и 
Индии. В ст. 10.5 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ указано: «В случае 
если при реализации проекта планируется использование средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, решение о реализации проекта может быть при-
нято только при условии, что использование таких средств предусмотрено федераль-
ными законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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законами и (или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами» [Федеральный закон № 224-ФЗ, 2015],  
что фактически означает согласование с федеральным или региональным министер-
ством финансов.

Таблица 3.  Инструменты снижения рисков, связанных с условными бюджетными 
обязательствами ГЧП в БРИКС

Инструмент Страна Реализация

Согласование проектов  
с фискальным органом

Китай Операционное руководство по ГЧП 

Россия 224-ФЗ, ст. 10.5 

ЮАР Положение 16 Казначейства к Закону об управлении 
государственными финансами, 1999

Индия Сборник Руководящих принципов ГЧП 

Оценка фискальных 
последствий реализации 
проекта 

Китай Руководство по оценке финансовой возможности 
реализации ГЧП 

Россия Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1514

Бразилия Закон о бюджетной ответственности 

ЮАР Руководство по государственно-частному партнерству. 
(Национальное Казначейство)

Методические рекомендации 
по управлению условными 
обязательствами  
и рисками ГЧП 

Китай Руководство по оценке финансовой возможности 
реализации ГЧП (2015 г.)
Практические рекомендации по видам ГЧП (2015 г.)
Пояснения по регулируемому развитию ГЧП (2019 г.)
Практические рекомендации по управлению 
проектами ГЧП (2020 г.) 

Россия Примерные формы концессионных соглашений

ЮАР Руководство по ГЧП (Национальное казначейство)

Индия Руководство по оценке условных обязательств  
в проектах ГЧП для онлайн-инструментария 

Указание объема условных 
обязательств в бюджете  
и аналитических 
публикациях

Бразилия Закон о бюджетной ответственности 

Россия Мониторинг Минэкономразвития России

ЮАР Ежегодный Обзор бюджета

Мониторинг условных 
бюджетных обязательств 
ГЧП,  
в том числе применение 
цифровых технологий

Бразилия Закон о бюджетной ответственности 

Китай Портал центра ГЧП

Россия База РОСИНФРА, База ГАСУ

ЮАР Правительственный консультативный центр (GTAC) 
Национальное казначейство 

Индия Сборник Руководящих принципов ГЧП 

Гарантийные фонды Бразилия Фонд инфраструктурных гарантий

Наличие отдельной строки 
в бюджете для исполнения 
условных обязательств

ЮАР Ежегодный обзор бюджета (Национальное 
казначейство)
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Инструмент Страна Реализация

Установление лимитов для 
условных обязательств 

Бразилия Закон о ГЧП (№ 11, 709, 2004 г.) 

Китай Руководство по оценке финансовой возможности 
реализации ГЧП

Индия Сборник Руководящих принципов ГЧП

Публикация заключенных 
соглашений ГЧП  
в открытом доступе 

Россия Портал Росавтодора; портал правительства 
Российской Федерации; портал госзакупок 

Бразилия Порталы публичных партнеров: Компания по 
планированию и логистике (EPL), Агентство 
по наземному транспорту (ANTT), Программы 
инвестиционного партнерства, Фонд поддержки 
структурирования концессионных проектов и ГЧП 
(FEP Caixa)

Китай Портал центра ГЧП

ЮАР Портал тендеров Национального казначейства ЮАР 

Индия База данных инфраструктурных проектов в Индии 

Источник: Составлено авторами.

В Китае согласование проектов – это основной механизм снижения рисков, свя-
занных с ГЧП, все ГЧП-проекты в Китае собираются, рассматриваются и согласовыва-
ются министерствами финансов разных уровней [Ministry of Finance of the PRC, 2014]. 
В ЮАР проекты ГЧП проходят многоступенчатое согласование с Национальным каз-
начейством [National Treasury of the RSA, 2019]. В согласовании проекта также участву-
ет Комитет по фискальным обязательствам Казначейства, который проводит оценку 
условных обязательств проекта. В Индии утверждение проектов ГЧП централизовано 
в Министерстве финансов, но отдельные проекты рассматривает также Комитет по 
инфраструктуре. Дополнительную проверку проектов ГЧП, стоимость которых превы-
шает 1 млрд рупий, проводит Комитет по оценке государственно-частного партнерства 
(PPPAC) [Comptroller and Auditor General of the ROI, 2009]. 

Оценка фискальных последствий реализации проекта практикуется в России, Китае, 
ЮАР, а также частично в Бразилии. Данная оценка может включать как только оценку 
требуемых инвестиций и объема обязательств (Россия, Китай, ЮАР), так и оценку по-
тенциальной выручки (Бразилия), а также оценку кредитных рисков (Китай, ЮАР). 
В числе обязательств в России оценивается объем принимаемых публичным партнером 
обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта и государственно-
го (муниципального) контракта [Правительство Российской Федерации, 2015a]. Одна-
ко Методика оценки рисков, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от  
30 ноября 2015 г. № 894 [Министерство экономического развития…, 2015a], примени-
ма только к проектам ГЧП, реализующимся на основании 224-ФЗ. К концессионным 
соглашениям формально данное требование не относится, хотя еще в 2016 г. Мин-
экономразвития России запланировало утверждение рекомендаций по проведению та-
кой оценки [Министерство экономического развития…, 2018]. Тем более она не отно-
сится и к другим существующим формам соглашений (долгосрочные инвестиционные 
соглашения, операторские соглашения, контракты жизненного цикла).

В Китае оценка расходов для бюджетов всех уровней включает следующие виды 
прямых и условных обязательств: инвестиции, операционные субсидии, риски, под-
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держивающие инвестиции (например, на покупку земель) [Ministry of Finance of the 
PRC, 2015]. В ЮАР оценка фискальных последствий проектов ГЧП, включая платежи 
и обязательства, в том числе условные, содержится в ежегодном обзоре бюджета, кото-
рый включает приложение, посвященное проектам ГЧП (Приложение Е). Приложе-
ние к бюджету содержит следующую информацию по проектам ГЧП [National Treasury 
of the RSA, 2019]:

 ۜ обновленная информация о завершенных проектах ГЧП5 и перечень проектов 
ГЧП, находящихся на стадии рассмотрения6;

 ۜ оценки государственных платежей по текущим проектам ГЧП, которые приво-
дятся в разбивке по секторам (транспорт, жилые помещения, здравоохранение и 
исправительные учреждения) на предстоящий трехлетний период; 

 ۜ оценка объема условных бюджетных обязательств правительства по текущим 
проектам ГЧП на предыдущий и следующий фискальный год.
Можно сказать, что ЮАР из стран БРИКС публикует наиболее широкий набор 

информации о проектах ГЧП в открытом доступе.
Методические рекомендации по управлению условными обязательствами и риска-

ми ГЧП опубликованы в Китае, ЮАР, Индии и России. Они различаются в странах 
БРИКС по видам и содержанию, от лучших практик (ЮАР) до примерных форм согла-
шений (Россия) и инструмента добровольной оценки условных обязательств (Индии). 
Так, в России это – примерные формы концессионных соглашений. Действительно, 
примерные формы, хотя и не являются обязательными для исполнения, содержат ре-
комендации по разделению рисков между публичным и частным партнером и поэто-
му могут считаться инструментом снижения рисков наряду с лучшими практиками по 
разделению рисков [Global Infrastructure Hub, 2016]. Они не различаются по структуре 
и отраженным в них обязательствах концедента и его рисках, однако в них отражены 
основные риски и обязательства концедента, типичные для проектов ГЧП. В Китае 
методические рекомендации фактически являются обязательными к исполнению и 
направлены на стандартизацию проектов, ужесточение контроля за их реализацией и 
снижение бюджетных рисков, связанных с ГЧП. Например, «Мнение министерства 
финансов о регулируемом развитии государственно-частного партнерства» наклады-
вает ограничение на реализацию проектов с платой пользователей, в которых доля та-
кого финансирования ниже 10% [Ministry of Finance of the PRC, 2018], а операционное 
руководство по оценке проектов ГЧП регулирует полный жизненный цикл проектов 
[Ministry of Finance of the PRC, 2020]. В ЮАР в методических рекомендациях приведе-
ны передовые практики для каждого этапа проектного цикла [National Treasury of the 
RSA, n. d., a]. 

В Индии был разработан прикладной веб-инструмент «Система управления ус-
ловными обязательствами» (CLMS), который применяется для оценки условных обя-
зательств проектов ГЧП на различных этапах их реализации. К данному инструменту 
прилагается руководство пользователя [Government of India, n. d.], которое служит ру-
ководством для министерств, правительств и проектных органов при оценке, призна-
нии и раскрытии условных обязательств, возникающих в проектах ГЧП. Сам инстру-
мент представляет собой веб-приложение и работает с использованием встроенной 

5 Публикуемая информация о завершенных проектах ГЧП включает данные о финансирующих 
государственном департаменте и частном партнере, типе проекта, финансировании и приведенной 
стоимости затрат для правительства.

6 Дополнительно к перечню потенциальных проектов приводится подробное описание проекта 
и оценка его будущих перспектив.
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системы, учитывающей все положения, касающиеся рисков расторжения и выплат по 
расторжению концессионных соглашений. 

Обязательство об указании информации о размерах условных обязательств в финан-
сово-бюджетной отчетности и аналитических публикациях присутствует в Бразилии, 
России и ЮАР. Согласно Закону о бюджетной ответственности (The Brazilian Fiscal 
Responsibility Law [2000]), «Закон о бюджетном руководстве» (Budget Guidelines Law 
[2020]) должен включать оценку условных обязательств. В то же время данный доку-
мент не содержит детальной оценки обязательств, связанных с проектами ГЧП, что 
объясняется отсутствием таких обязательств на федеральном уровне. Так, в бюджете на 
2020 г. указано, что на федеральном уровне у администрации есть только один проект 
ГЧП и, «поскольку вовлеченные компании не являются зависимыми от федерального 
правительства и по контракту не предоставлена гарантия, нет рисков, переданных фе-
деральному бюджету» (The Brazilian Fiscal Responsibility Law [2000]).  

Национальное казначейство ЮАР ежегодно публикует Обзор бюджета, который 
включает приложение, посвященное проектам ГЧП [National Treasury of the RSA, 
2019]. В нем приводится оценка условных бюджетных обязательств по проектам ГЧП 
на уровне национального правительства, провинций, муниципалитетов, а также на 
уровне государственных учреждений. Условные обязательства по проектам ГЧП клас-
сифицируются по следующим категориям: прекращение действия контракта в резуль-
тате дефолта частной стороны, дефолта правительства или форс-мажора (события, на-
ходящегося вне контроля любой из сторон). 

Раскрытие информации о размерах условных обязательств в аналитических пу-
бликациях предусмотрено в России. Приказом Министерства экономического раз-
вития [Министерство экономического развития…, 2015b] предусмотрена ежегодная 
публикация сводных результатов мониторинга соглашений ГЧП. Первый мониторинг 
был опубликован в феврале 2020 г. В нем представлена информация об общем числе 
реализуемых проектов, о крупнейших проектах, общем объеме инвестиций и оценке 
забалансовых обязательств бюджета. Кроме того, результаты проверки некоторых про-
ектов публикует Счетная палата Российской Федерации.

Мониторинг условных бюджетных обязательств ГЧП формально должен прово-
диться во всех странах БРИКС. Однако полноценно и регулярно проводится только в 
ЮАР, где мониторинг и консультативная поддержка проектов осуществляются прави-
тельственным консультативным центром (GTAC). Правительство ЮАР проводит тща-
тельный мониторинг выполнения каждой из сторон своих договорных обязательств и 
обеспечения соблюдения жестких нормативных требований [National Treasury of the 
RSA, 2019]. GTAC регулярно публикует информацию о проектах ГЧП на стадии ини-
циации, а также уже закрытых проектов ГЧП.

В России в законе 224-ФЗ есть положение, обязывающее уполномоченный на 
проведение оценки орган власти публиковать результаты оценки в форме заключения 
об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе на официальном сай-
те этого органа власти в сети Интернет. Для федеральных проектов ГЧП уполномо-
ченным органом является Минэкономразвития. Однако в России на данный момент 
отсутствует полноценная система мониторинга бюджетных обязательств, связанных с 
ГЧП, хотя существует несколько платформенных решений. Так, согласно норматив-
но-правовым документам (Приказ № 888) [Министерство экономического развития…, 
2015b], информация о действующих контрактах ГЧП должна содержаться в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ). Од-
нако ГАСУ находится в закрытом доступе, поэтому невозможно судить о качестве и 
количестве содержащейся в ней информации. Открытая информация о проектах ГЧП 
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присутствует в базе проектов ГЧП «Росинфра» [Росинфра, б. г.], однако данный ис-
точник не подходит для оценки условных обязательств, связанных с проектами ГЧП, 
поскольку по каждому проекту в базе из финансовых показателей содержится только 
общий объем инвестиций в реализацию проекта. 

В Китае на портале центра ГЧП ежегодно публикуются отчеты о числе реализу-
емых проектов с указанием объема финансирования и оценкой финансовой ответ-
ственности региональных и муниципальных бюджетов. Финансовая ответственность 
включает как прямые расходы бюджета соответствующего уровня (инвестиции, опера-
ционные субсидии), так и условные обязательства (риски и дополнительные расходы). 
Таким образом, проводится оценка условных обязательств, однако отдельно не публи-
куется в открытом доступе. Суммарные (прямые и условные) обязательства бюджетов 
в 2019 г., по данной оценке, составляют 503 млрд юаней (78 млрд долл.) [CPPPC, 2019], 
или 0,5% ВВП Китая.

В Бразилии, как было указано выше, предусмотрена обязательная публикация 
объема условных бюджетных обязательств в приложении к бюджету, что может счи-
таться и их мониторингом.

Специальный гарантийный фонд, в который правительство вносит до 11 млрд ре-
алов для гарантирования рисков, связанных с реализацией инфраструктурных про-
ектов [ABGF, n. d.], создан в Бразилии. Помимо этого, в 2016 г. была запущена про-
грамма инвестиционного партнерства, позволяющая публичным партнерам получать 
техническую помощь для структурирования проектов ГЧП7. Фондом управляет бра-
зильский банк развития BNDES. В 2017 г. Федеральным законом № 13.529 был создан 
Фонд поддержки структурирования концессионных проектов и проектов ГЧП (FEP 
CAIXA [n. d.]), позволяющий получить дополнительное финансирование на техниче-
скую помощь. Данный фонд управляется бразильским государственным банком Caixa 
Economica Federal. Он больше нацелен на содействие развитию муниципальных про-
ектов, тогда как фонд BNDES ориентирован на концессии на федеральном уровне.

В бюджете ЮАР заранее предусматриваются средства для исполнения условных 
обязательств под видом отдельной строки в бюджете (contingency reserves). Такой ме-
ханизм обеспечения условных обязательств является одним из наиболее продвинутых 
практик управления условными обязательствами в ходе бюджетного процесса. 

Лимиты для условных обязательств установлены в Бразилии, Китае и Индии. 
В Бразилии выплаты из федерального бюджета ограничиваются 1% поступлений, на 
региональном уровне – 5% поступлений [IMF, 2017].

В Китае ежегодно доля обязательств по проектам ГЧП не может превышать 10% 
расходов государственного бюджета. Проводится идентификация обязательств пу-
бличного партнера, оценка связанных с ними расходов, а затем – оценка возможно-
стей бюджета, то есть общих расходов бюджета данного уровня. Для оценки последнего 
используются средние значения и средние темпы роста за последние пять лет [Ministry 
of Finance of the PRC, 2015].

В Индии для проектов ГЧП сумма общих аннуитетных обязательств по гранту на 
следующие пять лет не должна превышать 25% от текущих расходов Пятилетнего пла-
на по данному гранту. Такое ограничение позволяет контролировать размер расходов 
бюджета по исполнению условных обязательств. 

Заключенные соглашения ГЧП публикуются в открытом доступе во всех странах 
БРИКС. Это могут быть публикации на портале тендеров (Россия и ЮАР [National 

7 Programa de Parcerias de Investimentos. URL: https://www.ppi.gov.br/projetos1#/s/Em%20anda-
mento/u//e//m//r/ 
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Treasury of the RSA (n. d., b]), порталах специализированных компаний (Россия – Госу-
дарственная компания «Автодор»), государственных органов, связанных с инфра-
структурой (Россия [Правительство Российской Федерации, б. г.], Бразилия) и фондов 
поддержки (Бразилия), а также на специализированных порталах, посвященных ГЧП 
(Китай [CPPPC, n. d.], Индия [Infrastructure India, n. d.]).

В России наиболее полная информация в открытом доступе представлена по про-
ектам, связанным со строительством дорожной инфраструктуры. Например, инфор-
мация по строительству ЦКАД представлена на портале Государственной компании 
«Автодор» [б. г.]. В разделе «инвестиционные проекты» представлен список проектов, 
находящихся на различной стадии реализации (подготовительные работы, проведение 
конкурса, стадия строительства и стадия эксплуатации), а в разделе «инвестиционные 
конкурсы» – конкурсная документация по соответствующим проектам, включая ин-
формационные меморандумы и отчеты о проведении публичного технологического и 
ценового аудита.

В большинстве стран при этом информация фрагментирована и нет единой базы 
со всеми соглашениями и данными о заключенных контрактах.

Выводы и рекомендации

Рынок ГЧП активно развивается в России и в мире. В России число проектов с 2016 г. 
выросло с 2,8 тыс. до 4,6 тыс. накопленным итогом, а объем инвестиций с 2016 по 2020 г. 
увеличился с 2,3 до 4,6 млрд руб. Учитывая необходимость реализации национальных 
проектов и структуру их финансирования (например, в Комплексном плане модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры из общего объема 6,3 трлн руб.8 
более половины инвестиций планируется привлечь из внебюджетных источников) 
[Правительство Российской Федерации, 2018с], в ближайшем будущем можно ожидать 
роста финансовых затрат и рисков, связанных с проектами ГЧП, для государственных 
бюджетов всех уровней. Одновременное увеличение и рисков, и обязательств требует 
проведения сис темной государственной политики в отношении управления условны-
ми бюджетными обязательствами [Андряков, 2018].

В данной статье предложена оценка условных обязательств по 21 федеральному 
проекту ГЧП, инвестиции в которые составляют около 25% общих инвестиций в про-
екты ГЧП в России. Объем условных обязательств в 2021–2052 гг. (период реализации 
проектов) составляет 2,3 трлн руб., что меньше, чем в других развивающихся странах. 
Однако по мере реализации национальных проектов, в том числе в области инфра-
структуры, этот объем может существенно вырасти. Дальнейшие исследования могут 
быть расширены за счет включения оценок по региональным проектам, а также оцен-
ки неявных бюджетных обязательств с применением методов математического моде-
лирования.

Сейчас в России существует база для использования семи из предложенных в ми-
ровой практике инструментов снижения бюджетных рисков, связанных с проектами 
ГЧП (кроме гарантийного фонда и наличия отдельной строки в бюджете для услов-
ных обязательств), тем не менее для полноценного управления бюджетными рисками 
требуется доработка всех существующих инструментов. Прежде всего необходимо обе-
спечить информационную прозрачность, что подразумевает регулярное обновление, 
заполнение и расширение количества доступных финансовых показателей по проек-
там ГЧП. В процессе совершенствования системы управления условными обязатель-

8 Без учета бюджета энергетической части плана.
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ствами и связанными с ними бюджетными рисками Россия может использовать опыт 
других развивающихся стран, сталкивающихся с похожими проблемами, в том числе 
стран – партнеров по БРИКС. 

Специфика российского рынка ГЧП заключается в наличии большого числа не-
больших региональных проектов при небольшом количестве крупных федеральных 
проектов, содержащих наибольшие риски для бюджета. Поэтому России интересны 
различные аспекты опыта каждой из стран БРИКС. Так, Индия является лидером в 
оперативной оценке проектов, что будет способствовать налаживанию оценки по 
большому числу мелких ГЧП. Китай располагает налаженной системой одобрения 
проектов фискальным органом, что также может активно использоваться при одобре-
нии региональных ГЧП. Бразильский опыт использования гарантийного фонда может 
быть полезен для снижения нагрузки на региональные бюджеты, а система управле-
ния условными обязательствами в ЮАР, отлаженная для небольшого числа проектов, 
может быть использована на федеральном уровне для крупных ГЧП. Таким образом, 
учитывая созданную базу и имеющийся опыт других стран, у России есть возможность 
развертывания полноценной системы мониторинга и управления условными обяза-
тельствами ГЧП до того, как начнется  рост рынка государственно-частного партнер-
ства.
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Аннотация
В статье анализируется роль гражданского общества в решении глобальных проблем, таких как панде-
мия COVID-19. В частности, особое внимание уделяется роли гражданского общества в странах БРИКС 
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Гражданское общество Запада за прошедшее вре-
мя продемонстрировало определенные недостатки, за что подверглось критике, тогда как гражданское 
общество в странах БРИКС может начать играть решающую роль как «исторический блок», по выра-
жению Грамши [Gramsci, 1971]. БРИКС неоднократно заявляла о намерении реорганизовать глобальное 
управление, и, действительно, нынешний рост группы продемонстрировал, что она может эффективно 
справиться с этой задачей. Таким образом, целесообразно проанализировать, какую роль гражданское об-
щество играет в этом процессе. Настоящий анализ способствует пониманию как многочисленных успехов, 
так и ограничений, которые сказываются на эффективности работы гражданского общества в странах 
БРИКС. В частности, остается неясной возможность для гражданского общества играть решающую 
роль в принятии политических решений. Аргументация в данной статье построена следующим образом: 
анализируется ряд классических теорий гражданского общества, выделяются этические задачи, реше-
нием которых должно заниматься гражданское общество, затем обсуждается критика в адрес граж-
данского общества Запада. Наконец, рассматриваются ограничения и потенциал, которыми обладает 
гражданское общество в странах БРИКС, прежде всего в свете недавней реакции на COVID-19. В выводах 
подчеркивается, что если страны БРИКС намереваются играть ведущую роль в глобальном управлении 
и в целом в будущей системе многосторонних отношений, гражданское общество должно играть в них 
решающую роль. В частности, необходимо прочное сотрудничество или даже стабильный альянс между 
гражданскими обществами стран БРИКС для решения актуальных проблем и требований, исходящих от 
стран глобального Юга.
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Введение

Мир переживает нестабильные и турбулентные времена. Помимо предыдущих эконо-
мических кризисов разрушительное воздействие оказала пандемия COVID-19. Наряду 
с фазами локдауна возникающие проблемы преимущественно были связаны с вероят-
ностью углубления глобальной экономической рецессии, экспоненциальным ростом 
безработицы и постоянно растущей во всех смыслах дистанцией между людьми.

В частности, среди многочисленных проблем, имеющих все более серьезные по-
следствия, растет осознание масштабов неравенства, характеризующего общества. 
Так, неуклонно расширяется разрыв между «имущими» и «неимущими». COVID-19 
подчеркнул, что существует значительная дистанция между теми людьми, которых  
З. Бауманн [Baumann, 1988] определил как «туристов», и остальными, которых он оха-
рактеризовал как «бродяг» глобализации. К первой категории он причислил мировые 
элиты, которые извлекли наибольшую выгоду от неолиберальной глобализации. Вто-
рую категорию Бауманн использовал для обозначения «жертв» глобализации, то есть 
тех, кто вынужден следовать за непредсказуемым и зачастую смертельно опасным ми-
грационным потоком, чтобы получить работу и возможность выжить.

Иными словами, пандемия в значительной степени подчеркнула дистанцию меж-
ду богатыми и бедными, «победителями» и «проигравшими» от глобализации. Поэтому 
закономерно возникает вопрос: какие последствия будет иметь эта ситуация? Безуслов-
но, можно выделить необходимость решения наиболее актуальных проблем, с которы-
ми мы столкнулись: помимо пандемии, они включают изменение климата, миграцию, 
конфликты (в том числе экономические) в глобальном масштабе и т.д. Вместе с тем 
для решения обозначенных проблем нам необходимо опираться на принцип многосто-
ронности, который к настоящему моменту далек от идеала и, как считают некоторые 
исследователи, находится в тупике [Hale, Held, Young, 2013]. Как никогда ранее, нам 
необходимо преодолеть этот тупик и создать работающий механизм многосторонности 
и управления с «человеческим» лицом [Falk, 1995].

Помимо социальных последствий в данной статье также рассматриваются послед-
ствия этой ситуации на глобальном уровне, в особенности с точки зрения взаимодей-
ствия Севера и Юга. Особое внимание уделяется роли, которую гражданское общество 
могло бы сыграть в формировании этих взаимоотношений в будущем, поскольку те-
кущий исторический момент, скорее всего, станет водоразделом, который определит  
вызовы будущего. Также гражданское общество должно дать возможность высказаться 
тем, кто в наибольшей степени страдает от общественного неравенства, учитывая, что 
оно является связующим звеном между частной и общественной сферой интересов лю-
дей. Таким образом, гражданское общество может стать наиболее значимой площад-
кой для распространения демократии и прав человека [Arato, Cohen, 1992].

Кроме того, должна быть рассмотрена вероятная роль гражданского общества в 
странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), то есть в тех раз-
вивающихся государствах, которые на протяжении многих лет требовали реализации 
своего права на большее влияние на глобальном уровне при формировании системы 
глобального управления [BRIC, 2009; 2018; 2019]. Экономически, географически и де-
мографически этот блок приобретает все большее значение в глобальном масштабе3. 
Его институционализация в качестве форума, который выполняет функции, анало-

3 «БРИКС объединяет пять крупнейших стран с формирующимся рынком, на долю которых 
приходится 23% мирового ВВП и около 17% доли в мировой торговле (их совокупный номинальный 
ВВП составляет 16,6 трлн долл. США). На пять стран приходится 50% мирового экономического ро-
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гичные функциям Бреттон-Вудской системы, как в случае с Новым банком развития 
(НБР), в дополнение к укреплению сотрудничества и интеграции дала еще больший 
импульс амбициям БРИКС по повышению международного статуса и влияния своих 
членов [Abdenur, Folly, 2015; Esteves, Torres, Zoccal, 2016; Гао, Сергунин, 2018]. В этом 
смысле «коллективное взаимодействие» БРИКС стало ключевым для укрепления по-
зиций его участников на мировой арене [Чжао, Лесаж, 2020].

Тем не менее остается неясным, какую роль играет гражданское общество в ос-
новных процессах принятия решений, характеризующих группу. По этой причине, 
именно потому, что БРИКС действительно может представлять переходный период к 
так называемому постзападному миру [Stuenkel, 2016], необходимо изучить роль граж-
данского общества внутри группы, особенно в свете недавних событий.

Структура и методология

Данная статья структурирована следующим образом: после определения роли граждан-
ского общества, выявления его сильных и слабых сторон, исследуется сфера граждан-
ского общества в странах БРИКС. Затем анализируются его эволюция и ограничения, 
в особенности в связи с пандемией COVID-19. Наконец, определяется роль, которую 
гражданское общество должно сыграть в будущем, главным образом применительно 
к возможности внести решающий вклад в разработку будущей модели глобального 
управления, действительно приверженного обеспечению более оперативного реаги-
рования на глобальные проблемы. Обозначенная выше методология основывается на 
исследовании литературы, посвященной ряду основных интерпретаций гражданского 
общества. В дальнейшем рассмотрение избранной литературы по БРИКС как иссле-
дователей из западных стран, так и из самих стран БРИКС проиллюстрирует вызовы, 
с которыми сталкивается гражданское общество в рамках БРИКС. Что касается роли 
некоторых инициатив со стороны гражданского общества БРИКС, таких как Граждан-
ский форум БРИКС или инициатива BRICS From Below, будут изучены официальные 
публикации и их критическое прочтение.

Несмотря на то что исчерпывающий анализ существующей литературы по данно-
му вопросу невозможен в рамках статьи, имеющиеся данные и тексты подтверждают 
необходимость предоставления гражданскому обществу более заметной роли (глобаль-
но), а также неизбежность встречи БРИКС с этим вызовом, если группа намерена быть 
более подотчетной в глобальных рамках и в рамках системы глобального управления.

По сути, основная идея этой статьи заключается в том, что глобальное управле-
ние может быть эффективно трансформировано только в том случае, если граждан-
ское общество начнет играть внутри него значительно более активную роль. Поскольку 
БРИКС всегда заявляла о своей приверженности реформированию глобального управ-
ления, очевидно, что и внутри этой группы гражданское общество должно играть фун-
даментальную роль.

БРИКС демонстрирует рост своего потенциала как организации и способность 
трансформировать международные институты, такие как Организация Объединенных 
Наций (ООН), Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) [Stuenkel, 
2020], и в целом глобальное управление. Кроме того, даже если вес БРИКС все еще 
недостаточен [Petrone, 2020], по-видимому, группа уже начинает играть определяю-
щую роль в развитии многосторонности, а также имплементации новых ценностей  

ста, 42,58% населения мира (более 3,6 млрд человек), 26,6% земельной площади мира и 13,24% голо-
сов во Всемирном банке» [Times of India, 2019].
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в контексте глобального регулирования [Барабанов, 2012]. По этой же причине все бо-
лее важной становится роль гражданского общества в продвижении и/или сохранении 
многосторонности.

В заключительном разделе делается вывод, что для достижения более эффектив-
ной роли гражданского общества в контексте стран БРИКС еще многое предстоит сде-
лать (как и во многих других странах, в том числе на Западе). Тем не менее граждан-
ское общество может быть средством, с помощью которого можно сделать процессы 
принятия решений более демократичными, что придаст новый импульс изменениям в 
глобальном управлении. Пандемический кризис, с которым мы столкнулись, все боль-
ше подчеркивает необходимость содействия более широкому участию гражданского 
общества с учетом будущих глобальных проблем.

Что такое гражданское общество? 

На протяжении многих лет дискуссии о значении и роли гражданского общества были 
очень интенсивными. Однако его определение, как отметил М. Мерль, остается раз-
мытым и нечетко сформулированным [Merle, 2002]. Целесообразно проследить про-
исхождение и эволюцию данного концепта путем избирательного цитирования клас-
сиков политической мысли, касавшихся данного термина. Классические взгляды на 
гражданское общество включают некоторых наиболее значимых политических мысли-
телей и философов, таких как Ф. Гегель и К. Маркс.

По Гегелю [Hegel, 2010], гражданское общество отделено от государства и пред-
ставляет собой момент, когда унитарная система семьи распадается на «атомистиче-
скую» систему, которая в первую очередь характеризуется экономико-социальной и 
юридически-административной сферами жизни в сообществе. Это место противосто-
яния частных и независимых интересов, которые ставятся в положение вынужденного 
сосуществования. На практике это момент, когда частные интересы людей сходятся в 
том смысле, что они объединяются и противостоят друг другу. Однако, представляя 
собой негативный диалектический момент (антитезис), он также является моментом, 
когда эти частные потребности сосуществуют и учатся существовать бок о бок.

Маркс [Marx, 2010], как и Гегель, проводил разграничение между гражданским 
обществом и государством, но он радикально расходился с Гегелем в своей интерпре-
тации: Гегель определял гражданское общество как догосударственную сферу или под-
структуру государства, а Маркс интерпретировал гражданское общество как структу-
ру, которая содержит в себе юридическую и политическую надстройку и, следовательно, 
является своего рода ее эманацией. Для Маркса гражданское общество возникает, по 
существу, из сферы потребностей, то есть из экономики (материальных потребностей).

Одним из основных толкователей Маркса был Антонио Грамши. Согласно Грам-
ши [Gramsci, 1971], гражданское общество включает все идеологически-культурные от-
ношения, а не только комплекс материальных взаимоотношений, как полагал Маркс. 
Следовательно, в гражданском обществе сходится весь комплекс духовных и интеллек-
туальных отношений, а не только комплекс коммерческих и производственных отно-
шений.

По мнению Грамши, гражданское общество отделено от государства, так как эти 
две сферы действуют на основе двух различных регуляторных механизмов, создающих 
две различные логики действия. Государство представляет собой место, откуда исходит 
сила принуждения. Оно использует методы легитимного применения силы для мини-
мизации конфликтов (социальных и экономических) конкретного территориального 
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сообщества. Таким образом, государство представляет собой политическую силу, кото-
рая использует принуждение для управления конфликтами, а гражданское общество, 
напротив, – место консенсуса.

Оригинальным вкладом Грамши стала разработка концепции гегемонии. Она 
оказала заметное влияние на общепризнанных исследователей международных отно-
шений, таких как Роберт Кокс и Иммануил Валлерстайн. Термин «гегемония» следует 
трактовать как интеллектуальную и духовную реформу, которая радикально трансфор-
мирует нравы и обычаи конкретного общества [Fonseca, 2016; Gramsci, 1971]. Следо-
вательно, это своего рода способность определять новое культурное содержание, в 
рамках которого вместе с новыми культурными ценностями должны зарождаться эко-
номические отношения и интерпретироваться действия функционирующих в нем по-
литических акторов. По мнению Грамши, субъектом, призванным повлиять на сферу 
гражданского общества, в соответствии с марксистской традицией, был фабричный 
пролетариат. Этот исторический субъект призван повлиять на гражданское общество, 
поскольку это сфера, в которой значение культурных ценностей должно быть измене-
но с точки зрения культурной гегемонии. Пролетариат должен создать «исторический 
блок», то есть совокупность социальных сил (включая крестьян), которые тяготеют к 
пролетарской политической сфере и в то же время к группе «органических интеллек-
туалов», то есть группе интеллектуалов, которые ставят себя рядом с рабочим клас-
сом, поддерживая его борьбу за гегемонию. На практике именно в этой сфере рабочий 
класс, поддерживаемый «органическими интеллектуалами», должен действовать, что-
бы устранить гегемонию доминирующей группы и установить собственную гегемонию 
над остальным обществом.

Очевидно, что идеологии играют важную роль в схеме, разработанной Грамши, 
поскольку они становятся автономными инструментами интеллектуального и куль-
турного влияния. Таким образом, они становятся гегемонистскими, и в рамках этой 
гегемонии центральную роль играют «органические интеллектуалы», то есть интел-
лектуалы, которые предпочли встать рядом с социальным классом и его политическим 
выражением, чтобы достичь гегемонии над всем обществом. В этом смысле интеллек-
туальные размышления итальянского философа действительно интересны, поскольку 
он также определяет новый способ коллективного строительства. На практике, благо-
даря его концепции гегемонии, создается видение гражданского общества, актуальное 
с точки зрения текущих социальных движений, безусловно, с необходимостью кон-
текстуализации. Даже сегодня мы видим попытки со стороны некоторых социальных 
движений подорвать идеологическую и культурную монополию, которая, кажется, 
ориентирована на подчинение масс для воспроизводства логики глобального капита-
ла. В этом контексте позиция Грамши представляется интересной, поскольку она дает 
пищу для размышлений по данному вопросу. Это, в свою очередь, также полезно для 
понимания того, как исторический субъект призван влиять на общество. Разумеется, 
теория гегемонии Грамши имеет прямое отношение к тому историческому периоду, 
в котором она была разработана, но она также актуальна и в современном мире, по-
скольку заставляет нас задуматься о значимости движения исторического блока против 
гегемонистских сил.

Другим выдающимся мыслителем, изучавшим гражданское общество, был Ю. Ха-
бермас. Он подтвердил важность институционализации гражданского общества, ко-
торое формирует ассоциативную структуру, поддерживающую общественную сферу. 
Хабермас отстаивал важность демократии, в которой функционирует общественная 
сфера и в которой гарантируется участие. Хабермас разработал модель демократии, 
которую он определил как «делиберативную демократию» [Habermas, 1998]. Она функ-
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ционирует следующим образом: любые решения являются результатом общего обсуж-
дения. Делиберативной демократией, по мнению Хабермаса, является дискурсивная 
демократия (Diskursbegriff der Demokratie), то есть итог публичных дебатов между граж-
данами, которые борются и мыслят в условиях равенства. Таким образом, гражданское 
общество закладывает основы для публичных дебатов. Оно состоит из различных ас-
социаций, организаций и движений, которые принимают, концентрируют и влияют 
на социальные нужды и требования, расширяя общественные дебаты в политическом 
публичном пространстве, откликаясь на социальные проблемы, возникающие в сфере 
частной жизни. Таким образом, центральная часть гражданского общества состоит из 
ассоциативной структуры, которая институционализирует в рамках организованных 
публичных пространств дискуссии, направленные на решение проблем, представля-
ющих общий интерес.

Рассмотренные определения являются центральными в дискурсе, который бу-
дет использован в отношении БРИКС, они также обеспечат понимание деятельности 
гражданского общества в процессе демократизации, выработки политического курса, 
реорганизации глобального управления. Страны БРИКС заявили о намерении стать 
архитекторами другого типа управления, в особенности с финансовой точки зрения 
[BRIC, 2009], поэтому необходимо изучить роль гражданского общества в этих стра-
нах. Работающее глобальное управление должно использовать гражданское общество 
в качестве стержня, точно соответствуя совещательному дискурсу, но также должно 
быть гегемонистским в грамшианском понимании. Это необходимо для того, чтобы 
оно могло огласить требования жителей тех частей мира, которые до сих пор игнори-
ровались.

Как бы то ни было, наиболее современное определение, сформулированное 
Комиссией по глобальному управлению в 1995 г., характеризует сферу деятельности 
гражданского общества с практической точки зрения. Согласно мнению Комиссии, 
«понятие “гражданское общество” охватывает множество учреждений, добровольных 
ассоциаций и сетей, женские группы, профсоюзы, торговые палаты, фермерские или жи-
лищные кооперативы, соседские дозоры, религиозные организации и т.д. Такие группы кана-
лизируют интересы и энергию многих сообществ за пределами правительства от бизнеса и 
профессиональных групп к людям, работающим для обеспечения благосостояния детей или 
более чистой планеты... Гражданские движения и НПО теперь вносят важный вклад во 
многих областях, как на национальном, так и на международном уровне. Они могут пред-
ложить знания, навыки, энтузиазм, небюрократический подход и взгляды широких масс – 
атрибуты, которые дополняют ресурсы официальных учреждений» [Commission on Global 
Governance, 1995].

Отходя от теорий предыдущих авторов, данная статья основывается на этом опре-
делении гражданского общества. Однако в этой дискуссии бизнес-сообщество не рас-
сматривается на том основании, что экономическая мощь определенных организаций 
часто представляет собой ограничение для более широкого и совещательного участия. 
Более того, организации с большей экономической мощью во многих случаях играют 
доминирующую роль в выработке политического курса, таким образом уменьшая спо-
собность НПО и других гуманитарных ассоциаций влиять на общие решения. Такая 
ситуация характерна и для институтов Европейского союза, где наблюдается массовое 
преобладание мощного частного и экономического лобби, чьи интересы превалируют 
над гражданским обществом, влияя на процесс принятия политических решений бо-
лее решительным образом [Kroger, 2008].

Итак, основа гражданского общества, которая работает честно, защищает по-
требности граждан и мобилизует гражданские добродетели [Schmitter, 2000], является 
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ключевым компонентом в управлении, которое тоже является «этичным». Фактиче-
ски корректное функционирование гражданского общества могло бы привести к бо-
лее подотчетному глобальному управлению, учитывая, что это поставило бы в центр 
общественной сферы требования и потребности тех, кто не имеет решающего голоса в 
вопросах, представляющих общий интерес. По сути, как отметил Я. Шольте [Scholte, 
2011, p. 6], «усилия объединений граждан могут и, как показывают тематические иссле-
дования, часто так и делают – побуждают глобальные органы быть более подотчетны-
ми различным группам населения. В частности, вклад гражданского общества может 
в некоторых случаях повысить подотчетность глобального управления обездоленным 
и маргинализированным кругам, включая страны глобального Юга, бедным людям, 
женщинам и другим социальным группам, которые сталкиваются с замалчиванием и 
отчуждением».

Прежде чем перейти к обсуждению потенциала влияния гражданского общества 
в странах БРИКС в контексте глобального управления, необходимо проанализировать 
роль и недостатки гражданского общества в западных странах и в странах БРИКС. 
Это, конечно, не окончательный и не исчерпывающий анализ, его цель состоит, пре-
жде всего, в том, чтобы задать вопросы и получить возможные ответы в сложившейся 
ситуации. В то же время вопросы и ответы всегда открыты для постоянных улучшений 
и идей.

Недостатки и критика западного гражданского общества  
и роль БРИКС

Концепция гражданского общества часто становилась объектом критики, особен-
но если речь шла о западном гражданском обществе. Большое внимание привлека-
ет утверждение, что существует проект гегемонии, созданный трансатлантическим 
гражданским обществом [Friedrichs, 2005], которое действует в поддержку мощных 
политических и/или экономических сил [Hermet, 2008; Polman, 2011]. Согласно рас-
пространенному представлению, западное гражданское общество действует таким 
образом, что его правительства могут навязывать свое влияние остальному миру. Это 
утверждение является дискуссионным, но на глобальном Юге действительно многие 
ассоциации и НПО рассматривались как инструменты, с помощью которых северные 
страны навязывают свои взгляды и интересы [Abdenur, Marques da Fonseca, 2013]. Это 
представление во многом определило отношения между странами БРИКС и сегмента-
ми их гражданского общества. Фактически правительства стран БРИКС часто видели 
longa manus западных правительств, действующих в их национальных НКО, ассоциаци-
ях и фондах [Poskitt, Shankland, Taela, 2016].

Однако прежде всего следует задаться вопросом, играет ли гражданское общество 
значимую роль в странах БРИКС. Как упоминалось ранее, БРИКС не только начи-
нает играть все более решающую роль на глобальном уровне, но также значительно 
увеличивает свой вес с точки зрения сотрудничества и помощи в целях развития [Го, 
Сун, Демидов, 2020], а также по мере расширения своего присутствия на глобальном 
Юге [Nayyar, 2016; Petrone, 2020; Thakur, 2014]. Учитывая этот колоссальный рост на 
глобальном уровне и решающую роль, которую БРИКС играет в переходе к многопо-
лярному миру, какую роль играет гражданское общество в странах БРИКС? Сможет ли 
гражданское общество в странах БРИКС играть роль предложенного Грамши «истори-
ческого блока» на глобальном уровне?
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Действительно, страны БРИКС все чаще предлагают альтернативу глобальному 
лидерству западных промышленно развитых стран [Moilwa, 2015; Poskitt, Shankland, 
Taela, 2016]. Таким образом, гражданское общество в странах БРИКС, опираясь на 
этот рост власти, скорее всего, усилит свой глобальный вес «как проводника альтерна-
тивных идей, моделей и лидерства для глобального консенсуса индустриальных стран» 
[Tandon, Bandyopadhyay, 2013].

Если БРИКС может предоставить альтернативу нынешней глобальной системе, то 
может ли он также обеспечить больший вес гражданского общества, которое способ-
но продвигать альтернативную и новаторскую глобальную повестку и, таким образом, 
восстановить ценность гражданского общества, так часто критикуемого в западных 
странах?

Критика, направленная в адрес западного гражданского общества, сосредоточе-
на на определенных противоречиях, таких как принципиальная заинтересованность 
гражданского общества в получении частных или государственных средств для проек-
тов вместо соблюдения этических и гуманистических норм поведения [Polman, 2011]. 
Более того, зависимость от этого финансирования способствует восприятию граж-
данского общества как средства, с помощью которого западный/северный государ-
ственный/частный сектор смог утвердить свое влияние на глобальном Юге [Abdenur, 
Marques da Fonseca, 2013].

БРИКС и гражданское общество: эволюция и ограничения

В международном контексте роль гражданского общества становится все более ском-
прометированной. Как упоминалось выше, в западных странах ограничения, связан-
ные с характером и масштабом гражданского общества, а также с потенциалом его уча-
стия по-прежнему актуальны и не позволяют внести решающий вклад в формирование 
политики. В остальном мире роль и важность гражданского общества тоже сталкива-
ются с серьезными препятствиями. Например, в случае БРИКС есть несколько инди-
каторов того, что эти страны все еще только пытаются наладить полноценный диалог 
с гражданским обществом. Если гражданское общество призвано защищать частные 
интересы в публичной сфере и, следовательно, играть более значительную этическую 
роль, оно должно иметь все необходимые средства, чтобы придать новый импульс де-
мократическим процессам.

В странах БРИКС в последнее время был достигнут определенный прогресс в от-
ношении включения гражданского общества в процессы принятия решений. Однако, 
несмотря на этот прогресс (который представляет определенный интерес с точки зре-
ния адекватного ответа на глобальные проблемы), также представляется, что существу-
ют противоречия, возникающие не только вследствие неспособности создавать сети, 
но и из-за присутствия в странах БРИКС элит, которые играют центральную роль в 
гражданском обществе [Poskitt, Shankland, Taela, 2016].

Гражданский форум БРИКС (рассматривается ниже), несомненно, демонстриру-
ет, что среди различных представителей гражданского общества существует тенденция 
к ведению общего диалога и, соответственно, к более тесному сотрудничеству. Однако 
есть еще множество ограничений, которые необходимо преодолеть. Первым из них яв-
ляется достижение большего влияния и, как следствие, достижение большей сплочен-
ности между различными членами гражданского общества. Неудивительно, что про-
должающаяся пандемия высветила несколько ограничений в этом смысле.

Гражданское общество в БРИКС может сыграть важную роль в укреплении пред-
ставительной демократии. В то же время оно могло бы стать рупором народов глобаль-
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ного Юга. Фактически БРИКС мог бы стать настоящим представителем глобального 
Юга на международной арене, на роль которого он неоднократно претендовал, потому 
что страны БРИКС имеют общую историю с глобальным Югом в отношении процес-
сов колонизации, империализма и, следовательно, подчинения, особенно западными 
странами [Petrone, 2019; Rodney, 1972]. Более того, расширение присутствия (с точки 
зрения инвестиций, сотрудничества, стратегического партнерства и т.д.) стран БРИКС 
на глобальном Юге (как, например, в Африке), которое в последние десятилетия не-
уклонно растет, является важным моментом, демонстрирующим, что укрепление от-
ношений может способствовать развитию этих стран [Petrone, 2020].

Иными словами, перед странами БРИКС открываются новые пути, которые дей-
ствительно могут предоставить новые возможности для переосмысления глобальных 
проблем. В этом смысле гражданское общество может сыграть очень важную роль в 
качестве нового «исторического блока» и стать мостом к глобальному Югу. Остается 
вопрос, сможет ли гражданское общество в странах БРИКС также сыграть такую эти-
ческую роль, которая сможет вывести проблемы глобального Юга в центр глобальной 
повестки и, следовательно, позиционировать их в качестве центральных тем для гло-
бального управления в будущем.

В этом смысле существует множество ограничений, как внутренних, так и внеш-
них. Внутренних, потому что правительства стран БРИКС часто достигают неопреде-
ленных результатов в отношении инициирования процессов с более широким участи-
ем гражданского общества, и внешних, потому что эта миссия должна сопровождаться 
укреплением сотрудничества или даже альянса между гражданским обществом в каж-
дой стране БРИКС [MacKenzie, 2012].

Еще одно ограничение связано с тем, что гражданское общество в странах БРИКС 
и в целом на глобальном Юге, как отмечалось ранее, часто рассматривается как ин-
струмент правительств стран глобального Севера. На практике, благодаря навыкам в 
области пропаганды и мониторинга, гражданские общества, действующие в БРИКС, 
сыграли роль в имплементации политики правительств стран Севера. Гуманитарная 
помощь, которую они часто оказывают развивающимся странам, превратились в фор-
му переноса политических приоритетов и интересов северных правительств в южное 
полушарие. В этом смысле концепция «хорошего управления» сформировала основу 
для либерального принуждения, исходящего с Севера. Как отмечают исследователи 
[Hermet, 2008; Weiss, 2000], хорошее управление представляет собой набор практиче-
ских методов, которым международные институты Бреттон-Вудской системы – МВФ 
in primis [Stiglitz, 2002] – требуют от стран Юга следовать, чтобы получать финансиро-
вание и добиваться более широкого участия в глобализованном мире в целом. Этот 
аспект, который нередко подвергается критике [Stiglitz, 2002], со временем усилил не-
доверие со стороны части этих стран к западному (или северному) гражданскому обще-
ству. Следовательно, даже в странах БРИКС этот аспект представляет собой ограниче-
ние для гражданского общества. Благодаря своим функциям мониторинга ассоциации 
гражданского общества рассматриваются как средство вмешательства со стороны за-
падных стран.

Тем не менее следует отметить, что даже в странах БРИКС основные ограничения 
касаются именно участия и веса, который имеют различные компоненты гражданско-
го общества. В своем докладе о гражданском обществе в странах БРИКС А. Поскитт,  
А. Шенкленд и К. Таела отметили, что «даже когда будет создано официально при-
знанное постоянное пространство для участия в политике, организации гражданского 
общества по-прежнему должны будут решать вопросы власти, голоса и представитель-
ства. Несколько опрошенных сообщили, что в дискуссионном пространстве, которое 
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существует для обсуждения вопросов внешней политики и сотрудничества Юг – Юг, 
во всех странах БРИКС доминируют элитные группы гражданского общества» [Poskitt, 
Shankland, Taela, 2016, p. 22].

В докладе также отмечается, что «встречи с государственными чиновниками и 
шерпами, мероприятия, организованные на саммитах БРИКС, и участие в между-
народных конференциях, таких как конференции, проводимые в рамках саммита 
БРИКС или “Группы двадцати”, в основном ограничивались международными НПО, 
экспертными центрами, академическими кругами и небольшими элитными организа-
циями, которые обычно получают иностранное финансирование. Национальные и об-
щественные организации часто отсутствуют на этих дискуссиях и площадках» [Poskitt, 
Shankland, Taela, 2016, p. 22].

Таким образом, сформировалось представление, что только небольшая элитная 
группа имеет какое-либо влияние на принятие решений. Была отмечена практически 
полная неспособность гражданского общества влиять на внешнюю политику, напри-
мер, в Индии [PRIA, 2013] и ЮАР [Pressend, 2013]. Существуют основания полагать, 
что гражданское общество в странах БРИКС страдает от этого недостатка влияния и 
на международном уровне. Фактически в дискуссиях, связанных с внешней политикой 
и международными отношениями, доминирует «элитная группа экспертных центров, 
экспертов, международных НПО и представителей бизнес-форумов» [Pressend, 2013].

Другие ограничения, выявленные в докладе А. Поскитт, А. Шенкленда и К. Та-
елы [Poskitt, Shankland, Taela, 2016], включают тот факт, что гражданское общество в 
странах БРИКС часто страдает от дефицита, связанного с его ограниченной способ-
ностью играть активную роль в политических дебатах, что могло бы предоставить ему 
возможность более широкого участия и вес в принятии решений. Тем не менее на про-
тяжении многих лет появлялись такие инициативы, как Бразильская группа по анализу 
международных отношений (GR-RI), основанная в 2012 г., которая является дискусси-
онным форумом для содействия участию и заинтересованности гражданского обще-
ства в публичных дебатах. ЮАР учредила Южноафриканский форум международной 
солидарности (SAFIS) в 2011 г. для расширения дискуссий в обществе о роли ЮАР на 
международном уровне. Кроме того, с 2007 г. Россия разработала важную междуна-
родную программу содействия развитию. Благодаря этому и при значительном участии 
заинтересованных сторон в области гражданского общества Россия стала активным 
партнером по глобальному сотрудничеству в целях развития и значительно расширила 
свою сферу содействия развитию [Larionova, Rakhmangulov, Berenson, 2016].

Хотя эти инициативы были нацелены на то, чтобы придать серьезный импульс 
развитию гражданского общества, результаты пока остаются весьма неудовлетвори-
тельными. Похоже, что, несмотря на усилия, направленные на повышение роли граж-
данского общества, в странах БРИКС оно остается фрагментированным. Прежде всего 
из-за беспрецедентных проблем и вызовов, связанных с продолжающейся пандеми-
ей, страны БРИКС должны обеспечить новое направление в укреплении и развитии 
включения гражданского общества в процессы разработки политики.

В любом случае, если, с одной стороны, существовали ограничения, с другой 
стороны, были предприняты различные инициативы для устранения этого дефицита. 
Одна из них обращает на себя внимание – Гражданский форум БРИКС. Он был запу-
щен в 2015 г. в качестве дискуссионной платформы для гражданского общества в стра-
нах БРИКС. Цель этого форума  – консолидировать приоритеты граждан в повестке 
дня БРИКС и выступить в качестве платформы, в рамках которой может быть пред-
ложен ряд гражданских инициатив с перспективой включения их в повестку саммитов 
лидеров БРИКС. Это важная инициатива, которая включает гражданское общество 
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стран БРИКС с целью предоставить «лидерам возможность взглянуть на проблемы с 
точки зрения различных групп населения… поставить потребности людей в центр по-
вестки БРИКС» [Civil BRICS, 2020].

С 2015 по 2020 г. Гражданский форум БРИКС способствовал важным достижени-
ям в ходе ежегодных саммитов БРИКС. Есть все основания считать, что предпринима-
ются последовательные усилия по включению гражданского общества стран БРИКС 
в процессы принятия решений. Например, во время первого Гражданского форума, 
состоявшегося в Москве в 2015 г., многие стейкхолдеры из гражданского общества 
обсудили общую государственную политику и социальные вопросы. Вторая встреча, 
прошедшая в Нью-Дели в 2016 г., продолжила усилия по созданию пространства для 
участия гражданского общества в рамках БРИКС. В 2016 г., среди прочего, участни-
ки «обсудили эффективную реализацию ЦУР и необходимость разработки надежной 
системы мониторинга и оценки, обзора и контроля за достижениями» [Civil BRICS, 
2020]. Во время председательства Китая 10–12 июня 2017 г. в Фучжоу состоялся третий 
Гражданский форум БРИКС (тема саммита: «БРИКС: сильное партнерство для устой-
чивых результатов в будущем») и гражданскому обществу было предложено «объеди-
нить мудрость и силы для общего развития и светлого будущего» [Civil BRICS, 2020]. 
На последующей встрече в Йоханнесбурге предложения от гражданского общества 
БРИКС охватывали различные области, начиная от земельных ресурсов, горнодобы-
вающей промышленности, сельского хозяйства, инклюзивного экономического раз-
вития до изменения климата, гендерной проблематики и неравенства, мира и безопас-
ности, молодежи и НБР.

Во время встречи 2020 г. в Москве некоторые предложения были представлены 
в итоговом документе «Сотрудничество организаций гражданского общества стран 
БРИКС в интересах устойчивого развития». Эти рекомендации стали результатом как 
недавнего опыта предыдущих саммитов, так и пандемии COVID-19. Фактически в до-
кументе отмечается, что работа Гражданского форума посвящена «ключевым темам 
развития БРИКС в свете новых вызовов постсоветской эпохи. Эти темы включают 
продовольственную безопасность, здравоохранение, образование и науку, развитие 
человеческого капитала, трудовое законодательство в период цифровой трансфор-
мации, устойчивое развитие, изменение климата, сельское хозяйство, повестку дня в 
интересах женщин и борьбу за обеспечение качества информации в эпоху фейковых 
новостей и постправды» [Civil BRICS, 2020].

Этот период, по-видимому, также является отличной проверкой в отношении 
проблемы COVID-19 – смогли ли правительства стран БРИКС удовлетворить требо-
вания гражданского общества? В указанном выше документе упоминается факт, что 
«в странах БРИКС организации гражданского общества, НПО и отдельные граждане 
активно участвуют в программах помощи наиболее уязвимым группам, в оказании по-
мощи медицинским добровольцам для поддержки пациентов и медицинских работни-
ков в больницах, в исследованиях и тестировании вакцин и в поддержке граждан, на-
ходящихся в других странах, которые остались за рубежом во время закрытия границ. 
Некоммерческие организации, средства массовой информации и ученые участвовали 
в информационных и профилактических кампаниях и своевременном информаци-
онном оповещении. В самых сложных условиях эти совместные усилия гражданского 
общества помогли замедлить распространение вируса в странах БРИКС и значительно 
консолидировали правительственные меры по борьбе с пандемией и ее последствия-
ми» [Civil BRICS, 2020].

Однако на сегодняшний день во время пандемии COVID-19 были продемонстри-
рованы как позитивные признаки, так и недостатки.
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Реакция стран БРИКС на COVID-19

Во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией, в странах БРИКС появил-
ся ряд позитивных мер. Например, бюрократический аппарат оперативно работал над 
предоставлением кредитов членам НБР. Благодаря созданию Программы экстренной 
помощи страны БРИКС создали оперативный инструмент для получения финансовой 
помощи в целях преодоления кризиса COVID-19 [Financial Express, 2020; NDB, 2020].

Однако, несмотря на эти первоначальные ответные меры и оперативное вливание 
средств, уровень заболеваемости в результате пандемии остается высоким (как, впро-
чем, и во всем мире). В любом случае важно учитывать, какой была реакция местно-
го населения в странах БРИКС. То, как эти страны прислушивались к гражданскому 
обществу во время пандемии, позволяет оценить пробелы эффективности при иници-
ировании процессов демократизации и реформы управления. Кроме того, интересно 
понять, пытались ли общественные организации и общественные движения сотрудни-
чать с правительствами или вместо этого бросали им вызов.

Во всем мире наблюдается рост неравенства и нестабильности, и, действительно, 
для стран БРИКС характерно усиление социальных протестов именно вследствие этой 
ситуации. Однако на самом деле еще до пандемии COVID-19 страны БРИКС уже де-
монстрировали широкий спектр общественных реакций, нацеленных на протест про-
тив различных проявлений социальной несправедливости. Несмотря на то что БРИКС 
приложила значительные усилия для преодоления социальных проблем, таких как 
крайняя бедность, сильное социальное неравенство сохраняется [Lobato, 2018]. Пан-
демический кризис высветил многие социальные различия, выходящие за рамки тех, 
что наблюдаются в странах БРИКС, во всем мире началась критика политических мер, 
принимаемых правительствами для борьбы с кризисом, и протесты вспыхнули почти 
повсеместно. Однако они характеризовались отсутствием координации и неспособно-
стью гражданского общества создать прочную сеть. В особенности это было связано 
с мерами локдауна, которые препятствовали эффективной организации. Например, 
в Италии многие высказывались против мер, принятых правительством, обвиняя его 
в создании «чрезвычайного положения» [Agamben, 2020], чтобы ограничить основ-
ные права на свободу личности с помощью мер, которые в некоторых случаях были 
репрессивными. За этими признаками разногласий последовали протесты многих со-
циальных групп, пострадавших от радикальных мер, принятых правительством, но они 
характеризовались как разовые и изолированные друг от друга. Аналогичные события 
можно наблюдать во многих других странах, что заставляет поднять вопрос о том, в ка-
кой степени эти ограничения осуществляли реальный социальный контроль [Amadeo, 
2020]. Иногда они были репрессивными, но, вероятно, могли вписываться в логику 
преодоления такой беспрецедентной ситуации. В целом все это привело к потере спо-
собности гражданского общества поддерживать и укреплять свою сеть на глобальном 
уровне.

Даже в случае стран БРИКС во время пандемии были приняты решительные меры 
для борьбы с вирусом. Эти меры также неизбежно ослабили организационные возмож-
ности гражданского общества. По сути, в Индии изоляция предотвратила крупные ор-
ганизованные протесты. Однако ряд протестов исходил от трудящихся-мигрантов, а 
также от некоторых активистов и общественных организаций. В ЮАР было больше 
протестов и мобилизации на местном уровне, но не удалось добиться координации на 
национальном уровне, к чему стремились активисты. В России также произошел ряд 
протестов «от онлайн-трансляций до массовых собраний», прежде всего направлен-
ных против мер борьбы правительства с пандемией [Nilsen, von Holdt, 2020]. В Бра-
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зилии много критиковались действия Ж. Болсонару по борьбе с пандемией – вначале 
он даже отрицал ее значимость. Сети гражданского общества организовали различные 
мероприятия, начиная от взаимной солидарности и заканчивая поставками продо-
вольствия, требованиями по вопросам здравоохранения и выступлениями против дей-
ствий правительства по борьбе с COVID-19. Однако действия со стороны гражданского 
общества Бразилии характеризовались отсутствием координации. Более того, значи-
тельное число инфицированных ослабило способность организованного гражданского 
общества добиваться лучших результатов. В Китае большинство протестов прошло в 
Гонконге, который переживает период турбулентности и политического инакомыслия. 
Коронавирус впервые появился в Китае, и после жесткого локдауна в попытке сдер-
жать его китайское правительство работало над достижением глобального лидерства в 
борьбе с вирусом [Larsen, Gramer, 2020; Ninio, 2020].

Ситуация в странах БРИКС остается довольно неоднозначной, как и во многих 
других странах мира. В каждой стране были разные протестные реакции. В одних слу-
чаях более яростные, в других – менее эмоционально окрашенные. Общий знамена-
тель этих протестов, на первый взгляд, демонстрирует, что на уровне гражданского 
общества была слабая координация. Отчасти это объясняется тем, что условия локда-
уна не позволили обеспечить эффективную организацию, а также тем, что одним из 
наиболее важных пробелов на уровне организаций гражданского общества является 
именно факт отсутствия организационной сети. Однако проблема, по-видимому, ста-
новится еще более острой применительно к отношениям между гражданскими обще-
ствами пяти стран. На практике, несмотря на наличие ряда инициатив в совокупности 
с проведенными к настоящему времени саммитами, важно стремиться к расширению 
сотрудничества и созданию сетей между организациями гражданского общества в раз-
личных странах.

Таким образом, похоже, что пандемия может ослабить те успехи, которые были 
достигнуты гражданским обществом в последние годы. Иными словами, в связи с 
COVID-19 возник ряд проблем, которые подчеркивают определенный раскол в отно-
шениях между гражданским обществом и правительствами в странах БРИКС. Однако 
в то же время коронакризис может создать новые сценарии для организаций граждан-
ского общества в этих странах.

Будущее гражданского общества в рамках  
глобального управления: новые возможности для БРИКС?

Гражданское общество в странах БРИКС может сыграть фундаментальную роль в вы-
несении в центр глобальной повестки, с особым упором на Повестку 2030, проблем, 
касающихся глобального Юга. Однако гражданское общество должно быть включено в 
процессы принятия решений, что на данный момент, похоже, не происходит в полной 
мере, несмотря на многочисленные запросы о включении. В странах БРИКС этот во-
прос имеет несколько ограничений. Фактически лидерская роль стран БРИКС остает-
ся под вопросом именно из-за ограниченной роли, которую они отводят гражданскому 
обществу, даже несмотря на то, что Китай и Россия претендуют на мировое лидерство 
по борьбе с вирусом, а созданные ими институты (такие как НБР) отреагировали на 
кризис быстрее, чем западные страны [Financial Express, 2020].

На самом деле, как упоминалось выше, гражданское общество все еще имеет бес-
численные недостатки. Кроме того, на предыдущих саммитах гражданское общество 
также критиковало правительства стран БРИКС. Например, одновременно с восьмой 
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ежегодной встречей БРИКС на Гоа был проведен Гражданский форум БРИКС. Целью 
Гражданского форума была организация дискуссии между общественными организа-
циями, общественными движениями и научными кругами пяти государств. В заклю-
чительной декларации форума содержалось множество критических замечаний в отно-
шении прозрачности и подотчетности БРИКС, политики его стран-членов в области 
добычи полезных ископаемых и деградации окружающей среды, за которую они несут 
ответственность [BRICS Policy Center, 2016].

Другая инициатива много раз пыталась предупредить БРИКС о возможных по-
следствиях ее действий. Это так называемая инициатива BRICS From Below, основан-
ная в 2018 г. Она уже сыграла и продолжает играть важную роль в обсуждении возмож-
ных ограничений в различных областях разработки политики БРИКС [Bond, 2018]: 
«социальная справедливость против дипломатической игры»; переговоры по финан-
сам, торговле и климату; работа НБР и его отношения с гражданским обществом; 
обсуждение «субимперской» проекции, которую может иметь БРИКС в своем росте, 
особенно на глобальном Юге, и как БРИКС действует внутри страны. На самом деле, 
«полезно указать на пересекающиеся интересы западных держав и держав БРИКС или 
на то, как компании БРИКС проникают в их общества и внутренние районы способом, 
сопоставимым с западными многонациональными корпорациями» [Bond, 2018, p. 9].

На практике эта инициатива, как и другие, такие как Совет экспертных центров 
БРИКС (СЭЦ) и Академические форумы БРИКС, которые регулярно собирают-
ся с 2009 г., несомненно, поднимает важные вопросы, которые правительства стран 
БРИКС должны учитывать, чтобы начать конструктивный диалог. К сожалению, не 
все инициативы по гражданскому обществу БРИКС могут быть проанализированы в 
этой статье. Однако их важность заключается в том, что для обеспечения большей де-
мократизации процессов управления эти инициативы должны иметь важное значение 
в диалоге между БРИКС и гражданским обществом.

Если страны БРИКС действительно хотят придать больший импульс глобальному 
управлению, это может произойти только за счет придания большего веса граждан-
скому обществу. Фактически, как заявил Х. Маккензи [MacKenzie, 2012, p. 165], «орга-
низации гражданского общества в странах БРИКС должны расширить свое участие в 
глобальном управлении путем налаживания устойчивых отношений с многосторонни-
ми объединениями БРИКС. Крупные, более богатые транснациональные НПО могут 
внести свой вклад в укрепление потенциала местных организаций гражданского обще-
ства для определения их собственной судьбы. Передача их опыта и знаний по мони-
торингу и пропаганде, наряду с предоставлением необходимых финансовых ресурсов, 
послужит созданию свободного и независимого (глобального) гражданского общества, 
необходимого для дальнейшей демократизации глобального управления в меняющем-
ся мире».

В последние десятилетия глобальное управление подвергалось критике. Прежде 
всего, по мнению многих ученых, оно отражает западный след на международной аре-
не. Западные страны получили широкую гегемонию в нескольких сферах: в междуна-
родной торговле, международных институтах, а также в области международного со-
трудничества. Структура глобального управления в том виде, в каком она существует в 
настоящее время, была в определенной степени отвергнута теми, кто хотел бы ее изме-
нить, как, например, БРИКС. Этот блок неоднократно заявлял о своем желании при-
дать новый импульс международному порядку, таким образом, чтобы отразить изме-
нившийся мир и свою приверженность многосторонности. Например, помимо ООН, 
Всемирного банка и МВФ, БРИКС желает внести новый вклад в рамках «Группы двад-
цати» [Larionova, Shelepov, 2019]. И хотя все еще существуют некоторые противоре-
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чия между заявленными намерениями и тем, что они реализуют на практике [Cooper, 
2020], похоже, что цель их претензий – «использовать свое положение в “Группе двад-
цати” для обеспечения большей справедливости и равенства системы» [Cooper, 2014,  
p. 106]. Более того, БРИКС усилила координацию политики, стимулировала рост ми-
ровой экономики и развитие сотрудничества между своими членами и стала предста-
вителем развивающегося мира в глобальном управлении [Xiujun, 2020]. Таким образом, 
в широком смысле более активное участие БРИКС в системе глобального управления 
привело к выгодам, которые она может обеспечить, продвигая многосторонность в 
рамках нынешнего мирового порядка [Larionova, Kirton, 2018; Stuenkel, 2020]. В то же 
время параллельно в рамках «Группы двадцати» БРИКС может сыграть важную роль в 
будущем глобальной инфраструктуры [Куреши, 2017] и в реализации связанных с тор-
говлей Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР) в международной торговле 
[Андронова, Сахаров, 2019].

Однако до сих пор неясно, в каком направлении БРИКС хотела бы пойти в рефор-
мированном глобальном управлении. Действительно, группа заявила [BRIC, 2009], что 
должна отражать международный многополярный порядок, который уже существует, 
как упоминалось выше. Однако остается много ограничений, которые странам БРИКС 
необходимо преодолеть. Одной из наиболее интересных проблем, которую предсто-
ит проработать, является роль гражданского общества в трансформации глобального 
управления. Если БРИКС действительно хочет придать серьезный импульс в этом на-
правлении, гражданское общество должно сыграть ключевую роль. В этом контексте 
возникает несколько вопросов. Во-первых, смогут ли страны БРИКС преодолеть эти 
ограничения? Учитывая, что наличие совместных проектов и расширение сотрудниче-
ства между гражданским обществом государств БРИКС необязательно подразумевает 
наличие сильной и налаженной сети между ними, как этим можно управлять в буду-
щем? Удастся ли преодолеть как внутренние, так и внешние ограничения в граждан-
ском обществе БРИКС? Кроме того, будет ли БРИКС продвигать демократию и права 
человека в будущем глобальном управлении или, скорее, будет использовать политиче-
ские репрессии [Bond, Garcia, 2015]?

Это ключевые вопросы (без сомнения, среди многих других), требующие отве-
та, чтобы получить четкое представление о том, какое глобальное управление БРИКС 
хочет построить в будущем, прежде всего в постпандемической перспективе [Petrone, 
2021].

Выводы

Если катастрофическая глобальная реакция на пандемию COVID-19 о чем-то свиде-
тельствует, так это о том, что государственные чиновники должны использовать зна-
ния экспертов, представляющих гражданское общество, для принятия обоснованных 
политических решений. Иногда государственная политика демонстрирует интерес к 
решению глобальных проблем, придавая большее значение экономическим вопросам 
(см., например, Европейский стабилизационный механизм), чем проблемам отдель-
ных людей или общества. Экономика берет верх над человечеством, это не ново, но 
коронакризис, как никогда прежде, показал важность принятия мер, направленных на 
заботу о людях.

В этом контексте роль гражданского общества является основополагающей, по-
скольку «деятельность гражданского общества – это принятие гражданственности, то 
есть это практика, посредством которой люди заявляют о своих правах и выполняют 
обязанности как представители данного государства» [Scholte, 2011, p. 34].
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В рамках БРИКС гражданское общество играет важную роль для будущего. Не-
смотря на то что многое еще предстоит сделать, «организации гражданского общества 
в рамках БРИКС должны объединить свои ресурсы, кампании и идеи. Они должны 
сформировать стратегические альянсы между странами БРИКС. Стратегические 
альянсы между организациями гражданского общества БРИКС дадут им критическую 
массу не только для влияния на повестку дня БРИКС, но и критическую массу для вли-
яния на глобальную повестку дня, дебаты и приоритеты глобальных многосторонних 
организаций» [Gumede, 2018].

Упадок Запада [Acharya, 2017; Mandelbaum, 2016] также может иметь важные по-
следствия в контексте гражданского общества. Западные гражданские общества, воз-
можно, забыли про свою борьбу, попадая в капиталистические схемы или пытаясь 
действовать в качестве «руки» западных капиталистических правительств, чтобы до-
минировать в развивающихся странах [Petrone, 2013], тем самым препятствуя более 
инклюзивному диалогу.

Таким образом, если, с одной стороны, в западных странах ассоциации граждан-
ского общества часто демонстрируют слабую институциональную значимость и фраг-
ментарность намерений, то в обществах БРИКС может развернуться новый сценарий. 
Хотя группа неоднородна и географически находится в неблагоприятном положении 
из-за расстояния между странами-членами, следует отметить, что у нее есть возмож-
ность придать новый импульс глобальному управлению в разных направлениях. Во-
первых, это может быть сделано путем предоставления голоса через гражданское об-
щество тем, кто все еще имеет ограниченный доступ к демократическому диалогу, и, 
следовательно, придания большего импульса демократическим процессам и расшире-
нию участия в них. Во-вторых, этого можно достичь, если гражданское общество ста-
нет «голосом» глобального Юга, повышая осведомленность о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди в этой части мира. Таким образом, оно также может обеспечить 
более заметную роль гражданского общества на глобальном Севере.

Другими словами, для БРИКС открыты различные сценарии, которые могут по-
требовать иного подхода к вопросам общего характера. И в этих вопросах может на-
блюдаться все более решительное признание гражданского общества. «БРИКС оста-
нется важным фактором международной жизни в обозримом будущем» [Толорая, 
Чуков, 2016, c. 81], и, если это объединение хочет достичь и сохранить ключевую роль в 
реформировании системы глобального управления, задача достижения более инклю-
зивного гражданского общества является первоочередной.

Смогут ли страны БРИКС справиться с этой задачей? На данный момент, похоже, 
что способность БРИКС к реагированию все еще не на высоте. Как отмечалось ранее, 
существуют ограничения не только в рамках гражданского общества каждой страны 
БРИКС, но и с точки зрения создания более сильной, совместной сети гражданского 
общества на уровне БРИКС. Однако это может быть решающий момент для формиро-
вания основы новых форм взаимодействия. В них гражданское общество признается 
важным и необходимым для решения задач, которые должны быть решены в будущем в 
этих странах и в целом в международных отношениях. Например, государства могли бы 
привлекать представителей гражданского общества посредством практики диалога и 
более активного участия. Прежде всего, каждая страна БРИКС может попытаться дать 
более осязаемые ответы на социальные вызовы, которые олицетворяет гражданское 
общество. Такие инициативы, как Гражданский форум БРИКС, очень важны в этом 
смысле и, безусловно, ведут к расширению диалога между институтами и организаци-
ями гражданского общества. Однако пандемия породила новые серьезные проблемы. 
Этот период можно рассматривать как поворотный момент в разработке новых ответов 
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на социальные вызовы и, следовательно, как возможность повысить влияние граждан-
ского общества. В то же время роль гражданского общества важна для правильного 
функционирования управления и для его прогрессивной демократизации, поскольку 
«управление – это не единственная ответственность государства, а то, в чем люди уча-
ствуют, чтобы решить, что для них хорошо» [Rajesh, Ranjita, 2016, p. 19]. Поэтому перед 
нами стоит двойная задача, включающая, с одной стороны, различные страны, кото-
рым необходимо предоставить больше пространства для интеграции и участия, а с дру-
гой стороны – представителей гражданского общества, которые должны действовать 
как критически настроенные и активные субъекты, чтобы усилить демократизацию 
процессов управления.

Функционирующее в БРИКС гражданское общество также могло бы сыграть 
важную роль в развитии многосторонности. Возможно, COVID-19 станет отправной 
точкой для размышлений о том, как создать более глубокие связи и взаимодействие 
на будущее. Прежде всего надо постараться избежать «сложной многосторонности» 
[Woodward, 2008], создавая вместо этого многосторонность, которая может внести ре-
шающий вклад в обеспечение позитивного импульса для глобального управления и 
международного порядка.
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Аннотация
Одним из важных аспектов цифровизации экономики, усилившейся в период пандемии COVID-19, являет-
ся развитие цифровых валют. Финансовые власти большинства стран мира начали разработку регули-
рования, направленного на минимизацию рисков, связанных с цифровыми активами частных эмитентов. 
Параллельно проводятся исследования и запущен ряд пилотных проектов по использованию цифровых ва-
лют центральных банков (ЦВЦБ) –  нового платежного инструмента, использование которого может 
способствовать внедрению инноваций, расширению доступа к финансовым услугам, упрощению трансгра-
ничных платежей и поддержанию финансовой стабильности.

В обзоре представлены подходы некоторых стран «Группы двадцати» к регулированию ЦВЦБ и гло-
бальных стейблкоинов (GSC) –  привязанного к реальным активам финансового инструмента, являющего-
ся потенциальной альтернативой традиционным валютам.

По итогам обзора выявлены общие тенденции подходов рассмотренных юрисдикций к регулирова-
нию, предложены рекомендации по активизации разработки норм в отношении цифровых валют, прежде 
всего GSC, и усилению международного сотрудничества с Россией.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые валюты, стейблкоины, цифровые валюты 
центральных банков (ЦВЦБ)
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Введение

Технологии являются одним из основных катализаторов изменений в денежно-кре-
дитных отношениях и платежных системах. В ходе эволюции платежных систем вслед-
ствие развития финансовых технологий беспрецедентную трансформацию претерпела 
концепция валюты [Arner, Barberis, Buckley, 2015]. Хотя валюты и раньше существовали 
в виртуальной форме (например, мобильных или электронных денег), формирование 
современной концепции «виртуальной валюты» произошло сравнительно недавно, с 
запуском биткоина в 2009 г. Биткоин положил начало существованию криптографи-
ческой формы электронных денег на основе блокчейна  –  децентрализованной тех-
нологии распределенного реестра (distributed ledger technology, DLT), обеспечиваю-
щей безопасную запись транзакций [Nakamoto, 2008]. Валюты, подобные биткоину, 
являются особой формой криптографически зашифрованных валют и носят название 
криптовалют. Хотя криптовалюты на основе блокчейна долгое время обращались в 
фактически нерегулируемом пространстве, за некоторыми редкими исключениями3, 
они не получили популярности в качестве альтернативы традиционным валютам из-за 
чрезвычайной изменчивости стоимости и спекулятивного характера4. Однако предло-
жение Facebook по созданию либры (Libra) (в настоящее время –  Diem) –  глобальной 
стабильной монеты, или стейблкоина (GSC), обеспеченной надежными активами, –  
открыло перспективу формирования доступного альтернативного денежного инстру-
мента для использования на различных платежных платформах [Hockett, 2019].

Стейблкоины определяются как цифровые валюты, привязанные к стабильной 
фиатной валюте, активу или пулу активов [Bullmann, Klemm, Pinna, 2019]. В результа-
те встроенного механизма стабильности цен стейблкоины, как правило, имеют срав-
нительные преимущества перед обычными криптовалютами, такими как биткоин, «с 
точки зрения конфиденциальности, стабильности, децентрализации и платежеспособ-
ности» [Li, Shen, 2021]. В качестве средства сбережения стейблкоины могут стать по-
пулярными среди инвесторов, особенно в странах, где фиатные валюты нестабильны 
[Adinarayan, 2021]. Стейблкоины также привлекательны в качестве базового актива для 
трейдеров, торгующих ценными бумагами, такими как фьючерсы и опционы [Russell, 
2021].

Глобальные стейблкоины, к которым относится и предложенный Facebook Diem, 
согласно определению Совета по финансовой стабильности (СФС), отличаются от дру-
гих стейблкоинов и криптовалют тремя основными характеристиками: наличием меха-
низма стабилизации цены; возможностью использования в качестве средства платежа 
или средства сохранения стоимости (эти два фактора отличают GSC от более ранних 
криптовалют, таких как биткоин); возможностью значительного объема обращения в 
нескольких юрисдикциях (эта характеристика отличает GSC от других стейблкоинов).

Глобальный охват пользователей популярных приложений, таких как Facebook, 
Instagram и WhatsApp, приводит к тому, что идея глобального стейблкоина несет по-
тенциальную угрозу суверенитету традиционных денег. Регуляторные органы по все-
му миру были вынуждены реагировать. Впоследствии, на фоне негативной реакции 
со стороны регулирующих органов, Facebook пришлось отказаться от своего первона-

3 Например, в форме требований к первичному размещению либо вообще запрету криптовалют 
в некоторых юрисдикциях.

4 Валюта как законное платежное средство имеет три основных характеристики: расчетная еди-
ница, средство сбережения и средство обмена. Очевидно, что высокая волатильность значительно 
снижает возможности использования криптовалют для сбережения и обмена.
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чального плана по выпуску либры, привязанной к нескольким валютам, в пользу крип-
тоактива Diem, привязанного к доллару США, однако сама идея сохранилась.

Поскольку цены таких валют, как биткоин, продолжают резко колебаться, участ-
ники рынка сохраняют заинтересованность в использовании стейблкоинов, пре-
жде всего с привязкой к доллару, в качестве средства обмена [FSB, 2020a]. Пандемия 
COVID-19 усилила потребность в бесконтактных платежах и цифровизации платежных 
систем, также усилив внимание к потенциалу использования цифровых валют. Все это 
расширяет перспективы широкого внедрения цифровых валют на основе блокчейна в 
ближайшем будущем.

В ответ на быстрый рост использования цифровых платежей по сравнению с на-
личными деньгами и появление коммерческих глобальных стейблкоинов большинство 
центральных банков мира в настоящее время исследуют или активно развивают циф-
ровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) в качестве «альтернативного безопасно-
го, надежного и удобного платежного инструмента» [BIS, 2018]. ЦВЦБ –  новая форма 
цифровой валюты, выпускаемой центральными банками, отличающаяся от резервов и 
счетов коммерческих банков в центральных банках [Mancini Griffoli et al., 2018]. ЦВЦБ 
крупных экономик с активно используемыми в международных расчетах валютами 
можно рассматривать как альтернативу GSC. В то же время привязка к надежным ре-
альным активам сближает характеристики ЦВЦБ и GSC. По данным Банка междуна-
родных расчетов (БМР), 86% центральных банков мира в настоящее время проводят 
исследования вопроса использования ЦВЦБ [Boar, Wehrli, 2021]5.

Международные подходы к регулированию GSC и ЦВЦБ

Активное развитие и эволюция концепции криптовалют, рост внимания к ним со сто-
роны национальных центральных банков привели к активизации деятельности между-
народных институтов по выработке согласованных универсальных подходов к их регу-
лированию.

Для минимизации регуляторных рисков, связанных со стейблкоинами, СФС 
18 октября 2019 г. представил министрам финансов и главам центральных банков «Груп-
пы двадцати» свое видение потенциальных негативных эффектов развития GSC [FSB, 
2019]. Параллельно аналогичная работа проводилась Банком международных расче-
тов (БМР) и министерствами финансов стран «Группы семи» [G7 Working Group on 
Stablecoins, 2019]. Именно «семерка» стала катализатором процесса, инициировав об-
суждение в более широком формате «двадцатки» и начав привлекать к работе профиль-
ные институты. В 2020 г. по поручению «Группы двадцати» СФС подготовил консульта-
тивный документ, в котором представлен критический анализ проблем регулирования, 
надзора и контроля в связи с появлением нового класса криптоактивов [FSB, 2020a]. 

Итогом консультаций стали рекомендации СФС по регулированию GSC [FSB, 
2020c]. Они включают десять основных пунктов.

1. Власти должны обладать всеми необходимыми полномочиями и инструмента-
ми, а также достаточными ресурсами для всестороннего регулирования, надзора 
и контроля глобальных стейблкоинов, использовать эти инструменты и способ-
ствовать принятию соответствующих норм и законов. Другими словами, пока со-
ответствующие инструменты не сформированы или регуляторы не обладают до-
статочными ресурсами, не рекомендуется допускать GSC. 

5 В предыдущем докладе, перед пандемией, БМР отмечал, что 80% центральных банков прово-
дили исследования по вопросу ЦВЦБ.
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2. К GSC должны применяться те же нормативные требования и международные 
правила, что и к другим подобным активам с соответствующей степенью риска, 
независимо от используемой технологии. Этот принцип означает, что эмитен-
ты глобальных стейблкоинов должны быть выведены из серой зоны экономики. 
Кроме того, если центральный банк определенной юрисдикции решает, что кон-
кретные механизмы и характеристики стейблкоина соответствуют определению 
«системно важной платежной системы», то GSC также должны соответствовать 
принципам БМР для инфраструктур финансового рынка (PFMI) [BIS, n. d.], что 
означает еще больший дополнительный уровень контроля.
3. Финансовые власти должны сотрудничать как внутри стран, так и на междуна-
родном уровне для обеспечения эффективной коммуникации для целей всеобъ-
емлющего регулирования и контроля межсекторальных и международных пере-
водов глобальных стейблкоинов. По сути, эта рекомендация означает запрет на 
смену юрисдикции эмитентами стейблкоинов с целью выбора более благоприят-
ного регулирования.
4. Финансовые власти должны создать всеобъемлющую систему надзора за 
стейбл коинами с четким распределением ответственности каждого элемента та-
кой системы за контролем отдельных аспектов в рамках механизма GSC. При этом 
все стейблкоины должны регулироваться одинаково и получать разрешение на за-
пуск от властей.
5. Регуляторы должны обеспечить наличие у операторов глобальных стейблкои-
нов эффективных систем управления всеми возможными рисками, включая ри-
ски в отношении управления резервами, операционной устойчивости, кибербе-
зопасности, отмывания денег и финансирования терроризма.
6. Регуляторы должны обеспечить надежный сбор, хранение и защиту данных 
всех клиентов эмитентами GSC, которые, в свою очередь, обязаны предоставить 
властям своевременный и беспрепятственный доступ к этим данным по всем 
транзакциям и пользователям.
7. Эмитенты должны разработать и соблюдать установленные в соответствии с 
законодательством процедуры урегулирования финансовых трудностей. Реко-
мендация направлена на защиту интересов клиентов и снижение возможностей 
эмитентов по перекладыванию на клиентов бремени финансовых потерь.
8. Власти должны гарантировать, что операторы глобальных стейблкоинов предо-
ставляют на транспарентной основе пользователям и другим заинтересованным 
сторонам полную информацию относительно функционирования GSC, включая 
их стабилизационные механизмы.
9. Эмитенты должны гарантировать обеспечение GSC заявленными активами и 
исполнять соответствующие гарантии перед пользователями.
10. Финансовые власти должны убедиться, что глобальные стейблкоины соответ-
ствуют всем надзорным и регуляторным требованиям, прежде чем разрешить их 
запуск в пределах конкретной юрисдикции. Должно быть также обеспечено соот-
ветствие новым требованиям по мере их разработки.
При выпуске ЦВЦБ большинство указанных выше рекомендаций выполняются, 

по сути, «автоматически», за счет того, что эмитентом цифровой валюты выступает 
центральный банк. Одновременно с ЦВЦБ связан ряд специфических особенностей и 
рисков. Как и в случае GSC, меры по их учету и минимизации также прорабатывают-
ся на международном уровне. Текущие международные усилия в отношении проектов 
ЦВЦБ сосредоточены на выборе оптимального дизайна таких валют, анализе лежащих 
в их основе технологий и преимуществ. Признается, что ЦВЦБ обладают потенциа-
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лом создания «синергии с частными платежными решениями» и обеспечения вклада 
в «инновационные, конкурентоспособные и устойчивые» платежные системы [ECB, 
2020]. ЦВЦБ могут способствовать цифровизации экономики и внедрению иннова-
ций в платежных и денежных системах. Они могут обеспечивать более эффективные, 
быстрые и безопасные трансграничные платежи за счет беспрепятственного потока 
капитала на международном уровне [BIS, 2021]. Эта особенность ЦВЦБ стала допол-
нительным фактором повышенного внимания к ним со стороны «двадцатки» [FSB, 
2020b]. Широкомасштабное внедрение цифровых валют, особенно в странах с форми-
рующейся рыночной экономикой, может способствовать расширению доступа к фи-
нансовым услугам, в первую очередь среди населения, не охваченного традиционными 
банковскими услугами. Однако успех ЦВЦБ в значительной степени будет зависеть от 
их эффективности как альтернативы наличным деньгам и криптовалютам, таким как 
биткоин, среди пользователей, включая частных потребителей, финансовых посред-
ников и центральные банки. Другими словами, перспективы ЦВЦБ зависят от их по-
тенциала как лучшего и более стабильного средства обмена6.

Еще одним важным аспектом ЦВЦБ является их тип (розничный7 или оптовый8) 
и соответствующие ему особенности. Эти особенности суверенных цифровых валют 
и ЦВЦБ в более широком смысле могут включать характеристики доступа, исполь-
зуемые технологии, степень анонимности, операционную доступность и способность 
приносить процентный доход [Agur, Ari, DellʼAriccia, 2020]. Выбор дизайна конкретной 
ЦВЦБ зависит от цели, которой стремится достичь центральный банк. ЦВЦБ выступа-
ют в качестве нового инструмента денежно-кредитной политики центрального банка и, 
таким образом, могут влиять на нее9. Различные формы ЦВЦБ могут по-разному воз-
действовать на платежные системы, трансмиссионные механизмы денежно-кредитной 
политики, а также структуру и стабильность финансовой системы. Соответственно, 
подходы к характеристикам ЦВЦБ должны быть тщательно выверены, поскольку циф-
ровые валюты могут вызвать макроэкономические шоки вследствие «влияния на вы-
бор портфеля домашних хозяйств и вероятности массового изъятия средств из банков» 

6 Сравнительные преимущества ЦВЦБ определяются их функциями. Если сравнивать с тра-
диционными «реальными» валютами, ЦВЦБ могут быть более удобны как средство обмена за счет 
использования цифровых технологий. При этом выпуск и обеспеченность центральными банками 
позволяет ЦВЦБ сохранять относительную стабильность стоимости и выступать в качестве средства 
сбережения. Последняя характеристика отличает ЦВЦБ (как и стейблкоины, привязанные к надеж-
ным активам) от криптовалют, например биткоина, чья цена подвержена значительным колебаниям. 
Одновременно ЦВЦБ сохраняют все преимущества цифровых валют перед традиционными, включая 
программируемость (возможность автоматически проводить расчеты на основе смарт-контрактов) и 
отслеживаемость операций при необходимости, а также цифровых денег перед наличными, включая 
портативность, низкую стоимость эмиссии, безопасность и др. Важным отличием и преимуществом 
ЦВЦБ перед другими электронными деньгами (максимально широкий термин, объединяющий си-
стемы хранения и передачи как традиционных валют (PayPal или ЮMoney), так и негосударственных 
частных валют (например, биткоин)) является контролируемость объемов эмиссии и налогообложе-
ния, облегчение борьбы с незаконным оборотом средств (поскольку вся информация по транзакциям 
хранится в центральном банке, для их отслеживания не нужно обращаться к каждому звену цепочки 
переводов).

7 Розничные ЦВЦБ (CBDC), также известные как ЦВЦБ общего назначения, будут выпускать-
ся для использования обычными потребителями.

8 Оптовая ЦВЦБ предназначена для финансовых учреждений с резервными счетами в централь-
ном банке. Оптовая ЦВЦБ может предназначаться исключительно для межбанковских платежей.

9 На практике центральные банки пока официально не заявляли о намерениях использовать 
ЦВЦБ в качестве такого инструмента. См.: Carapella, Flemming [2020].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

201

[Carapella, Flemming, 2020]. Следовательно, при разработке проектов ЦВЦБ важное 
значение имеет гибкость подходов и учет всей совокупности последствий.

Банк Канады, Европейский центральный банк, Банк Японии, Центральный банк 
Швеции, Швейцарский национальный банк, Банк Англии, Федеральная резервная 
система и БМР10 в октябре 2020 г. представили совместный доклад о сущности, рисках 
и преимуществах использования ЦВЦБ [BIS, 2020]. В докладе сформулированы три 
базовых принципа, которых должны придерживаться центральные банки при приня-
тии решения о выпуске ЦВЦБ, независимо от национальной специфики и отмеченной 
выше необходимости обеспечения гибкости.

1. «Не навреди». Новые формы денег, предоставляемые центральным банком, 
должны продолжать обеспечивать достижение целей государственной политики и не 
должны препятствовать возможностям центрального банка выполнять свой мандат по 
обеспечению денежно-кредитной и финансовой стабильности. В частности, ЦВЦБ 
должна поддерживать и укреплять «единство» и единообразие валюты, позволяя эко-
номическим агентам взаимозаменяемо использовать различные формы денег.

2. Сосуществование. Центральные банки нацелены на поддержание стабиль-
ности и осторожно действуют на новой для себя территории. Различные типы денег 
центрального банка –  как новые (ЦВЦБ), так и существующие (наличные, резервные 
или расчетные счета) –  должны дополнять друг друга и сосуществовать с надежными 
частными деньгами (например, счетами в коммерческих банках) для реализации целей 
государственной политики. Центральные банки должны продолжать предоставлять и 
поддерживать существование наличных денег до тех пор, пока на них существует до-
статочный общественный спрос.

3. Инновации и эффективность. Без постоянных инноваций и конкуренции для 
повышения эффективности платежной системы каждой юрисдикции пользователи 
могут начать использовать другие, менее безопасные инструменты или валюты. В ито-
ге это может привести к негативным эффектам для потребителей, потенциально на-
нося ущерб денежно-кредитной и финансовой стабильности. Платежная экосистема 
состоит из государственных институтов (в частности, центрального банка) и частных 
агентов (например, коммерческих банков и поставщиков платежных услуг). Государ-
ственный и частный секторы должны совместно вносить вклад в предоставление пла-
тежных услуг, которые будут безопасными, эффективными и доступными. Частные 
экономические агенты, как правило, должны иметь право выбора платежных средств 
для осуществления своих операций.

Подходы стран «Группы двадцати»  
к регулированию GSC и ЦВЦБ

Таким образом, к настоящему времени в рамках международных институтов («Группы 
семи», инициировавшей и направляющей процесс в «двадцатке», а также получивших 
мандат на исследования и разработку принципов регулирования СФС и БМР) сформи-
ровалась базовая согласованная позиция относительно ключевых принципов, которые 
должны лежать в основе процесса выпуска и использования глобальных стейблкоинов 
и ЦВЦБ. Эти принципы направлены на решение задач определения четких и действен-
ных полномочий соответствующих органов, обеспечение одинакового регулирования 

10 Как и в случае работы по регулированию GSC, необходимо отметить ведущую роль членов 
«Группы семи».
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для одинаковой с точки зрения основных характеристик, в частности риска, деятель-
ности, независимо от ее формы (цифровой или нет), унифицированности норм между 
странами, удобства, доступности, минимизации издержек, безопасности, гибкости, 
интероперабельности. Большинство передовых экономик мира –  стран «Группы двад-
цати» активно участвуют в выработке принципов регулирования в рамках междуна-
родных институтов, стремясь активно влиять на них и формировать национальные 
системы регулирования в соответствии с общими подходами. Далее представлен крат-
кий анализ подходов стран «двадцатки» к регулированию GSC и ЦВЦБ. Прежде всего 
рассмотрены те из них, которые достигли наибольшего прогресса по обоим направле-
ниям: Великобритания, ЕС и Китай. Кроме того, представлен обзор подходов Японии, 
Кореи, США, Канады и Индии.

Великобритания

Правительство Великобритании пока не приняло решение о введении националь-
ной цифровой валюты [Bank of England, 2021a], хотя использование электронной ва-
люты банками и отдельными другими финансовыми институтами разрешено с 2011 г., 
согласно Положению об электронных деньгах [Electronic Money Regulations, 2011], и 
регулируется Управлением по финансовому поведению (Financial conduct authority) 
[FCA, 2017].

В апреле 2021 г. Банк Англии и Министерство финансов Великобритании сфор-
мировали совместную целевую группу для оценки баланса рисков и преимуществ соз-
дания национальной цифровой валюты (НЦВ) [Bank of England, n. d.], или бриткоина 
(Britcoin). Созданы Форум для взаимодействия ключевых участников по практическим 
вопросам создания НЦВ и Технологический форум для проработки соответствующих 
аспектов [Bank of England, 2021b].

Среди преимуществ государственной цифровой валюты, помимо поддержки ус-
тойчивости платежных систем, конкуренции и инноваций, удовлетворения потребно-
стей цифровой экономики, удобства и эффективности, центральный банк выделяет 
еще и снижение рисков создания новых форм частных цифровых активов [Bank of Eng-
land, 2020].

В рамках создания НЦВ [Bank of England, 2021c] в качестве технологического ре-
шения была предложена платформенная модель, в которой Банк Англии предоставляет 
интерфейс для авторизованных провайдеров, которые действуют как связующее звено 
между платформой и пользователями (и могут предоставлять последним другие услуги, 
не встроенные в платформу), а пользователи регистрируются у провайдера для полу-
чения доступа к цифровой валюте [Bank of England, 2020]. По итогам консультаций 
одной из главных трудностей признано обеспечение баланса между безопасностью и 
конфиденциальностью. В этом контексте приоритетом создания будущей архитектуры 
НЦВ заявлено обеспечение жестких стандартов конфиденциальности и защиты дан-
ных (центральный банк, возможно, не будет иметь доступа к личной информации в 
системе), будут использоваться специализированные технологии защиты и цифровые 
идентификаторы. 

Не менее важной задачей при формировании архитектуры НЦВ является обеспе-
чение ее энергоэффективности, хотя последняя, как ожидается, будет намного выше, 
чем, например, для биткоина. Согласно позиции правительства, НЦВ должна внести 
свой вклад в переход к нулевым углеродным выбросам [Bank of England, 2021a].

Итоги обсуждений пока не привели к конкретным решениям. Были сформулиро-
ваны дальнейшие принципы работы над НЦВ: обеспечение финансовой инклюзив-
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ности, поддержка инноваций, защита конфиденциальности, валютная и финансовая 
стабильность. Новый раунд консультаций начался с публикации в июне 2021 г. пози-
ции Банка Англии по новым формам цифровых денег, включающих как НЦВ, так и си-
стемные (по сути, синоним глобальных) стабильные валюты [Bank of England, 2021d]. 

Решение правительства по GSC также еще предстоит принять, хотя в конце 2019 г. 
Комитет по финансовой политике Банка Англии сформулировал предложения по их 
регулированию. Банк Англии рассматривает частные цифровые валюты как возмож-
ную альтернативу деньгам коммерческих банков, которая может снизить стоимость 
заимствования, повысить устойчивость и функциональность платежных систем. Пла-
нируемые GSC будут номинированы в фунтах стерлингов, будут выпускаться частны-
ми компаниями и станут полностью взаимозаменяемыми с существующими формами 
денег [Bank of England, 2021d]. Учитывая большое количество факторов неопределен-
ности, власти планируют обеспечить переходный период, в рамках которого миграция 
в новые формы денег будет ограничена для обеспечения адаптации финансовой систе-
мы к их присутствию. 

Правила и требования для GSC будут учитывать релевантные аспекты существую-
щего законодательства по электронным деньгам и регулированию платежей (Electronic 
Money Regulations 2011 and Payments Services Regulations, 2017). Минфин предлагает 
включить регулирование GSC в сферу компетенции Банка Англии в соответствии с его 
мандатом на регулирование системно значимых платежных систем, согласно Банков-
скому закону 2009 г. [Gov.UK, 2021].

После введения в действие нового регулирования несистемные цифровые валюты 
продолжат существовать, но без защиты для пользователей, которой будут обеспечены 
новые формы системных стабильных цифровых валют.

Европейский союз

Европейская комиссия 24 сентября 2020 г. представила пакет мер по цифровым 
финансам, включающий стратегию цифровых финансов и законодательные предложе-
ния по криптоактивам и цифровой устойчивости. Цель пакета –  развитие конкурен-
тоспособного финансового сектора ЕС, который предоставляет потребителям доступ к 
инновационным финансовым продуктам, обеспечивая при этом надлежащую защиту 
потребителей и финансовую стабильность.

Стратегия определяет четыре основных приоритета: устранение фрагментации на 
цифровом едином рынке; адаптация нормативно-правовой базы ЕС для содействия 
цифровым инновациям; продвижение финансов, основанных на данных; и решение 
проблем, связанных с цифровой трансформацией, включая повышение операционной 
устойчивости финансовой системы [EC, 2020]. Более конкретные действия представ-
лены в последовавшем пакете законодательных предложений. Они призваны исполь-
зовать возможности, предоставляемые цифровыми активами, при одновременном 
снижении рисков для инвесторов и финансовой стабильности.

Целью регулирования является обеспечение правовой определенности в отноше-
нии всех криптоактивов, независимо от того, квалифицируются ли они как финансо-
вые инструменты или электронные деньги в соответствии с действующим законода-
тельством или ранее не регулировались. Положение о рынках криптоактивов (MICA) 
будет охватывать все такие активы, которые в настоящее время не подпадают под суще-
ствующее законодательство о финансовых услугах, включая стейблкоины. Регулирова-
ние будет распространяться на весь спектр поставщиков услуг в области криптоакти-
вов, таких как провайдеры, биржи, торговые платформы и эмитенты.
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Поставщики услуг в сфере криптоактивов должны физически присутствовать в 
ЕС, а перед началом своей деятельности получить предварительное разрешение от на-
ционального компетентного органа. На них будут распространяться требования к ка-
питалу, стандарты управления и обязательство отделять активы своих клиентов от соб-
ственных активов. К провайдерам криптоактивов также будут предъявляться строгие 
требования в области кибербезопасности.

Что касается эмитентов криптоактивов, предложения предполагают публикацию 
«Белой книги», содержащей всю необходимую информацию о конкретном криптоак-
тиве, то есть подробное описание эмитента, проекта и планируемого использования 
средств, условий, прав, обязанностей и рисков. Соблюдение требований будет кон-
тролироваться национальными компетентными органами или Европейской службой 
банковского надзора. Дополнительные требования для эмитентов GSC включают обя-
зательство быть официально зарегистрированным, требования к качеству управления 
и раскрытию информации о механизме стабилизации, правила о конфликте интересов 
и правила инвестирования.

Для обеспечения эффективного надзора государства –  члены ЕС должны будут 
назначить компетентный орган в качестве единого контактного центра, даже если над-
зор разделен между несколькими компетентными органами.

ЕС видит в развитии криптоактивов как потенциальные выгоды, так и угрозы. 
Обширное регулирование, предложенное Комиссией, призвано создать прозрачную 
регуляторную среду, с помощью которой можно будет минимизировать риски. При-
мечательно, что одним из главных рисков ЕС считает именно развитие стейблкоинов. 
Выпускаемые большими цифровыми компаниями и платформами и привязанные к 
реальному активу для обеспечения стабильности стоимости, они создают угрозу воз-
никновения весомой альтернативы выпускаемой ЕЦБ валюте. Соответственно, были 
приняты указанные выше предупредительные меры по формированию регулирования 
для GSC. Отмеченные риски также подтолкнули ЕС к рассмотрению возможности 
ввести ЦВЦБ. Усиленная пандемией тенденция переключения на онлайн-торговлю и 
повсеместное развитие различных видов бесконтактной и удаленной оплаты при от-
сутствии на территории ЕС собственных платежных систем придали вопросу о введе-
нии цифрового евро особую остроту. ЕЦБ отмечает, что в случае, когда граждане ЕС 
предпочтут полностью отказаться от физических денег, цифровой евро «позволит из-
бежать зависимости от цифровых платежных средств, выпущенных и контролируемых 
за пределами еврозоны, которые могут подорвать финансовую стабильность и валют-
ный суверенитет» [ECB, n. d.].

Совет управляющих ЕЦБ 14 июля 2020 г. принял решение о переходе к этапу ис-
следования цифрового евро, который продлится 24 месяца. Цифровой евро, по сути, 
представляет собой электронную версию банкнот и монет евро, которые будут надеж-
но храниться непосредственно на счете ЕЦБ, а не в коммерческом банке. Для ЕЦБ он 
должен стать дополнительным платежным решением и не будет направлен на заме-
ну наличных денег. Любое использование цифрового евро будет бесплатным, так как 
платежи планируется осуществлять с помощью карты, выпущенной ЕЦБ, или через 
смартфон. ЕЦБ считает, что ЦВЦБ могла бы нивелировать риски того, что криптоак-
тивами будут руководить крупные технологические компании, которые уже владеют 
огромными объемами потребительских данных, а также смягчить восприимчивость 
традиционных криптовалют, таких как биткоин, к колебаниям рынка.

В октябре 2020 г. ЕЦБ выпустил подробный доклад о потенциальном введении 
цифрового евро [ECB, 2020]. Согласно докладу, цифровой евро может быть выпущен 
для поддержки цифровизации европейской экономики и стратегической независи-
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мости Европейского союза; в ответ на значительное снижение роли наличных денег 
как средства платежа, если возникнет значительный потенциал для широкого исполь-
зования иностранных валют или частных цифровых платежей в зоне евро; в качестве 
нового трансмиссионного механизма денежной политики; для снижения рисков для 
нормального предоставления платежных услуг; для укрепления международной роли 
евро; для снижения издержек и экологического следа денежной и платежной систем.

Согласно докладу, цифровой евро должен быть разработан таким образом, что-
бы избежать возможных нежелательных последствий его эмиссии, ограничивая любое 
негативное влияние на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность и 
на предоставление услуг банковским сектором. Цифровой евро должен быть доступен 
через контролируемых посредников, должны быть созданы условия для его исполь-
зования за пределами еврозоны, соответствующие услуги должны быть максимально 
устойчивыми к киберугрозам. Базовая внутренняя инфраструктура для предоставле-
ния цифровых евро может быть либо централизованной, с записью всех транзакций 
в центральном банке, либо с определенной децентрализацией ответственности для 
пользователей или контролируемых посредников. Независимо от подхода, внутренняя 
инфраструктура должна в итоге контролироваться центральным банком.

Китай

Финансовые власти Китая традиционно настороженно относятся к частным циф-
ровым активам, в том числе глобальным стейблкоинам. В июле 2021 г. Фань Ифэй, 
заместитель управляющего Народного банка Китая, сообщил, что центральный банк 
пристально следит за спекуляциями виртуальной валютой. Согласно официальной по-
зиции, традиционные криптовалюты и стейблкоины могут представлять потенциаль-
ную угрозу финансовой безопасности страны [Ledger Insights, 2021]. На этом фоне в 
Китае запрещены покупка и продажа частных криптовалют.

Значительная роль государства в китайской экономике предопределила (на фоне 
опасений по поводу частных цифровых активов) реакцию центрального банка –  он 
стал одним из пионеров в изучении вопроса выпуска государственной цифровой ва-
люты. Китай ведет разработку цифрового юаня с 2014 г. [Kharpal, 2021]. Власти КНР, 
в том числе представители Народного банка Китая, полагают, что создание цифрового 
юаня будет способствовать достижению цели повышения эффективности монетарной 
политики, развитию технологий платежей, позволит контролировать движение денеж-
ных средств в целях выявления незаконных транзакций и повышения устойчивости 
финансовой системы к рискам, станет фактором усиления конкуренции среди провай-
деров платежных систем и повышения качества предоставляемых услуг [Kharpal, 2021]. 
В более долгосрочной перспективе прослеживается цель распространения цифрового 
юаня в глобальном масштабе в качестве одной из мировых валют, цифровые преиму-
щества которой будут позволять конкурировать с другими значимыми валютами, пре-
жде всего долларом США.

В середине апреля 2020 г. Народный банк Китая начал тестировать цифровой 
юань в нескольких городах в рамках проекта DCEP (цифровая валюта / электронный 
платеж). После пилотной фазы в четырех регионах к июлю 2021 г. Народный банк 
предоставил 10 млн граждан право участвовать в расширенном испытании цифрового 
юаня, продолжая лидировать среди центральных банков мира в разработке собствен-
ной виртуальной валюты. Тестирование идет в крупных городах, включая Шэньчжэнь, 
Пекин, Шанхай и Чэнду. Валюта может быть переведена на банковские счета или ис-
пользована напрямую в сделках с определенными продавцами, контроль процессов 
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осуществляется через приложения на смартфоне. Существуют планы по развертыва-
нию тестирования цифрового юаня во время Олимпийских игр в Пекине [King, 2021].

В июле 2021 г. власти Китая представили «Белую книгу» о цифровом юане (e-CNY). 
Согласно документу, цифровой юань обладает всеми основными функциями денег, его 
эмиссия и обращение идентичны обычному юаню, то есть он является выпускаемой 
Народным банком цифровой версией фиатного юаня, которая управляется уполномо-
ченными операторами. По депозитам в цифровом юане не начисляются и не выпла-
чиваются проценты, за операции с инструментом не взимается комиссия. Ожидается, 
что запуск e-CNY повысит доступность финансовых услуг. Отмечено, что инструмент 
интероперабелен, то есть совместим с существующими платежными системами. Циф-
ровой юань также может быть использован в трансграничных платежах. 

«Белая книга» предусматривает несколько типов цифровых кошельков. В за-
висимости от «степени идентификации персональных данных» для них установлены 
различные лимиты на одну транзакцию и дневной объем операций. Аккаунты с не-
большими лимитами по операциям могут быть зарегистрированы без предоставления 
подтверждающих личность документов. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели также могут открыть цифровой кошелек. На них распространяются ана-
логичные правила и есть возможность создать несколько дополнительных кошельков, 
привязанных к основному. При этом цифровой юань будет включен в охват существу-
ющей нормативно-правовой базы для эффективного применения к нему мер по борь-
бе с отмыванием денег и финансированием терроризма [Peopleʼs Bank of China, 2021].

Публикацию подробного документа по вопросам дизайна и функционирования 
цифрового юаня можно считать сигналом, свидетельствующем о намерении прави-
тельства Китая и дальше сохранять лидерство в области ЦВЦБ на фоне жестких огра-
ничительных мер в отношении цифровых активов частных эмитентов.

Другие страны

Другие страны «двадцатки», несмотря на различия общих подходов к регулирова-
нию, также признают актуальность рекомендаций международных институтов и, по-
разному относясь к перспективам использования GSC частных эмитентов, солидарны 
в отношении необходимости проработки вопроса выпуска ЦВЦБ.

Так, Япония в четком соответствии с рекомендациями международных институтов 
стремится унифицировать регуляторную систему по принципу «одинаковые правила 
для равных рисков и однотипных операций» [Government of Japan, 2019]. Унификация 
правил регулирования должна облегчить выход новых игроков на рынок и способство-
вать развитию здоровой конкурентной среды для повышения качества оказываемых 
услуг. Проект реформ финансового сектора в виде поправок к Закону о платежных си-
стемах, которые вступили в силу в мае 2021 г., в части унификации правил относится в 
том числе и к цифровым валютам [Ahern, Ushijima, 2021].

Бурный рост мирового рынка криптовалют в 2016–2017 гг. подтолкнул японское 
правительство к внесению поправок в основные законы, регулирующие их обращение. 
В мае 2016 г. были внесены поправки в Закон об осуществлении расчетов по сделкам 
2009 г., согласно которым «виртуальные активы» получили правовой статус, в частно-
сти, были закреплены понятия «виртуальные активы», «поставщик услуг обмена вир-
туальных активов», «обслуживание электронных кошельков» и т.п. Согласно поправ-
кам, были установлены требования регистрации операторов сделок, сбора и передачи 
операторами информации о клиентах и назначении проводимых операций в соответ-
ствии с требованиями закона о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным 
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путем [Koinuma, Ohashi, Sakamoto, 2017]. Поправки вступили в силу 1 апреля 2017 г., 
сделав цифровые валюты официальным средством осуществления платежей в Японии 
[Shiba, 2017].

Японское правительство заявило о своей заинтересованности в выпуске собствен-
ной цифровой валюты в июле 2020 г. [Kajimoto, Leussink, 2020] В октябре 2020 г. Банк 
Японии представил общую концепцию НЦВ [Bank of Japan, 2020а], а в марте 2021 г. за-
явил о подготовке к тестированию возможностей имеющихся технических средств по 
полноценному обслуживанию сделок, начало которому будет дано в марте 2022 г. со 
сроком реализации в один год [Bank of Japan, 2021]. Следует отметить, что при под-
готовке к запуску собственной национальной криптовалюты Банк Японии опирается 
на опыт совместной работы с Европейским центральным банком в 2017–2020 гг. в те-
стировании практической применимости технологий блокчейн [Bank of Japan, 2020b]. 

Республика Корея является одним из мировых лидеров в отношении доли общего 
объема осуществляемых операций в криптовалютах, которая составила порядка 30% 
мирового показателя в 2017 г. [Vahia, 2021]. Правительство страны занялось вопросом 
регулирования сделок в 2017–2018 гг. на волне мирового бума криптовалют. Опреде-
ляющим трендом политики Кореи в данной области является борьба с анонимностью 
бенефициаров сделок в цифровых валютах в интересах предотвращения налоговых 
преступлений и укрепление финансовой системы страны посредством расширения 
требований к поставщикам финансовых услуг, связанных с цифровыми активами 
[FSC, 2018a]. 

Первым шагом в этом направлении стал запрет на использование анонимных 
кошельков при проведении сделок в криптовалютах, который вступил в силу 30 ян-
варя 2018 г. [Kim, 2018]. Согласно постановлению, для пополнения криптовалютного 
кошелька владелец обязан открыто санкционировать операцию, используя свои дан-
ные, совпадающие с информацией о нем как о владельце счета в обычном банковском 
учреждении. В то же время в январе 2018 г. южнокорейская Комиссия по финансовым 
услугам совместно с национальным Агентством по финансовому надзору иницииро-
вали серию проверок коммерческих банков, предлагающих услуги по осуществлению 
сделок с цифровыми активами, на предмет соблюдения постановлений, касающихся 
борьбы с легализацией доходов, полученных противозаконным путем [FSC, 2018b]. 
В 2019 г. Комиссия по финансовым услугам представила стандарт отчетности опера-
торов сделок с цифровыми активами в части собираемой информации, а также рас-
крыла детали относительно системы наказаний предусмотренных для нарушителей 
предложенных постановлений. Предусмотрена ответственность поставщиков финан-
совых услуг с такими активами за сбор и своевременную передачу информации ком-
петентным органам финансового контроля относительно подозрительных операций и 
результатов предварительной проверки личности клиентов. Было предложено ввести 
в качестве наказания для нарушителей штраф в размере до 50 млн вон (около 43 тыс. 
долл. США) и тюремное заключение на срок до пяти лет [FSC, 2019]. Предложенные 
поправки были приняты 17 марта 2020 г. [FSC 2020].

В настоящий момент планируются существенные изменения в вопросах налого-
обложения цифровых финансовых активов. Центральный банк Кореи заявил о наме-
рении ввести налог на принадлежащие налогоплательщикам активы в криптовалютах 
начиная с 2022 г. Помимо обеспечения дополнительного дохода в пользу государства, 
налог призван пресечь попытки использовать новые финансовые инструменты для от-
мывания денег и мошенничества. Планируется, что налогом будут облагаться активы 
стоимостью более 450 тыс. долл. США [Crawley, 2021].



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 16. № 4 (2021)

208

Конкретных планов по введению ЦВЦБ у Кореи пока нет, однако центральный 
банк страны создал «подразделение по цифровым инновациям», ответственное за ис-
следование возможностей использования технологических достижений отрасли, таких 
как блокчейн, искусственный интеллект и большие данные. В итоге центробанк заявил 
о подготовке к выпуску цифровой воны в случае необходимости с точки зрения эконо-
мических интересов страны.

Подход США к GSC обусловлен традиционной децентрализацией регулирова-
ния. На уровне штатов действуют 50 генеральных прокуроров и различных агентств, 
обеспечивающих соблюдение законов, связанных с цифровыми активами, или других 
общих законов, которые могут применяться к цифровым активам, принятых законода-
тельными органами штатов. В итоге отдельные штаты применяют различные подходы 
к регулированию. Например, в штате Вайоминг был принят закон, освобождающий 
токены от действия некоторых законов штата о регистрации ценных бумаг и законов 
о передаче денег. Штат Колорадо недавно выпустил руководство, освобождающее 
определенные виды бирж цифровых активов от требований штата по лицензированию 
компаний, оказывающих услуги денежных переводов. Вопрос о том, заменит ли феде-
ральное регулирование различные правила на уровне штатов в отношении цифровых 
активов, остается открытым. Однако намечаются тенденции унификации. Например, 
в начале 2021 г. Управление контролера денежного обращения (ОСС) США разрешило 
банкам совершать операции с использованием цифровых активов, включая стейблко-
ины [OCC, 2021]. Тем не менее общей позиции и соответствующих полномочий по ре-
гулированию GSC у федеральных финансовых органов пока нет.

Что касается ЦВЦБ, США пока занимают осторожную позицию по вопросу их 
использования. Согласно заявлению члена Совета управляющих ФРС США Л. Брей-
нард, ФРС в настоящее время проводит исследования и эксперименты, связанные с 
потенциальными вариантами использования цифровых валют, в рамках которых из-
учается потенциал инновационных технологий для создания цифрового эквивалента 
наличных денег, в том числе ЦВЦБ. Федеральный резервный банк Бостона сотрудни-
чает с исследователями из Массачусетского технологического института в многолетней 
работе по созданию и тестированию гипотетической цифровой валюты. Целью этих 
исследований, по словам госпожи Брейнард, являются оценка безопасности и эффек-
тивности потенциального использования цифровых валют, информационное обеспе-
чение деятельности по взаимодействию с частным сектором ФРС в данной сфере, а 
также накопление практического опыта для понимания возможностей и технологиче-
ских ограничений ЦВЦБ.

Банк Канады также изучает возможности введения централизованной националь-
ной цифровой валюты. В настоящее время прорабатываются два подхода: основанный 
на стоимости (value-based), при котором люди будут иметь возможность переводить 
деньги со своих банковских счетов на карты или в приложение на телефоне, и на ос-
нове счета (account-based), при котором люди и предприятия смогут открывать счета 
непосредственно в центральном банке. В Банке Канады планируют, что при любом 
из этих подходов платежи, осуществляемые с использованием цифровой валюты, смо-
гут оставаться конфиденциальными для участвующих сторон, как наличные деньги; 
но при этом могут быть отслежены правоохранительными органами, как и банковские 
счета. По сути, цифровая наличность Банка Канады будет действовать так же, как и 
существующие электронные платежные методы. Единственное отличие в том, что они 
не будут привязаны к коммерческому банку, как банковские счета и дебетовые карты, 
но при этом будет обеспечена безопасность [Bank of Canada, n. d.].
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Внимания заслуживают приоритеты Индии в отношении цифровых валют. По 
своей направленности они схожи с подходом Китая. В апреле 2021 г. Министерство 
по корпоративным делам Индии распространило законопроект, запрещающий их 
использование. Одновременно в законопроекте сформулированы меры по регулиро-
ванию предлагаемой официальной цифровой валюты Индии –  цифровой рупии. За-
конопроект предусматривает запрет добычи, хранения, продажи, торговли, выпуска, 
отчуждения или использования цифровых активов частных эмитентов. В случае не-
соблюдения требований нарушителю грозит наказание в виде тюремного заключения 
на срок до десяти лет. Одновременно предусмотрено, что «правительство по согласо-
ванию с Резервным банком Индии может выпустить цифровую рупию в качестве за-
конного платежного средства [Banerjee, 2021]. Резервный банк может также признать 
ЦВЦБ, признанную законным платежным средством в иностранной юрисдикции, в 
качестве иностранной валюты» [Seshadri, 2021]. Рассмотрение законопроекта было от-
ложено, но в случае его принятия Индия станет первой крупной экономикой мира с 
подобным запретом. Целью законопроекта, очевидно, является снижение рисков не 
до конца изученного сегмента криптоактивов и снижение конкуренции для ЦВЦБ в 
случае ее введения. В настоящее время дальнейший вектор развития рынка цифровых 
активов неясен, однако очевидна подготовка к оперативному развертыванию ЦВЦБ, 
если власти сочтут это необходимым. 

Основные характеристики и текущие этапы реализации подходов к регулирова-
нию GSC и ЦВЦБ некоторых членов «Группы двадцати» представлены в табл. 1.

Таблица 1. Подходы членов «Группы двадцати» к регулированию GSC и ЦВЦБ

Страна Регулирование GSC Регулирование ЦВЦБ

Велико- 
британия

Разработаны принципы комплексного 
регулирования, которое будет 
способствовать расширению 
использования криптовалют, включая 
GSC, при надлежащем учете рисков

Участие в работе группы ЦБ и БМР  
по формированию общих подходов  
к ЦВЦБ. Выработаны основные принципы 
и продолжаются консультации на 
национальном уровне

ЕС Разработаны принципы комплексного 
регулирования, которое будет 
способствовать расширению 
использования криптовалют, включая 
GSC, при надлежащем учете рисков

Участие в работе группы ЦБ и БМР  
по формированию общих подходов  
к ЦВЦБ. Выработаны основные принципы 
и продолжаются исследования на 
национальном уровне

Китай Введены существенные ограничения 
на операции с частными цифровыми 
валютами на фоне значительной роли 
государства в экономике и акцента на 
внедрение ЦВЦБ

Запущен первый среди крупных экономик 
постоянно расширяющийся пилотный 
проект розничной ЦВЦБ

Япония Введено комплексное регулирование, 
способствующее расширению 
использования криптовалют, включая 
GSC, при надлежащем учете рисков

Участие в работе группы ЦБ и БМР по 
формированию общих подходов к ЦВЦБ. 
Разработана общая концепция НЦВ для 
оперативного запуска валюты в случае, если 
Банк Японии сочтет это целесообразным

Корея Введено регулирование в отношении 
операций c GSC, направленное на 
обеспечение безопасности и надлежащее 
налогообложение

Проводятся исследования ЦВЦБ для 
оперативного запуска валюты в случае, если 
Банк Кореи сочтет это целесообразным
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Страна Регулирование GSC Регулирование ЦВЦБ

США Общая позиция на федеральном уровне 
отсутствует. Существуют различия  
в регулировании на уровне штатов

Участие в работе группы ЦБ и БМР по 
формированию общих подходов к ЦВЦБ. 
Ведутся исследования относительно 
целесообразности введения ЦВЦБ

Канада Единая позиция отсутствует. Правовой 
статус GSC не определен

Участие в работе группы ЦБ и БМР по 
формированию общих подходов к ЦВЦБ. 
Проводятся исследования ЦВЦБ для 
оперативного запуска валюты в случае, если 
Банк Канады сочтет это целесообразным

Индия Обсуждается запрет операций с GSC 
(для предотвращения конкуренции  
с потенциальной ЦВЦБ)

Проводятся исследования ЦВЦБ для 
оперативного запуска валюты в случае, 
если Резервный банк Индии сочтет это 
целесообразным

Россия Единая позиция отсутствует. Правовой 
статус GSC не определен

Ведется разработка принципов 
регулирования и начато тестирование ЦВЦБ 
с участием коммерческих банков

Источник: Составлено автором.

Заключение. Использование международного опыта в России

Обзор подходов некоторых стран «Группы двадцати» к регулированию использования 
глобальных стейблкоинов и ЦВЦБ подтверждает растущее внимание финансовых вла-
стей к новым активам.

Позиции в отношении GSC можно условно разделить на две группы: предупреди-
тельная разработка регулирования с учетом прогнозирования возможностей быстрого 
развития глобальных стейблкоинов для эффективного использования их преимуществ 
и минимизации рисков и введение ограничительных и запретительных мер, характер-
ное для стран с возможностями полноценной «замены» активов частных эмитентов 
собственной национальной цифровой валютой. Второй подход характерен, в частно-
сти, для Китая.

Что касается ЦВЦБ, их масштабного практического внедрения пока не произо-
шло. Из рассмотренных юрисдикций лишь Китай, на фоне жестких ограничений в 
отношении частных криптоактивов, достиг существенного прогресса в разработке 
ЦВЦБ, создав все условия для ее быстрого запуска на территории всей страны в случае 
принятия соответствующего решения.

Опыт других стран «двадцатки» должен учитываться российскими властями. В на-
стоящее время позиция Банка России наиболее близка к китайской. В апреле 2021 г. 
директор департамента финансовых технологий Банка России И. Зимин заявил, что 
обсуждается идея ограничения использования стейблкоинов в расчетах по аналогии с 
необеспеченными криптовалютами: «Мы уже сделали первый шаг с точки зрения нео-
беспеченных криптовалют, запретив их, и мы, скорее всего, сделаем еще и второй шаг, 
ограничив возможность использования, в том числе стейблкоинов, для осуществления 
расчетов… Цифровой рубль и вообще рубль у нас является официальным средством 
расчетов. Все остальное  –  стейблкоины, частные криптовалюты необеспеченные, 
какие-то иные денежные суррогаты –  использоваться в качестве средства платежа не 
могут» [Interfax, 2021].
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Необходимо отметить, что такая позиция не учитывает неизбежность активного 
развития рынка GSC и не отражает интересы экономических агентов. Например, Сбер-
банк в январе 2021 г. подал в Банк России заявку на регистрацию блокчейн-платформы 
для выпуска собственной криптовалюты –  сберкоина. Дополнительным риском для 
финансовой стабильности и законности осуществления финансовых операций являет-
ся сохраняющаяся в России правовая неопределенность. Так, согласно вступившему в 
силу с 1 января 2021 г. Закону о цифровых финансовых активах, на территории России 
запрещается выпуск цифровых валют и расчеты в них, но разрешены соответствую-
щие операции для цифровых финансовых активов. При этом цифровая валюта в зако-
не определена как не имеющая обязанного лица и обеспечения. Так как GSC являются 
обеспеченными, то есть относятся, согласно российскому законодательству, к цифро-
вым финансовым активам, идея их запрета со стороны Банка России противоречит 
логике принятого менее года назад Закона о цифровых финансовых активах.

Таким образом, представляется целесообразной активизация работы по GSC и от-
ход от полностью запретительного подхода, с учетом опыта других стран и в русле реко-
мендаций международных финансовых институтов. Положительный пример в России 
уже существует в отношении второго рассмотренного в обзоре аспекта –  потенциаль-
ного выпуска и регулирования цифровой валюты центрального банка. В апреле 2021 г. 
Банком России была представлена Концепция цифрового рубля [Банк России, 2021]. 
Эмитентом валюты будет Банк России. Доступ к кошельку клиенты получат через мо-
бильное приложение банка. При этом предусмотрен второй кошелек для нецифровых 
операций в обычных магазинах. Центральный банк установит единые правила и та-
рифы для операций с цифровым рублем, при этом переводы между физическими ли-
цами планируются бесплатными. В июне 2021 г. Банк России сообщил о формирова-
нии первой пилотной группы из 12 коммерческих банков, которые будут участвовать 
в тестировании цифрового рубля. Он будет проходить в несколько этапов. На первом 
планируется протестировать эмиссию ЦВЦБ, переводы между физическими лицами 
и взаимодействие клиента, банка и платформы цифрового рубля. На втором этапе 
пройдут испытания оплаты товаров и услуг. Особое внимание будет уделено вопросам 
кибербезопасности. После тестирования будет принято решение, «нужно ли и когда 
переходить на реальные операции». Планируется, что в декабре 2021 г. будет создан 
прототип платформы цифрового рубля, а затем по результатам тестирования сформи-
рована дорожная карта по внедрению новой валюты и сопутствующее законодатель-
ство [Bank of Russia, n. d.].

В случае вывода исследований, практических тестов и предупредительной раз-
работки необходимых нормативных подходов по валютам частных эмитентов, с над-
лежащим учетом всего спектра связанных рисков, на тот же уровень, что и работы по 
цифровому рублю, Россия имеет возможность стать одним из мировых лидеров в этой 
области, что позволит максимизировать преимущества использования новых финан-
совых технологий, занять значимое место в формирующейся системе трансграничных 
платежей с использованием цифровых валют и в конечном счете будет способствовать 
реализации долгосрочной цели снижения зависимости от доллара США в междуна-
родных расчетах, достижение которой, несмотря на предпринимаемые усилия, сталки-
вается с системными проблемами. При этом с точки зрения цифровой и финансовой 
безопасности наиболее приемлемым представляется вариант использования GSC, в 
настоящее время принятый в Великобритании, ЕС, Японии и Корее, с определенными 
ограничениями и допуском к операциям только квалифицированных инвесторов.

Кроме того, следует активизировать участие в международном сотрудничестве по 
выработке подходов к регулированию ЦВЦБ и цифровых валют в более широком по-
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нимании. Учитывая активную позицию стран «Группы семи», инициировавших об-
суждение этих вопросов в «двадцатке», и соответствующий риск их доминирования 
в будущем, России целесообразно усилить координацию с партнерами по БРИКС. 
Полезным может быть и обмен опытом со странами «пятерки», особенно с Китаем, 
успешно реализующим пилотный проект ЦВЦБ.
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