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Научно-образовательный центр устойчивого развития - структурное подразделение 

Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС (http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-

instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php).  

Центр является научно-методическим, аналитическим и учебным подразделением, 

специализирующимся на исследованиях, аналитике и создании учебных программ по 

тематике устойчивого развития. Центр предлагает широкий спектр учебных программ по 

тематике устойчивого развития и услуг, связанных с научно-методической и 

консультационной поддержкой принятия управленческих решений и мониторингом уровня 

достижения Целей устойчивого развития ООН.  

Научно-образовательный центр устойчивого развития ИФУР РАНХиГС аккумулирует 

информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, научных 

исследованиях, деятельности специализированных организаций и событиях в сфере 

устойчивого развития. Наиболее актуальная информация является основой для дайджеста 

«Лучшие практики достижения Целей устойчивого развития в России и мире», выпускаемого 

Центром. Дайджест выходит ежеквартально и размещается на Интернет-странице Центра.  

Главный редактор Дайджеста: Семенов С.А. – к.э.н., директор Научно-образовательного 

центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС.  

Заместитель главного редактора Дайджеста: Филатова О.В. – к.с.н., заместитель директора 

Научно-образовательного центра устойчивого развития ИФУР РАНХиГС. 

Контактная информация  

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38  

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php 
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Мероприятия в сфере устойчивого развития 
 

В данном разделе мы публикуем информацию о наиболее значимых мероприятиях 

по тематике устойчивого развития, произошедших в третьем квартале 2020 года.  

 

Форум «Устойчивое развитие северных территорий» 

24 сентября в Санкт-Петербурге прошел форум «Устойчивое развитие северных 

территорий». Форум, стартовавший в 2019 году и прошедший в ряде федеральных 

округов Российской Федерации, посвящён реализации национальных проектов в 

регионах России с учётом их конкурентных преимуществ и общественных инициатив. 

В нем приняли участие директор Института финансов и устойчивого развития (ИФУР) 

Андрей Марголин и директор НОЦ «Факультет менеджмента спортивной и туристской 

индустрии» ИФУР Мария Белякова. 

Тема устойчивого развития северных территорий заняла особое место в повестке 

форума, поскольку эффективное решение этой проблемы является одним из 

ключевых факторов обеспечения глобальной конкурентоспособности России.  

Актуальность достижения целей устойчивого развития и выработки новых подходов к 

решению этой проблемы обсуждались в ходе пленарного заседания на форуме в 

выступлениях Председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса 

Грызлова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, Председателя 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, первого 

заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и 

делам молодежи Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, заместителя министра природных 

ресурсов и экологии РФ Елены Пановой и др. После пленарного заседания 

состоялось пять тематических секций, посвящённых экологии и развитию Севера, 

территориальному планированию и пространственному развитию страны, 

устойчивому развитию сельских территорий, национальным целям развития и 

перспективам международной интеграции.  

Проректор РАНХиГС, директор ИФУР Андрей Марголин выступил на форуме с 

докладом «Подготовка кадров, имеющих системное представление о целях 

устойчивого развития и механизмах их достижения». Развитие северных 

территорий и реализация связанных с этим направлением нацпроектов невозможны 

без квалифицированных кадров. Именно поэтому создание в Президентской 

академии Института финансов и устойчивого развития стало ответом на вызовы 
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времени. Вниманию участников форума были предложены новые подходы к 

сотрудничеству в областях проведения совместных научных исследований и 

реализации программ непрерывного образования, включающих программы для 

школьников, студентов бакалавриата и магистратуры, и дополнительное 

профессиональное образование для взрослых.  

Источники:  

http://urazvitie.ru/ 

https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=340240 

 

 

Международная конференция «Поддержка университетским сектором призыва 

Генерального секретаря ООН к десятилетию действий для достижения Целей 

устойчивого развития» («University Sector Support to UN Secretary-General’s Call 

for a Decade of Action on the SDGs») 

9-10 июля 2020 г. состоялась крупная международная конференция «University 

Sector Support to UN Secretary-General’s Call for a Decade of Action on the SDGs» 

Конференция была организована в дистанционном режиме «Сетью решений в области 

устойчивого развития» (SDSN - Sustainable Development Solutions Network), 

руководителем которой является известный американский экономист, профессор 

Джефри Сакс при поддержке Фонда Рокфеллера. Цель мероприятия – укрепление 

партнерства между ООН и университетами по всему миру и обсуждение роли 

университетов в активной поддержке десятилетия действий по реализации ЦУР и 

Парижского соглашения по климату. Активная поддержка университетами реализации 

ЦУР, с точки зрения организаторов конференции, заключается в следующем: 

 включение ЦУР в учебные планы и деятельность университетов; 

 проведение исследований по тематике ЦУР; 

 содействие диалогу заинтересованных сторон по вопросам реализации ЦУР. 

В качестве ведущего и модератора конференции выступил директор SDSN, 

профессор Джефри Сакс. 

Высокий статус конференции определялся тем, что первыми, целеориентирующими 

выступлениями были выступления Антониу Гутерриша, Генерального секретаря ООН и 

развернутый доклад первого заместителя генерального секретаря ООН Амины 

Мохаммад. Выступления высших чиновников ООН задали тон всем последующим 

http://urazvitie.ru/
https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=340240
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обсуждениям и ориентировали всех участников на обсуждение и поиск эффективных 

решений в сфере устойчивого развития, особенно с учетом провалов в обеспечении 

устойчивости, продемонстрированных пандемией. Особое значение придавалось 

максимально широкому распространению практики решений в сфере устойчивого 

развития, крупнейшим интегратором которой является сеть SDSN. Основными 

выступающими на конференции были Раджив Шах, Президент фонда Рокфеллера, Ли 

Болингер, президент и профессор Колумбийского университета, Джоанна Ньюман, 

генеральный секретарь Ассоциации университетов содружества, Хиллигж Вант Лант, 

Генеральный секретарь Международной ассоциации университетов, Шинобу Ямагучи, 

директор Института перспективных исследований в области устойчивого развития 

Университета ООН (Токио), Петер Ленни, Исполнительный директор Мировой сети 

университетов (World University Network), Макото Гоноками, Президент университета 

Токио, Оуэн Фланаган, профессор Университета Дьюка, Петер Валлс, Юнеско. От 

России было выступление представителя Президентской академии, зам. директора НОЦ 

устойчивого развития Филатовой Ольги Викторовны. 

Ольга Филатова в своем выступлении рассказала об опыте ИФУР РАНХиГС в разработке 

учебных программ многопрофильного бакалавриата, объединенных идеей достижения 

ЦУР. В то же время она отметила, что недостаточная разработанность индикаторов 

устойчивого развития ограничивает и усложняет обеспечение прикладной, измеримой 

стороны изучения устойчивости развития и выразила заинтересованность в 

сотрудничестве по вопросам совместных международных исследований индикаторов 

достижения ЦУР. Еще один аспект - продолжение работ по достижению общего 

понимания ЦУР и методов их достижения госслужащими разных стран, начатых в рамках 

семинара «Создание потенциала учебных заведений и институтов государственного 

управления для реализации Повестки дня на период до 2030 года и достижения ЦУР» 

(«Building Capacities of Training Schools and Institutes of Public Administration to implement 

the 2030 Agenda and attain the SDGs»), организованную Департаментов по 

экономическим и социальным вопросам ООН. Ольга Филатова полагает, что было бы 

полезным расширить круг экспертного участия по такому направлению как создание 

условно «универсальных образовательных программ» по подготовке государственных 

служащих по ЦУР. 

Источники:  

https://www.unsdsn.org/university-support-todecade-of-action 

https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=331914 

 

https://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php
https://www.unsdsn.org/university-support-todecade-of-action
https://ifur.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=331914
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8-я Международная конференция по устойчивому развитию / 8th International 

Conference on Sustainable Development (ICSD) 

8-я Международная конференция по устойчивому развитию (МКУР) впервые стала 

виртуальной 21 и 22 сентября 2020 года! В этом мероприятии приняли участие 1738 

человек из 149 различных стран, чтобы обсудить сквозные решения для Десятилетия 

действий. На двухдневной конференции было проведено 14 различных сессий в 

разных часовых поясах, чтобы вместить нашу глобальную аудиторию, с 150 

плакатами и 211 устными докладами. Были проведены следующие сессии:  

Лидерство университетов в Декаду действий; Картографирование природы и ее 

преимуществ для совместного решения проблем утраты биоразнообразия и 

изменения климата; Многостороннее финансирование ЦУР: опыт Африки и Азии; 

Пути прогресса в области образования в области изменения климата в США; 

Создание благополучных цифровых городов и роль смешанного финансирования; 

Многосторонние действия и потенциал зеленого восстановления COVID-19; Рынок 

труда и переход к чистой энергетике 

В качестве основного доклада прозвучал доклад д-ра Тао Чжана, заместителя 

директора МВФ. Он был посвящен тому, как мы можем смягчить экономические 

последствия пандемии и роли в многостороннего экономического сотрудничества. 

Прозвучал доклад Премьер-министра Барбадоса, госпожи Мии Моттлей, 

посвященный климатическим изменениям и кризису, связанному с последствиями 

пандемии и ее экономическими последствиями. Был презентован доклада SDSN: 

ускорение образования для устойчивого развития в университетах. 

Источник: https://www.unsdsn.org/8th-international-conference-on-sustainable-

development-icsd-welcomed-1700--participants-from-149-countries-online 

 

 

Четвертый саммит устойчивости для стран юго-запада Европы и 

Средиземноморья / The Fourth sustainability summit for South-East Europe and the 

Mediterranean 

1-2 октября 2020 в Афинах (Греция) прошел Четвертый саммит устойчивости для 

стран юго-запада Европы и Средиземноморья. Основные вопросы саммита:  

- Как эпидемия связана с кризисом устойчивости? 

- Как найти пути существования при современных изменениях в биосфере?  

https://www.unsdsn.org/8th-international-conference-on-sustainable-development-icsd-welcomed-1700--participants-from-149-countries-online
https://www.unsdsn.org/8th-international-conference-on-sustainable-development-icsd-welcomed-1700--participants-from-149-countries-online
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- Как уроки мы извлекли из пандемии COVID-19?  

- Должны ли цели устойчивости быть приоритетными в посткоронавирусную эпоху?  

Секции саммита были посвящены следующим темам: Лидерство, солидарность и 

зеленая энергия в кризисную эпоху (рассматривалась проблематика миграции, ЦУР и 

вызовов для Средизенмноморья, обсуждались результаты доклада 2020 года о 

Европейской зеленой сделке и достижении ЦУР в регионе); управление морскими 

ресурсами (в том числе важность устойчивого развития морехозяйственного 

комплекса, социально-экономическая роль океанов, океанская энергия и 

биотехнологии – возможности для будущего экономического роста), инновации и 

возможности для бизнеса в секторе «голубой» экономики, вызовы для устойчивого и 

ответственного туризма в период экономических изменений, миграционный кризис в 

эпоху турбулентности, взаимосвязь демократии и устойчивости, 4-я индустриальная 

революция и роль женщин в достижении устойчивости, переход к возобновляемой 

энергии и риски для биоразнообразия, изменения климата и продовольственное 

обеспечение (влияние изменения климата на системы обеспечения продуктами 

питания, может ли потребление локальных продуктов способствовать устойчивому 

развитию); умные города и природные решения для городских пространств; критерии 

ESG в инвестировании в регионе Юго-западной Европы и средиземноморья; 

биоразнообразие и борьба с эпидемиями; стратегии устойчивого развития для 

бизнеса; мир моды и усилия по сохранению биоразнообразия; космические 

технологии для защиты биоразнообразия.  

Источник: https://events.economist.com/events-conferences/emea/the-fourth-

sustainability-summit-for-south-east-europe-and-the-mediterranean/#agenda 

 

https://events.economist.com/events-conferences/emea/the-fourth-sustainability-summit-for-south-east-europe-and-the-mediterranean/#agenda
https://events.economist.com/events-conferences/emea/the-fourth-sustainability-summit-for-south-east-europe-and-the-mediterranean/#agenda
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Актуальные события и тенденции: влияние 

пандемии на достижение ЦУР  

В связи с пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями дайджест «Лучшие 

практики устойчивого развития в России и мире» выходит позже запланированного 

срока. Пандемия повлияла практически на все сферы социально-экономической 

жизни общества и одной из причин задержки выпуска является желание редакции 

отследить эти влияния и привести наиболее яркие факты, демонстрирующие ее 

взаимосвязь с устойчивым развитием. Таких фактов оказалось много, поэтому мы 

считаем необходимым посвятить раздел дайджеста новостям о влиянии пандемии на 

общую экономическую ситуацию в мире и на развитие отдельных отраслей экономики. 

Мы приведем информацию о влиянии пандемии коронавируса на политическую 

сферу, образование, различные виды бизнеса, социальную сферу, экологию, 

появление новых технологий и социальные инновации. Мы попытаемся проследить, 

на какие сферы и в какой степени влияет пандемия, а также обратим внимание на 

связанное с пандемией исчезновение или изменение некоторых видов деятельности.  

Информация, приведенная в данном разделе отражает актуальную ситуацию. Она 

может быть полезна как с точки зрения отслеживания изменений и оценки прогнозов 

развития ситуации в разных сферах социально-экономической деятельности 

человека, так и с точки зрения перспективы предотвращения подобной ситуации в 

будущем. В следующем номере у нас появится возможность сравнить прогнозы 

специалистов с реальностью и проследить основные тренды изменения социально-

экономической и политической ситуации.  

 

Глава ВОЗ: страны получат 120 миллионов экспресс-тестов на COVID-19 
 

В ближайшие полгода страны с 

низким и средним уровнем дохода 

получат 120 миллионов доступных, 

качественных и быстрых тестов на 

наличие вируса COVID-19.  

По словам главы ВОЗ, новая 

методика тестирования позволяет получить достоверный результат примерно за 15-

30 минут, а не за часы или дни, как это было раньше. При этом новые тесты стоят 

дешевле и не требуют наличия сложного технического оборудования.  
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В настоящее время стоимость одного экспресс-теста составляет приблизительно пять 

долларов США, что значительно дешевле, чем тесты предыдущего поколения. В 

дальнейшем в ВОЗ ожидают еще большего снижения цен. 

Глава ВОЗ сообщил, что соглашение о поставках 120 миллионов экспресс-тестов 

было подписано на днях двумя компаниями-производителями и Фондом Билла и 

Мелинды Гейтс.  

Генеральный директор напомнил, что для успешной реализации инициативы ACT 

Accelerator, направленной на ускорение исследований, нацеленных на 

совершенствование методов лечения COVID-19 и тестов по выявлению этого 

заболевания, а также разработку противовирусных вакцин, необходимы крупные 

инвестиции. Текущий дефицит финансирования программы составляет 35 

миллиардов долларов. Эти 35 миллиардов составляют менее одного процента от 

суммы, которую правительства государств-участников G20 уже выделили в рамках 

пакетов внутреннего экономического стимулирования в своих странах. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386962?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c68516fe0e-107134529 

 

  

Глава ООН: после пандемии мир не может вернуться к прежнему мировому 

порядку, выгодному лишь немногим 

Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш представил делегатам 

Генеральной Ассамблеи свой ежегодный 

доклад о работе Организации, в котором 

он призвал в ходе восстановления после 

пандемии взять на вооружение новую 

модель глобального управления, 

добиться большего равенства в мире, 

устранить диспропорции в финансовой и 

торговой системах, а также дружить с природой. Он предупредил, что сегодня мир 

оказался на пороге самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны, а в 

плане глобального потепления – приблизился к точке невозврата. 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386962?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386962?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386962?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386962?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
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Человечество - на пороге самого масштабного сокращения доходов с 1870 года 

Он подчеркнул, что уже до пандемии COVID-19 было очевидно, что мир не успеет 

достичь целей в области устойчивого развития к установленному сроку — 2030 году. 

«Теперь же мы стоим на пороге самой глубокой глобальной рецессии со времен 

Второй мировой войны и самого масштабного сокращения доходов с 1870 года», - 

подчеркнул Гутерриш. 

Он опасается, что «армию» людей, проживающих в крайней нищете, пополнят еще 

около 100 миллионов человек. С тем, чтобы не допустить этого, Генсек призывает все 

страны к солидарности. 

Говоря об изменении климата, Гутерриш подчеркнул, что пандемия COVID-19 

наглядно продемонстрировала крайнюю необходимость «восстановить гармонию в 

отношениях человека с миром природы». 

«В плане изменения климата мы уже приблизились и до пандемии к точке невозврата. 

Восстановление после пандемии COVID-19 должно сопровождаться мерами по 

борьбе с изменением климата. Общемировой объем выбросов достиг рекордного 

показателя…», - заявил Гутерриш. 

В своем докладе Генеральный секретарь осудил повсеместное несоблюдение прав 

человека и напомнил, что в феврале он выступил с призывом к действиям в области 

прав человека, в соответствии с которым ООН пообещала добиваться гендерного 

равенства, защищать представителей меньшинств и делать все для расширения 

пространства для деятельности гражданского общества. 

Глава ООН доложил об усилиях Организации по обеспечению мира, напомнив, что 23 

марта 2020 года он выступил с призывом к глобальному прекращению огня, который 

получил широкую поддержку. Его поддержали Совет Безопасности, а также почти 180 

стран, более чем 20 вооруженных групп и 800 организаций гражданского общества. 

Осудив насилие, Гутерриш сказал, что оно бывает не только на поле боя. По его 

словам, сегодня многие женщины сталкиваются с ним у себя дома, где они находятся 

в изоляции или на карантине с теми, от чьих рук и страдают. 

Глава ООН призвал всех включить в свои планы по борьбе с COVID-19 меры по 

предупреждению насилия. Генеральный секретарь не обошел вниманием также 

вопросы развития в Африке, гуманитарной деятельности ООН, разоружения, борьбы 

с наркотиками и терроризмом. 
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Отметив, что после пандемии мир не можем вернуться к прежнему мировому порядку, 

выгодному лишь немногим, глава ООН призвал к новому общественному договору 

внутри государств и к новой глобальной договоренности между государствами. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386932?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c68516fe0e-107134529 

 

 

Глава ООН: если мы не свернем с нынешнего пути, последствия изменения 

климата будут невообразимыми 

«У нашей планеты жар и температура все поднимается», - так Генеральный секретарь 

ООН Антониу Гутерриш открыл круглый стол, посвященный вопросам климата. Для 

участия в нем – разумеется, в виртуальном формате – он пригласил лидеров в 

области борьбы с изменением климата из разных стран, включая британского 

премьер-министра Бориса Джонсона. 

Напомнив о природных катаклизмах – от беспрецедентных пожаров до масштабных 

наводнений, новости о которых появляются едва ли не каждый день, он призвал 

правительства, частный и финансовый секторы, гражданское общество и молодежь 

сосредоточиться на трех направлениях. 

Первое – планы восстановления после пандемии должны быть ориентированы на 

устойчивое развитие и сдерживание изменения климата. 

Второе – защищая свою экономику и общество, правительства должны исходить из 

научных данных.  

И третье – в первую очередь, нужно действовать в интересах самых незащищенных 

людей и целых сообществ. 

Антониу Гутерриш подчеркнул, что, восстанавливаясь после пандемии, необходимо 

покончить с субсидированием добычи и производства ископаемого топлива, 

инвестировать в «зеленые» рабочие места и сектора экономики, учитывать 

климатические риски и связанные с ними решения во всех планах и стратегиях.  

Он очертил целый ряд неотложных мер, которые позволят сократить выбросы 

парниковых газов и удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 С, 

как этого требует Парижское соглашение по климату. Глава ООН напомнил и о другой 

поставленной цели – к 2030 году снизить объемы эмиссий углерода по сравнению с 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386932?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386932?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386932?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386932?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c68516fe0e-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_29_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c68516fe0e-107134529
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уровнем 1990 года на 45 процентов. Пока же, сообщил Гутерриш, они только выросли 

на 62 процента. 

«Переход на возобновляемую энергию позволит создать в три раза больше рабочих 

мест, чем те, что обеспечивает добыча и производство ископаемого топлива, - 

подчеркнул Генеральный секретарь, добавив, что мы еще даже не приблизились к 

реализации потенциала «зеленой экономики».  

Если же мы не свернем с нынешнего пути, предупредил он, то «климатические 

нарушения принесут жителям планете такие страдания, которых мы даже не можем 

пока представить». 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, как 

Великобритания выполняет свои обязательства в области климата.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386612?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c762b1f181-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c762b1f181-107134529 

 

 

Глава ООН объяснил, почему пандемия COVID-19 вышла из-под контроля 

Вирус COVID-19 вышел из-под 

контроля из-за того, что мир не 

был готов проявить 

солидарность и сотрудничать. 

Об этом заявил Генеральный 

секретарь ООН Антониу 

Гутерриш на заседании Совета 

Безопасности ООН. Он 

подчеркнул, что сегодня как 

никогда нужны новаторские 

подходы в сфере глобального управления и в многосторонней дипломатии. К 

управлению миром, по словам Генсека, должны подключаться представители 

частного сектора, гражданского общества, молодежь и женщины. 

Он с сожалением отметил, что нынешние институты глобального управления не 

поспевают за переменами, происходящими в мире. Они не работают в тесной 

координации, в том числе в сфере развития и торговли. 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386612?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c762b1f181-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c762b1f181-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386612?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c762b1f181-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c762b1f181-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386612?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c762b1f181-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c762b1f181-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386612?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c762b1f181-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c762b1f181-107134529
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«Конфликты, нарушения прав человека, гуманитарный кризис и застопорившийся 

прогресс в сфере развития - все эти проблемы взаимосвязаны, при этом наши 

ответные меры на глобальном уровне приобретают все более фрагментарный 

характер», - сказал глава ООН. Это привело к тому, что сегодня, как отметил Генсек, 

в условиях пандемии многие развивающиеся страны остались без финансовой 

помощи. Некоторые государства со средним уровнем дохода также несут тяжелое 

бремя задолженности. 

Новая концепция глобального управления 

Напомнив о своем предложении принять пакет глобальных мер помощи, Гутерриш 

подчеркнул, что к мобилизации ресурсов необходимо подключать Международный 

валютный фонд, всю систему Всемирного банка и двусторонние механизмы 

финансирования. На следующей неделе в ООН пройдет заседание высокого уровня, 

посвященное этому вопросу. Генеральный секретарь высказался за укрепление 

сотрудничества между глобальными и региональными организациями. 

По его словам, пандемия показала, что международные механизмы не работают так, 

как нужно, и в случае еще более катастрофических потрясений такая разобщенность 

приведет к еще более серьезным последствиям. 

«Сегодня мы ждем от глобального управления решительности, скоординированности, 

гибкости и готовности реагировать на весь спектр проблем, с которыми мы 

сталкиваемся», - заявил Гутерриш. Он добавил, что многие трансграничные 

проблемы - от климатического кризиса до роста неравенства и киберпреступности - 

связаны с предприятиями, организациями и целыми секторами, которые не являются 

частью традиционного понятия глобального управления. 

«Эти проблемы невозможно эффективно решить лишь силами государств и 

межгосударственных объединений. Нам необходимо расширить наше представление 

о глобальном руководстве и подключать к нему бизнес, гражданское общество, города 

и регионы, научные круги и молодежь», - подчеркнул Генеральный секретарь ООН. 

Он добавил, что женщины тоже не имеют возможности принимать должного участия 

в управлением миром. 

Генеральный секретарь напомнил о Декларации, принятой Генеральной Ассамблеей 

по случаю 75-летия ООН, в которой закреплены направления многостороннего 

сотрудничества после COVID. 

Гутерриш отметил, что сегодня мир перестал быть биополярным или однополярным, 

но и не стал еще многополярным. COVID-19, по словам Генсека, показал, что такая 
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неопределенность порождает недоверие к институтам управления, в том числе 

международным.  

«У нас нет выбора. Либо мы объединимся в глобальные институты, которые 

соответствуют поставленным целям, либо нас ждет раскол и хаос», - предупредил 

Антониу Гутерриш. 

Выступая на этом же заседании, министр иностранных дел Российской Федерации 

Сергей Лавров назвал нынешнюю пандемию «черным лебедем» и призвал 

«своевременно извлечь уроки из происходящего и сделать правильные выводы». 

«Главное, что продемонстрировал текущий кризис, – это взаимозависимость, 

взаимосвязанность всех без исключения государств во всех сферах общественной 

жизни», - подчеркнул Лавров. 

Сергей Лавров и представители других государств назвали несправедливыми 

нападки на ВОЗ и поддержали усилия ООН в борьбе с пандемией.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386602?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c762b1f181-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c762b1f181-107134529 

 

 

Из-за пандемии COVID-19 трудовые доходы населения мира сократились на 

3,5 триллиона долларов 

Пандемия коронавируса привела к 

массовым потерям трудовых 

доходов по всему миру. Об этом 

говорится в новом исследовании 

Международной организации труда 

(МОТ). Ее эксперты также 

сообщают о разрыве в 

реализуемых государствами мерах 

налогово-бюджетного стимулирования, который угрожает еще больше увеличить 

неравенство между богатыми и бедными странами. 

За первые три квартала 2020 года трудовые доходы населения мира снизились на 

10,7 процента или на 3,5 триллиона долларов. Только во втором квартале текущего 

года, отмечают в МОТ, количество потерянных рабочих часов эквивалентно потере 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386602?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c762b1f181-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c762b1f181-107134529
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почти полумиллиарда рабочих мест. Ожидалось, что этот показатель будет гораздо 

ниже – около 400 миллионов рабочих мест. 

Среди регионов мира больше других пострадали Северная и Южная Америка. Там 

трудовые доходы населения сократились на 12,1 процента. В Европе и Центральной 

Азии этот показатель составил 10,6 процента. В МОТ также сообщают, что среди тех, 

кто потерял работу, больше женщин, чем мужчин.  

Самые большие потери пришлись на страны с доходом ниже среднего. Их население 

потеряло 15,1 процента заработка. В богатых странах потери трудовых доходов 

составили 9 процентов. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386592?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c762b1f181-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c762b1f181-107134529 

 

 

Пятый всадник: Генеральный секретарь ООН обновил список угроз 

человечеству и предложил пути их преодоления 

Глава ООН призвал международное сообщество остановить все конфликты до конца 

года и укреплять международное сотрудничество, чтобы сообща противостоять 

глобальным проблемам. 

Глава ООН в январе 2020 говорил «о четырех всадниках», которые ставят под угрозу 

будущее человечества: рост глобальной геостратегической напряженности, 

изменение климата, кризис доверия на международной арене и негативные 

последствия внедрения цифровых технологий. 

Но оказалось, что «в тени скрывался пятый всадник» - пандемия COVID-19. «Мы 

одновременно сталкиваемся с эпохальным кризисом в области здравоохранения, 

крупнейшим экономическим кризисом, самой масштабной потерей рабочих мест со 

времен Великой депрессии и с новыми опасными угрозами для прав человека», - 

напомнил глава ООН. В результате этих проблем впервые за 30 лет увеличивается 

число людей, живущих за чертой бедности, и снижаются показатели развития 

человеческого потенциала. 

При этом подрываются усилия по нераспространению ядерного оружия, а 

международное сообщество оказывается неспособным эффективно реагировать на 

возникающие опасности, в частности в киберпространстве. 
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Гутерриш призвал активнее проявлять солидарность, опираться на научные данные 

в процессе принятия решений, а также отказаться от национализма и популизма.  

Для устранения угроз человечеству, в первую очередь, необходимо до конца года 

остановить конфликты по всему миру. Он напомнил, что его первоначальный призыв 

к всеобщему прекращению огня поддержали 180 государств-членов, а также 

религиозные лидеры, региональные партнеры, представители гражданского 

общества и многие другие. 

В то же время необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать новой 

«холодной войны».  

Учреждения ООН помогают правительствам сдерживать распространение вируса и 

обеспечивать помощь инфицированным. В более чем 130 государств направлены 

средства индивидуальной защиты и другие предметы медицинского назначения, 

наиболее уязвимые страны и слои населения получают всестороннюю поддержку. В 

рамках кампании «Проверено» ведется борьба с дезинформацией в интернете.  

В ООН стремятся к тому, чтобы средства лечения от COVID-19 и вакцина против этой 

инфекции были доступны каждому жителю планеты.  

Он напомнил, что в ООН с самого начала настаивали на принятии комплекса 

масштабных антикризисных мер, на которые предлагалось выделить не менее 10 

процентов мирового ВВП, а также призывали помочь странам, которые не могут 

поддержать свое население.  

Женщины, как отметил Генсек, в непропорциональной степени представлены в секторах, 

в наибольшей степени пострадавших от потери рабочих мест, а также выполняют 

большую часть неоплачиваемой работы по уходу, в том числе за больными с COVID-19. В 

свете пандемии миллионы девочек теряют возможность получать образование, на фоне 

ухудшения экономической ситуации растет число детских браков. 

Международное сообщество, по словам Гутерриша, может стать более устойчивым к 

потрясениям, но для этого необходимо принять новый общественный договор на 

национальном уровне и взять новый глобальный курс на международном. 

Как считает глава ООН, необходимо вкладывать средства в меры по ликвидации всех 

форм социальной изоляции, дискриминации и расизма. В этом контексте он призвал по-

новому посмотреть на социальную защиту, которая должна включать всеобщее 

медицинское страхование и возможность получать базовый доход, а также обеспечить 

всеобщий доступ к образованию и цифровым технологиям — «двум великим 

инструментам нашего времени, уравнивающим возможности всех людей». 
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Борьба с изменением климата: шесть направлений   

Речь идет об обеспечении справедливости переходного процесса, создании 

«зеленых» рабочих мест, осуществлении положений Парижского соглашения по 

климату, отказе от выделения субсидий на ископаемые виды топлива, учете 

климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений и 

международной солидарности. 

Новый глобальный курс 

Глобальные политические и экономические системы должны обеспечивать 

предоставление важнейших глобальных общественных благ.  

Сегодня, по словам Гутерриша, существуют огромные пробелы в структурах управления 

и этических подходах. Чтобы ликвидировать их, «необходимо обеспечить широкое и 

справедливое распределение власти, богатства и возможностей». 

Новый курс, как считает глава ООН, должен устранить историческую 

несправедливость в глобальных властных структурах.  «По прошествии семи с 

лишним десятилетий многосторонние учреждения нуждаются в модернизации, 

которая позволила бы им более справедливо представлять все народы мира, вместо 

того чтобы наделять непропорционально большой властью одних и ограничивать 

других», - подчеркнул Генеральный секретарь ООН. 

По его словам, многосторонние подходы XXI века должны быть объединены в единую 

сеть, связывающую между собой глобальные институты во всех секторах и регионах: 

от банков развития до региональных организаций и торговых союзов. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386302?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=93255d2f78-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_23_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

93255d2f78-107134529 

 

 

На фоне пандемии в ООН напомнили об обязанности стран защищать граждан 

от воздействия опасных веществ 

Международное право обязывает государства защищать своих граждан от 

воздействия опасных веществ и организмов. К этой категории относятся любые 

вещества, загрязняющие окружающую среду, токсичные химические вещества, в том 

числе пестициды, а также вирусы. 
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Спецдокладчик ООН отметил в своем отчете, что далеко не все страны успешно 

справились с задачей защиты населения в условиях пандемии. 

«У некоторых правительств, конечно, не было необходимых ресурсов и 

возможностей, но некоторые колебались и отрицали серьезность пандемии в течение 

нескольких недель..., – говорится в докладе. – Даже после того, как случаи 

заболевания были зарегистрированы в их странах, некоторые государства не ввели 

даже базовых мер предосторожности, а затем отказывались объявлять чрезвычайную 

ситуацию на национальном уровне и вводить строгие меры, которые позволили бы 

предотвратить дальнейшее заражение». 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386262?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=8a26fd95b6-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

8a26fd95b6-107134529 

 

  

В ближайшее столетие все будет зависеть от пяти мегатенденций  

Развитие в мире зависит от пяти 

глобальных мегатенденций: изменение 

климата и деградация окружающей 

среды, демографические перемены, 

урбанизация, цифровая революция и 

неравенство. Таков вывод доклада «сети 

экономистов ООН», подготовленного к 

75-летию Организации. 

Три из них – демографические изменения, урбанизация и технологические инновации 

– результат прогресса, достигнутого человечеством. Они неизбежны в отличие от 

изменения климата, ухудшения состояния окружающей среды и неравенства, которые 

являются следствием явных провалов в политике. 

Но в принципе на всех пяти направлениях негативные или позитивные тенденции 

развития  зависят от избранной политики и решительных действий. Пока, по мнению 

ооновских экономистов, государства принимают на себя обязательства в сфере 

развития, но мало что делают для воплощения обещаний в реальность, особенно в 

том, что касается финансирования развития. 
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Борьба с негативными результатами мегатенденций, бесспорно, может замедлить 

некоторые из положительных воздействий, которые она вызывает, и наоборот. При 

разработке  любых стратегий экономисты рекомендуют учитывать все эти возможные 

последствия, анализировать причинно-следственные связи. 

Отметив, что мегатенденции порождают неблагоприятные последствия из-за 

провалов в политике,  ооновские экономисты предложили взять на вооружение 

модели деятельности, ориентированные на устойчивое развитие. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386172?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=d1b37f95ca-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

d1b37f95ca-107134529 

 

 

Глава ВОЗ предупредил о вероятности новых вспышек опасных заболеваний 

и призвал готовиться к ним сообща 

«Мы точно знаем, что в будущем появятся новые 

вирусы и так называемое заболевание “Икс”». С 

такими словами выступил глава Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос 

Гебрейесус. Он подчеркнул, что у международного 

сообщества есть инструменты, необходимые для 

предотвращения новых вспышек заболеваний и 

борьбы с ними. 

По мнению главы ВОЗ, коронавирус застал международное сообщество врасплох 

даже несмотря на то, что это уже не первая вспышка опаснейшей болезни в этом 

столетии.  

«Каждый раз происходит одно и то же – когда вспышка заболевания уже в самом 

разгаре, на борьбу с ней тратятся большие деньги, но потом не остается никаких 

резервных средств для подготовки к следующей вспышке», – сказал д-р Тедрос.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1386132?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=d1b37f95ca-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

d1b37f95ca-107134529 
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Эксперт ООН: повышение налоговой ставки для богатых и на предметы 

роскоши – путь к преодолению вопиющего неравенства 

Прогрессивное налогообложение, при котором налоговые ставки для богатых выше, 

чем для бедных, а также повышение налогов на дорогие автомобили, шубы, 

ювелирные изделия с бриллиантами и дорогие виски, при одновременном их 

снижении на самые необходимые товары народного потребления – такие меры 

предлагает Специальный докладчик ООН Саад Альфарарги. 

В своем докладе правозащитник уделяет особое внимание сбору налогов как одному 

из основных источников мобилизации внутренних ресурсов. Он с сожалением 

отмечает, что многие государства регулярно применяют регрессивные налоговые 

меры, такие как льготы для предприятий и высокие налоги на потребление, что, по его 

мнению, представляет собой систематическую дискриминацию неимущих. 

При этом он рекомендует снижать налоги на потребление, в частности НДС, которые 

ложатся тяжелым бременем на бедных людей. У них на уплату этих налогов уходит 

более значительная доля дохода, чем у богатых. Среди прочего эксперт предлагает 

не брать налоги при покупке основных продуктов питания, предметов женской 

гигиены, медикаментов и других необходимых в повседневной жизни товаров. 

В своем докладе эксперт напомнил о важности облегчения и реструктуризации 

бремени задолженности наименее развитых стран через Парижский клуб стран-

кредиторов. Россия является одним из членов этого клуба и ее доля, как говорится в 

докладе ООН, «составляет 51 млрд из 583 млрд долларов США, регулируемых 

Парижским клубом с момента его создания». 

Говоря о взносах на цели развития, Саад Альфарарги с сожалением отметил, что в 

последние несколько лет они сократились, и, вероятно, еще больше уменьшатся 

после кризиса, связанного с COVID-19. В 2018 году чистый объем этих взносов 

составил 149 млрд долл., что в реальном выражении на 2,7 процента меньше, чем в 

2017 году, причем такое снижение пришлось на долю наиболее нуждающихся стран. 

Сегодня, например, в беднейшие страны мира поступает менее 10 процентов 

помощи, предоставляемой Европейским союзом. 
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Новый доклад: ООН с самого начала играла важнейшую роль в борьбе с 

пандемией коронавируса 

В 2020 году коронавирус унес более 900 тысяч 

жизней, им заразились около 27 миллионов 

человек. Мировая экономика из-за COVID-19 

сократится на 5 процентов. Почти с первых 

дней пандемии стало понятно, что это не 

просто чрезвычайная ситуация в сфере 

здравоохранения, но и социально-

экономический и гуманитарный кризис. Он 

также серьезно повлиял на ситуацию в области безопасности и прав человека. Об 

этом говорится в новом докладе ООН, посвященном роли Организации в борьбе 

с COVID-19 и его последствиями. 

Его авторы подчеркивают, что ООН работала по трем основным направлениям: 

здравоохранение, социально-экономическая поддержка населения и восстановление 

с учетом необходимости системных изменений. Чтобы международное сообщество 

могло эффективно бороться с пандемией, ООН призвала повсюду прекратить 

вооруженные действия. 

ООН также смогла мобилизовать финансовые ресурсы для борьбы с COVID-19. Так, 

из 1,74 миллиарда долларов, необходимых для принятия мер в сфере 

здравоохранения в 2020 году, по состоянию на 3 сентября уже было получено 1,44 

миллиарда.  

В докладе подчеркивается, что в организации глобальных усилий по борьбе с 

пандемией принимали участие практически все структуры ООН – от Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Важнейшую роль сыграла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).  

Под эгидой ВОЗ был сформирован альянс COVAX – программа международного 

сотрудничества по разработке и производству вакцин от COVID-19. К нему уже 

присоединились 172 страны. В ВОЗ также разработали методы 

диагностики коронавируса, которые применяются сегодня во всем мире.  
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ООН: теории заговора и недоверие к вакцине от COVID-19 представляют угрозу 

здоровью людей 

Для успеха запущенной в апреле 

международной инициативы по ускорению 

разработки и производства вакцин от COVID-

19, а также средств его диагностики и лечения, 

необходимо 35 млрд долларов. 15 млрд из них 

должны быть выделены уже в ближайшие три 

месяца.  

Начиная с января текущего года, Всемирная организация здравоохранения 

координирует работу тысяч ученых по всему миру по созданию вакцины: от 

исследований на животных до клинических испытаний. В ВОЗ также разработали 

методы диагностики коронавируса, которые применяются сегодня во всем мире. Под 

эгидой ВОЗ были запущены так называемые «Испытания солидарности», в которых 

приняли участие несколько десятков стран: ученые оценивали эффективность 

определенных лекарств или их сочетания для лечения коронавирусной инфекции. 

В ООН убеждены, что будущая вакцина и лечение должны быть доступны не только 

одной стране или региону - любой житель планеты должен иметь доступ к 

эффективным и безопасным терапевтическим средствам. Эта позиция находит отклик 

и у многих мировых лидеров. Генеральный секретарь ООН, однако, предупредил, что 

на дальнейшую реализацию этих и других мер требуется 35 млрд долларов, 15 из них 

– срочно.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385492?utm_source=UN+News+-
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В ООН призывают выделить больше средств на борьбу с пандемией и 

восстановление экономики в бедных странах 

Неокрепшие институты власти, слабые системы 

здравоохранения, отсутствие финансовых и 

человеческих ресурсов, необходимых для 

борьбы с пандемией коронавируса. Таковы 

характеристики большинства стран, в которых 

работают миротворцы ООН.  
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Об этом в среду сообщил заместитель Генсека ООН по миротворческим операциям 

Жан-Пьер Лакруа на заседании Совета Безопасности, посвященном выполнению 

положений резолюции 2532 от 1 июля 2020 года, в которой члены Совбеза, в 

частности, потребовали повсеместного прекращения боевых действий в связи с 

пандемией коронавируса. Ранее в этом году к глобальному прекращению огня 

призвал Генсек ООН Антониу Гутерриш. Лакруа отметил, что режим перемирия 

соблюдается далеко не везде.  

Координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок тем временем заявил, что треть 

всех случаев коронавируса в мире приходится на страны, оказавшиеся во власти 

вооруженных конфликтов и гуманитарного кризиса. Он также подчеркнул, что такие 

страны больше других пострадают от экономических последствий пандемии. Под 

ударом находятся также системы здравоохранения этих государств.   

Он также сообщил, что из-за коронавируса почти 27 стран в ближайшее время могут 

столкнуться с серьезнейшими продовольственными проблемами.  

Так, из 143 миллиардов долларов, выделенных международными финансовыми 

институтами на борьбу с коронавирусом и его последствиями, лишь 7 процентов 

пошло на восстановление стран с низким уровнем дохода.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385432?utm_source=UN+News+-
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Пандемия коронавируса не остановила глобальное потепление 

Пандемия коронавируса не остановила 

глобальное изменение климата на планете. Об 

этом говорится в межведомственном отчете 

ведущих научных организаций. Ученые 

отслеживали влияние пандемии на ключевые 

климатические показатели в течение первой 

половины нынешнего года. Согласно выводам 

авторов доклада, концентрация парниковых газов в атмосфере в течение этого 

времени продолжала расти. После временного снижения, вызванного самоизоляцией 

отдельных стран и общим экономическим спадом, выбросы вновь приблизились к 
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уровню, предшествующему пандемии. В итоге нынешнее пятилетие стало самым 

теплым за всю историю наблюдений. В докладе указывается на растущее 

необратимое воздействие изменения климата на ледники, океаны, природу в целом, 

на мировую экономику и условия жизни людей. В документе говорится также, что 

COVID-19 препятствует отслеживанию климатических изменений через глобальную 

систему наблюдений. Согласно выводам доклада, пандемия COVID-19 оказала 

значительное влияние на глобальные системы мониторинга погоды. Уровень 

концентрации углекислого газа в атмосфере в этом году не показывал признаков 

достижения пика и продолжал бить все новые рекорды. Ученые считают, что 

сокращение выбросов, вызванное пандемией, составляет примерно 4–7 процентов от 

уровня прошлого года, что повлияет на общую скорость увеличения концентрации 

вредных газов в атмосфере крайне незначительно.  Ожидается, что средняя 

глобальная температура в 2016–2020 годах будет самой высокой за всю историю 

наблюдений: примерно на 1,1 C выше уровня 1850–1900 годов — эталонного периода 

для оценки изменения температуры с доиндустриальных времен. В пятилетний 

период 2020–2024 годов вероятность того, что по крайней мере один год превысит 

доиндустриальный уровень на 1,5 C, составляет 24 процента. Площадь морского льда 

в Арктике в наши дни, по оценкам ученых, меньше средней.  
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Восстановление после COVID-19 должно помочь преодолеть климатический 

кризис – Генсек ООН 

Выступая на виртуальной встрече министров 

иностранных дел стран «большой 

двадцатки», Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гутерриш призвал после победы над 

пандемией взять курс на устойчивое развитие 

и сдерживание климатических изменений. 

Генеральный секретарь напомнил о шести 

шагах, которые помогут направить процесс восстановления в нужное русло: 

 Инвестировать в «зеленый» рынок труда. 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385332?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=daf86c7928-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-daf86c7928-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385332?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=daf86c7928-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-daf86c7928-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385332?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=daf86c7928-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-daf86c7928-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385332?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=daf86c7928-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_10_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-daf86c7928-107134529
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 Не спешить на выручку отраслям, загрязняющим окружающую среду. 

 Прекратить субсидировать производство ископаемого топлива. 

 Учитывать климатические риски, принимая решения в любой области. 

 Действовать сообща. 

 И самое главное – никого не оставить за бортом. 

Генеральный секретарь сообщил, что все больше стран и городов уделяют «зеленым 

инвестициям» приоритетное внимание в планах восстановления после COVID-19. 

Генсек отметил, что крупнейшие инвесторы, включая ряд японских, предпочитают 

вкладывать средства в возобновляемые источники энергии, которые дешевле и 

эффективнее ископаемого топлива. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385072 

 

 

Под эгидой ЮНЕСКО обсуждают, как преподавать в условиях COVID-19 

Сегодня, в век передовых 

технологий, 773 миллиона взрослых и 

молодых людей во всем мире не 

обладают базовыми навыками 

письма и чтения. Ситуация еще 

больше усугубится в связи с 

пандемией COVID-19. Из-за нее 

возможности учиться в школе 

лишились около 60 процентов детей, а также миллионы молодых людей и взрослых. 

Многие дети и взрослые в период пандемии продолжили учебные занятия через 

интернет, однако он есть далеко не у всех. Закрытие школ привело к тому, что 

миллионы учащихся лишились возможности учиться. Согласно опросу, проведенному 

ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирным банком, дистанционное обучение просто 

недоступно как минимум 580 миллионам учащихся в странах с низким и средним 

уровнями дохода. 

Во многих странах в период пандемии большинство программ по распространению 

грамотности среди взрослых были приостановлены. Продолжались лишь некоторые 

занятия - дистанционно или на открытом воздухе, либо транслировались по 

телевидению и радио. 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385072
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В современном цифровом мире с новыми возможностями приобретения знаний 773 

миллиона взрослых и молодых людей - неграмотны. Две трети из них – женщины, 

более 100 миллионов – юноши и девушки. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385322?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=236c6b3088-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

236c6b3088-107134529 

 

 

47 миллионов женщин и девочек окажутся за чертой бедности из-за пандемии 

коронавируса 

Разница в финансовом благостоянии 

между мужчинами и женщинами 

увеличится из-за пандемии COVID-19, 

сообщают эксперты структуры «ООН-

женщины» и Программы развития ООН 

(ПРООН). Еще 47 миллионов женщин и 

девочек во всем мире, в первую очередь 

– в странах Африки и Южной Азии, в 

результате нынешнего кризиса 

окажутся за чертой бедности. 

В период с 2019 по 2021 год уровень бедности среди женщин должен был сократиться 

на 2,7 процента, однако в связи с распространением коронавируса прогноз был 

пересмотрен в сторону роста. Теперь ожидается, что этот показатель увеличится на 

9,1 процента.  

По данным ООН, к 2021 году на 100 мужчин, живущих в крайней нищете (менее чем 

на два доллара в день), будет приходиться 118 женщин, оказавшихся в таких же 

условиях. При этом эксперты отмечают, что, согласно сегодняшним прогнозам, 

вернуться к прежним, «доковидным» показателям удастся не раньше 2030 года.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384982?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=1ba5e8da99-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

1ba5e8da99-107134529 

 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385322?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=236c6b3088-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-236c6b3088-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385322?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=236c6b3088-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-236c6b3088-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385322?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=236c6b3088-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-236c6b3088-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385322?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=236c6b3088-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_09_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-236c6b3088-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384982?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=1ba5e8da99-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-1ba5e8da99-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384982?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=1ba5e8da99-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-1ba5e8da99-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384982?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=1ba5e8da99-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-1ba5e8da99-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/09/1384982?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=1ba5e8da99-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_03_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-1ba5e8da99-107134529
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ВОЗ: COVID-19 бьет по системам здравоохранения - как смягчить удар 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

обнародовала результаты предварительного 

исследования воздействия COVID-19 на системы 

здравоохранения. Выводы эксперты делали на 

основе данных, полученных из 105 стран, 

расположенных во всех пяти регионах мира. За 

период с марта по июнь 2020 года почти каждая страна (90%) испытывала перебои в 

предоставлении медицинских услуг - с наибольшими трудностями столкнулись 

государства с низким и средним уровнями дохода. 

Большинство стран, предоставивших данные, сообщили, что им пришлось 

приостановить оказание многих плановых и дополнительных услуг.  

Что же произошло? 

Согласно отчетам, ввиду ограниченности ресурсов – как финансовых, так и кадровых, 

отказаться пришлось от целого ряда плановых медицинских мероприятий. В первую 

очередь проблемы возникли с проведением иммунизации, как на дому (в 70% стран), 

так и в медучреждениях (61%). Были сложности с диагностикой и лечением 

неинфекционных заболеваний (69%), в области планирования семьи и мер 

контрацепции (68%), профилактики и лечения психических заболеваний (61%), 

диагностики и лечения рака (55%). Страны сообщили также о сбоях в диагностике и 

лечении малярии (46%), выявлении и лечении случаев туберкулеза (42%) и 

антиретровирусном лечении (32%). 

Отменять приходилось не только плановые услуги: практически в четверти стран 

возникали сбои и в работе служб экстренной помощи. Например, в работе 

круглосуточной неотложной помощи – в 22 процентах стран, пунктов переливания 

крови – в 23 процентах, почти в каждой пятой стране возникали проблемы даже с 

проведением срочных хирургических операций. 

В чем проблема? 

Причины сбоев в работе системы здравоохранения, считают эксперты, укладываются 

в классическую формулу спроса и предложения: в то время как необходимость в 

стационарном лечении резко возросла  в период пандемии коронавируса, 

потребность в амбулаторных услугах сократилась: люди предпочитали не 

обращаться к врачам без крайней необходимости. Кроме того, многим врачам и 

медработникам пришлось в экстренном порядке сменить специальность и заняться 

борьбой с COVID-19. 
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Как выйти из создавшейся ситуации? 

Специалисты всемирной организации разработали целый ряд рекомендаций, чтобы 

помочь системам здравоохранения выстоять в непростых условиях. В их числе 

методы приоритезации при предоставлении медицинской помощи, переход к онлайн-

консультациям с пациентами, изменение практики назначения лекарств, налаживание 

цепочек поставок необходимых товаров, а также своевременное информирование 

населения. Однако одну из мер, рекомендованных ВОЗ, страны применять не спешат: 

лишь 14 процентов государств решили сократить или отменить плату за услуги, чтобы 

помочь пациентам, оказавшимся в бедственном финансовом положении. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384832?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=c73187e6cc-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

c73187e6cc-107134529 

 

 

Около трети школьников не смогли перейти на дистанционное обучение 

В связи с пандемией коронавируса многие страны 

мира приняли решение закрыть все учебные 

заведения. Возможности ходить в школу лишились 

полтора миллиарда детей. Многие перешли на 

дистанционное обучение. Однако около трети детей – 

463 миллиона – не смогли учиться «на расстоянии», 

поскольку у них дома нет компьютера или интернета 

или им приходится сталкиваться с большой «конкуренцией» за гаджеты, например, в 

многодетных семьях. К тому же многие школы не смогли организовать онлайн-обучение. 

Она напомнила, что в разгар борьбы с пандемией повсюду в мире были приняты 

решительные меры по ограничению контактов людей, в том числе были закрыты 

школы, где в общей сложности учились 1,5 миллиарда детей. Многие учебные 

заведения оперативно перешли на онлайн обучение, а некоторые использовали для 

обучения детей местные радио- и телестанции. 

В наибольшей степени в результате такого цифрового неравенства в сфере 

образования пострадали дети в странах Африки к югу от Сахары, где на 

дистанционное обучение не смогла перейти почти половина учащихся.  В 

этом регионе Африки у 89 процентов детей школьного возраста дома нет компьютера, 

https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384832?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c73187e6cc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c73187e6cc-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384832?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c73187e6cc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c73187e6cc-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384832?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c73187e6cc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c73187e6cc-107134529
https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384832?utm_source=UN+News+-+Russian&utm_campaign=c73187e6cc-EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-c73187e6cc-107134529
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а у 82 процентов - нет доступа к интернету. Многие дети и подростки пользуются 

мобильными телефонами, которые  позволяют им получать доступ к информации и 

облегчают общение с учителями и друзьями. Но около 56 миллионов учащихся 

проживают там, где нет никакой мобильной связи. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384542?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=7778476c3f-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_28_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

7778476c3f-107134529 

 

 

Пешеходные зоны, парки и «города 15 минут». В ВОЗ рассказали о «зеленом» 

восстановлении экономики после COVID-19 

В мае ВОЗ опубликовала «Манифест 

здорового и “зеленого” восстановления 

экономики». С тех пор 40 миллионов 

работников медицины из 90 стран направили 

письма лидерам стран «большой двадцатки» с 

призывом подойти к восстановлению после 

пандемии и карантина именно с таких позиций. 

Он также рассказал об экологичных мерах, которые уже принимают многие страны и 

города в условиях пандемии. Так, в столице Кении, Найроби, создали 

дополнительные пешеходные и лесопарковые зоны. Власти Пакистана 

предоставляют возможность гражданам, потерявшим работу во время карантина, 

заработать деньги, высаживая деревья. 

В Испании закрылись 7 из 15 угольных теплоэлектростанций, а в Португалии к 

следующему году закроются все угольные ТЭС. Париж тем временем вскоре пополнит 

список так называемых «городов 15 минут», где до большинства магазинов, аптек, 

предприятий сферы услуг и других мест, которые горожане посещают регулярно, 

можно будет добраться меньше, чем за 15 минут – на велосипеде или пешком. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384202?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=8078baeb28-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_22_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

8078baeb28-107134529 
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Глава ВОЗ предложил глобальный план всеобщего обеспечения вакциной от 

COVID-19 

На пресс-брифинге в Женеве глава ВОЗ 

напомнил о том, какие трудности пришлось 

преодолевать по мере распространения 

пандемии COVID-19. Закрытие границ в 

странах - крупнейших производителях 

средств индивидуальной защиты для 

медиков и населения, отмена авиа и наземных перевозок, запрет на экспорт, 

введенный в ряде стран, и даже случаи экспроприации важных поставок государством 

– все это оставило многие страны, переживающие вспышку нового коронавируса, без 

необходимых средств в самый ответственный момент. 

Благодаря принятым ВОЗ мерам – еженедельным встречам с ключевыми компаниями 

и группами – удалось возобновить поставки и расширить производство. Специалисты 

ВОЗ в сотрудничестве с коллегами из Всемирной продовольственной программы 

задействовали девять распределительных центров для доставки, хранения и 

дальнейшей транспортировки грузов. Таким образом удалось наладить 

бесперебойные поставки медицинских материалов, включая защитные средства для 

борьбы с COVID-19 по всему миру. В осуществлении этих проектов ВОЗ помогали 

ЮНИСЕФ, а также частные организации, включая Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 

Созданная в конце января Платформа для партнерства помогает странам преодолеть 

финансовые проблемы, а также трудности, связанные с нехваткой опытных 

медицинских кадров и отсутствием предметов первой необходимости. 

Планы распределения вакцины на основе принципов справедливости и равноправия 

включают два этапа, сообщил глава ВОЗ. На первом этапе, чтобы снизить общий риск 

распространения вируса, вакцина одновременно в равной пропорции поступит во все 

страны, участвующие в глобальном механизме по ее разработке.   

На втором этапе будет учитываться масштаб угрозы и уязвимости. В первую очередь, 

речь идет о медиках и социальных работниках, а также о пожилых людях и тех, кто 

страдает хроническими заболеваниями.  

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/08/1384002?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=46a09837d6-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_08_19_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

46a09837d6-107134529 
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Из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 миллионов  

Из-за пандемии в ближайшее время число 

людей, живущих в условиях крайней бедности, 

увеличится примерно на 115 миллионов. Такого 

резкого роста количества бедняков не 

происходило уже на протяжении нескольких 

десятилетий. 

«Пандемия COVID-19 ложится двойным 

бременем на плечи беднейших жителей мира», — подчеркнул Генсек. По его словам, 

они в наибольшей степени подвержены риску заражения вирусом и практически не 

имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию.   

Он призвал власти всех стран ускорить экономические преобразования, 

направленные на восстановление, и при этом опираться на экологически безопасные 

и устойчивые технологии. Глава ООН рекомендовал лидерам стран взять на 

вооружение «принципиально новые программы социальной защиты, охватывающие 

людей, занятых в неформальном секторе».   

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388252?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=ad7c1f2f81-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_15_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

ad7c1f2f81-107134529 

 

 

Международный «экологический расизм» и COVID-19: что общего? 

Экологический расизм, 

экологическая несправедливость 

— так называют эксперты ООН 

практику вывоза богатыми 

государствами токсичных 

химикатов в более бедные 

страны, которые даже не знают, 

как обращаться с этими опасными 

отходами. В результате там 

происходит загрязнение окружающей среды, что стало одним из ключевых факторов 

появления и распространения COVID-19. 
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Во многих государствах наиболее уязвимые слои населения, в том числе 

вовлеченные в переработку опасных отходов, подвержены самому высокому риску 

заражения и гибели от COVID-19. 

«Государства с высоким уровнем дохода продолжают экспортировать крайне опасные 

пестициды и токсичные промышленные химикаты, что приводит в странах с низким и 

средним уровнем дохода к широкомасштабным нарушениям прав человека… В 

прошлом году не менее 30 [богатых] государств вывезли в Латинскую Америку, 

Африку и Азию опасные вещества, которые запрещены на их территории по 

медицинским и экологическим показателям», — говорится в докладе Баскута 

Тунджака, приуроченном к 25-й годовщине учреждения мандата Cпецдокладчика по 

опасным веществам и отходам.   

Эксперт напомнил, что тогда причиной появления такого мандата стала 

«экологическая несправедливость»: потоки опасных отходов с глобального Севера на 

глобальный Юг. За 25 лет удалось добиться многого. Так, был введен запрет на 

экспорт опасных отходов из государств-членов Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) в государства, не являющиеся членами ОЭСР. 

Однако проблема не решена, промышленники богатых государств находят разного 

рода лазейки и вывозят отработанные материалы в другие страны и на другие 

континенты. 

По имеющимся в его распоряжении данным, от контакта с токсичными 

промышленными химикатами, пестицидами, пылью, радиацией или другими 

опасными веществами каждые 30 секунд умирает как минимум один работник. 

Большая часть жертв приходится на бедные страны.   

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/10/1388262?utm_source=UN+News+-

+Russian&utm_campaign=ad7c1f2f81-

EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_15_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_6a23d2f3b7-

ad7c1f2f81-107134529 
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Пандемия COVID-19 с угрожающей скоростью нанесла тяжелый удар по и без того 

слабой мировой экономике, которая, как ожидается, погрузится в самую глубокую 

рецессию со времен Второй мировой войны, несмотря на беспрецедентную 

политическую поддержку. Глобальная рецессия будет более глубокой, если странам 

потребуется больше времени, чтобы взять под контроль пандемию, если финансовый 

стресс вызовет дефолт или если это окажет длительное воздействие на домохозяйства 

и компании. Экономические сбои, вероятно, будут более серьезными и 

продолжительными в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах с 

более крупными вспышками заболеваний и более слабыми системами медицинского 

обслуживания; большая подверженность международным побочным эффектам через 

торговлю, туризм, товарные и финансовые рынки; более слабые макроэкономические 

основы; и более распространенная неформальность и бедность. Помимо нынешнего 

резкого экономического спада, пандемия, вероятно, оставит неизгладимые шрамы в 

мировой экономике, подорвав доверие потребителей и инвесторов, человеческий 

капитал и глобальные производственно-сбытовые цепочки. Низкие цены на нефть, 

которые в основном являются отражением недавнего падения мирового спроса на 

энергоносители, вряд ли станут существенным стимулом для роста мировой экономики 

в ближайшем будущем. В то время как ближайшие приоритеты политиков заключаются 

в преодолении кризиса в области здравоохранения и смягчении краткосрочных 

экономических потерь, вероятные долгосрочные последствия пандемии подчеркивают 

необходимость решительного проведения комплексных программ реформ для 

улучшения основных движущих сил экономического роста после кризиса. стихает. низкие 

цены на нефть вряд ли станут существенным стимулом для роста мировой экономики в 

ближайшем будущем. В то время как ближайшие приоритеты политиков заключаются в 

преодолении кризиса в области здравоохранения и смягчении краткосрочных 

экономических потерь, вероятные долгосрочные последствия пандемии подчеркивают 

необходимость решительного проведения комплексных программ реформ для 

улучшения основных движущих сил экономического роста после кризиса. стихает. низкие 

цены на нефть вряд ли станут существенным стимулом для роста мировой экономики в 

ближайшем будущем. В то время как ближайшие приоритеты политиков заключаются в 

преодолении кризиса в области здравоохранения и смягчении краткосрочных 

экономических потерь, вероятные долгосрочные последствия пандемии подчеркивают 
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необходимость решительного проведения комплексных программ реформ для 

улучшения основных движущих сил экономического роста после кризиса. стихает. 
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После периода быстрого экономического роста, связанного с высокими ценами на 

сырьевые товары, регион вступил в фазу невысоких показателей. Последние 

события, в том числе новый шок цен на нефть и вспышка эпидемии Covid-19, приведут 

регион к рецессии. Многие страны пытаются сдержать распространение эпидемии 

Covid-19, избегая при этом резкого спада экономической активности. В отчете 

анализируется, как думать об этом компромиссе. В нем оцениваются потенциальные 

затраты на здоровье, оценивается эффективность различных стратегий сдерживания 

и обсуждается, насколько велики могут быть экономические затраты. Текущий кризис 

беспрецедентен, потому что он сочетает в себе падение глобального спроса, более 

жесткие финансовые условия и серьезный шок предложения. Ответ должен 

учитывать, как социализировать потери, как предотвратить крах финансового 

сектора. 
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Цены почти на все сырьевые товары за последние три месяца резко упали из-за 

обострения пандемии COVID-19. Меры по смягчению воздействия привели к 

значительному сокращению транспорта, вызвав беспрецедентное снижение спроса 

на нефть, в то время как более слабый экономический рост приведет к дальнейшему 

снижению общего спроса на сырье. Ожидается, что цены на сырую нефть в среднем 

составят 35 долларов за баррель в этом году и 42 доллара за баррель в 2021 году - 

резкий пересмотр в сторону понижения с октября. Согласно прогнозам, цены на 

металлы упадут более чем на 13 процентов в 2020 году до восстановления в 2021 

году, в то время как цены на продукты питания, как ожидается, останутся в целом 

стабильными. Прогнозы цен подвержены значительным рискам. Особое внимание 

уделяется влиянию COVID-19 на товарные рынки и делается вывод о том, что его 

последствия уже были сильнее, чем большинство предыдущих событий, и могут 

привести к долгосрочным сдвигам на мировых товарных рынках. 
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Актуализация ЦУР в бизнесе - действия компаний и организаций в Японии 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/en-mainstreaming-sdgs-business/en  

Этот последний отчет «Внедрение ЦУР в бизнес: действия компаний и организаций в 

Японии» включает в себя результаты опроса 2018 года, а также опроса, специально 

посвященного управлению разнообразием, которое тесно связано с ЦУР 5 (гендерное 
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равенство и расширение прав и возможностей женщин). ), ЦУР 8 (достойный труд и 

экономический рост) и ЦУР 10 (сокращение неравенства) *. Опрос 

по управлению разнообразием проводился в сотрудничестве с 

программой WE EMPOWER, которая поддерживается 

Европейским союзом, структурой «ООН-женщины» и МОТ. 

Основные выводы этого отчета заключаются в следующем. 

- Результаты опроса 2018 года показали, что члены GCNJ 

добиваются прогресса в интеграции ЦУР в свой основной бизнес. 

Например, уровень признания ЦУР среди высшего руководства 

вырос на 23 процентных пункта (с 36% до 59%) всего за один год. Уровень прогресса 

по пяти шагам Компаса ЦУР показал, что Шаг 1 «Понимание ЦУР» снизился с 54% в 

2016 году до 31% в 2018 году, что можно интерпретировать как показатель того, что 

многие члены GCNJ приступили к реализации. фаза. 

- Что касается горячих тем, связанных с ЦУР, управление разнообразием и улучшение 

положения женщин ** были затронуты большинством членов GCNJ. За этим 

последовала отчетность по закупкам КСО и ЦУР. 

- Ключевой задачей в продвижении управления разнообразием в Японии является 

продвижение гендерного равенства. Усилия по продвижению гендерного равенства 

опрошенными компаниями в основном предпринимались на рабочем месте и в 

основном поддерживались правовой системой страны и корпоративным 

соответствием. С другой стороны, проблемы все еще были очевидны в работе 

внутренних систем (отпуск по уходу за ребенком, используемый отцами и т. Д.), 

Осознание бессознательной предвзятости и усилия за пределами рабочего места, 

например, на рынках и в сообществах, где работают компании. 

- Ведущие компании позиционируют «продвижение женщин» как «часть поощрения 

разнообразия для инноваций» и продвигают управление разнообразием посредством 

реформ стиля работы не только для женщин, но и для мужчин. Кроме того, такие 

компании прилагают усилия, чтобы использовать сильные стороны различных 

человеческих ресурсов, таких как иностранные граждане и люди с ограниченными 

возможностями, и связать их с инновациями. 

Приложения к отчету содержат ряд интервью с генеральными директорами и топ-

менеджерами, говорящими о ЦУР. 

* Это переведенная на английский версия японского отчета, опубликованного в 

феврале 2019 года. 

Https://pub.iges.or.jp/pub/Mainstreaming_the_SDGs_in_Business 
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http://www.ungcjn.org/sdgs/pdf/elements_file_3606.pdf 

** В Японии термин «улучшение положения женщин» используется в широком 

смысле, например «расширение прав и возможностей женщин» и «усилия по 

продвижению гендерного равенства в компаниях». 

 

 

IGES - SDGs and Business for the Future - Actions by Private Companies in Japan 

ЦУР и бизнес будущего - действия частных компаний в Японии 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/sdgs-and-business-future-actions-private/en  

Сеть Глобального договора в Японии (GCNJ) и Институт 

глобальных экологических стратегий (IGES) представили отчет*, в 

котором подытожены результаты исследования о прогрессе, 

которого передовые японские компании добиваются в достижении 

Целей устойчивого развития (ЦУР). Публикация «ЦУР и бизнес во 

имя будущего: действия частных компаний в Японии» является 

продолжением прошлогоднего отчета IGES-GCNJ «ЦУР и бизнес 

на практике - ранние действия японских частных компаний», 

который дает общую картину инициатив по достижению ЦУР. японскими компаниями. 

В этом году в отчете рассматриваются способы интеграции ЦУР в основной бизнес с 

упором на два подхода - организации и корпоративная деятельность. Этот последний 

отчет также включает 25 тематических исследований, в которых освещаются текущие 

меры и инициативы по ЦУР, предпринимаемые заинтересованными предприятиями, 

в качестве справочного материала для реализации ЦУР. * Это перевод на английский 

язык японского отчета, опубликованного в марте 2018 года. 

http://www.ungcjn.org/sdgs/pdf/elements_file_4001.pdf  

https://pub.iges.or.jp/pub/SDGs_Business_for_the_Future  

Отчет был написан на основе результатов анкетного опроса членов GCNJ (всего 254 

компании и организации) и личных интервью с 30 компаниями / организациями? 

Ключевые выводы отчета включают: - Японские предприятия добились улучшений как с 

точки зрения понимания высшим руководством, так и осведомленности общества о ЦУР, 

которые в прошлом году были определены как проблемы, с которыми компании 

сталкиваются в рамках инициатив, связанных с ЦУР. Однако уровень понимания 

остается крайне низким на среднем уровне управления (9%), что подчеркивает 

постоянную проблему для эффективного продвижения ЦУР. - Уровень прогресса по пяти 

шагам Компаса ЦУР ** в целом хороший, а компаний-членов GCNJ, которые ничего не 

https://www.iges.or.jp/en/pub/sdgs-and-business-future-actions-private/en
http://www.ungcjn.org/sdgs/pdf/elements_file_4001.pdf
https://pub.iges.or.jp/pub/SDGs_Business_for_the_Future
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делают, крайне мало. Тем не менее, более 70% компаний указали, что они все еще 

находятся только на Шаге 1 «понимание ЦУР» или Шаге 2 «определение приоритетов». 

Это показывает, что многие компании все еще находятся на стадии поиска способов 

интеграции ЦУР в основной бизнес. - Хотя все чаще ожидается, что компании будут 

участвовать в ЦУР в качестве возможностей для бизнеса, больше усилий было 

направлено на достижение целей, которые, как считается, связаны с негативным 

воздействием на компании (т. Е. С рисками управления). ? Основные идеи - важно, чтобы 

компании рассматривали ЦУР как семена бизнеса и работали над их развитием таким 

образом, чтобы укрепить и расширить существующий бизнес, а также привести к 

развитию нового бизнеса. С этой целью создание механизмов для облегчения решения 

социальных проблем в компании, включая награды, системы вознаграждения и схемы 

оценки, нацеливание на организацию или отдельных лиц - эффективные способы. Это 

также эффективно для повышения осведомленности среднего менеджмента. - Чтобы 

внести свой вклад в создание устойчивого общества, вместе с основным бизнесом, 

компаниям необходимо продвигать инициативы по улучшению рыночной среды и 

социального бизнеса с небольшой прибылью / благотворительной деятельностью, 

связанной с основным бизнесом. - Для того, чтобы эти виды деятельности считались 

инвестициями, а не затратами, компании должны постоянно включать элементы ЦУР в 

среднесрочные и долгосрочные планы и стратегии. Среднесрочные и долгосрочные 

цели и обязательства в идеале должны быть амбициозными и не должны строго 

ограничиваться легко достижимыми. Связывание корпоративных инициатив, основанных 

на такой философии, с ЦУР гарантирует, что роли частных компаний в обществе станут 

более ясными, и это поможет сотрудникам стать мотивированными и твердо 

приверженными своей работе. - Ключевыми элементами интеграции ЦУР в основной 

бизнес являются руководство со стороны высшего руководства, участие в диалоге с 

соответствующими сторонами внутри и вне компании с целью налаживания партнерских 

отношений и возврата к корпоративной философии. ** SDG Compass - это индекс 

корпоративных действий, связанный с ЦУР, который был создан GRI (Глобальная 

инициатива по отчетности), ГД ООН и WBCSD и используется многими корпорациями в 

качестве справочного материала при реализации ЦУР. Японская версия была выпущена 

GCNJ? IGES в марте 2016 г. - Ключевыми элементами интеграции ЦУР в основной 

бизнес являются руководство со стороны высшего руководства, участие в диалоге с 

соответствующими сторонами внутри и вне компании с целью налаживания партнерских 

отношений и возврата к корпоративной философии. ** SDG Compass - это индекс 

корпоративных действий, связанный с ЦУР, который был создан GRI (Глобальная 

инициатива по отчетности), ГД ООН и WBCSD и используется многими корпорациями в 

качестве справочного материала при реализации ЦУР. Японская версия была выпущена 
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GCNJ? IGES в марте 2016 г. - Ключевыми элементами интеграции ЦУР в основной 

бизнес являются руководство со стороны высшего руководства, участие в диалоге с 

соответствующими сторонами внутри и вне компании с целью налаживания партнерских 

отношений и возврата к корпоративной философии. ** SDG Compass - это индекс 

корпоративных действий, связанный с ЦУР, который был создан GRI (Глобальная 

инициатива по отчетности), ГД ООН и WBCSD и используется многими корпорациями в 

качестве справочного материала при реализации ЦУР. Японская версия была выпущена 

GCNJ / IGES в марте 2016 г. http://www.ungcjn.org/sdgs/pdf/SDG_COMPASS_Jpn.pdf 

[Серия интервью GCNJ / IGES: ЦУР и бизнес для будущего]. В отчет включена серия 

интервью, в которых подробно рассказывается о различных инициативах. японскими 

корпорациями и организациями для реализации ЦУР и содействия построению более 

устойчивого общества. Интервью отражают частное мнение различных 

заинтересованных сторон относительно ряда инициатив, усилий и проблем, 

направленных на интеграцию устойчивого развития в основную деятельность. 

http://www.ungcjn.org/sdgs/archive/index.html (только на японском языке) 

 

  

IGES - Low Carbon City Profile -Climate Change Actions by Asian Cities in the City-

to-City Collaboration Programme (2018) 

Профиль города с низким уровнем выбросов углерода - 

Действия азиатских городов по изменению климата в рамках 

программы сотрудничества между городами 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/low-carbon-city-profile-

climate-change-0/en 

В соответствии с Парижским соглашением страны всего мира на 

раннем этапе взяли курс на сокращение выбросов парниковых 

газов, в полной мере используя меры по борьбе с изменением 

климата для достижения создания декарбонизированного общества во второй половине 

этого века. Ожидания действий, в частности, негосударственных субъектов, таких как 

города и компании, которые являются основными источниками выбросов парниковых 

газов, растут в международном сообществе. Негосударственные субъекты также 

повышают свою международную конкурентоспособность, поскольку они обращаются к 

своим усилиям на более широкой арене как в своих странах, так и за рубежом. Благодаря 

сотрудничеству различных организаций мир движется к созданию экологически 

устойчивого общества с низким уровнем выбросов углерода и еще большей скоростью. 

http://www.ungcjn.org/sdgs/pdf/SDG_COMPASS_Jpn.pdf
http://www.ungcjn.org/sdgs/archive/index.html
https://www.iges.or.jp/en/pub/low-carbon-city-profile-climate-change-0/en
https://www.iges.or.jp/en/pub/low-carbon-city-profile-climate-change-0/en
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Министерство окружающей среды разработало «Сотрудничество между городами в 

интересах низкоуглеродного общества» (далее «Программа сотрудничества между 

городами»), целью которого является создание низкоуглеродного общества 

посредством межгородских партнерств. с финансового 2013 года. Эта программа 

направлена на создание низкоуглеродных городов, обойдя традиционные модели 

развития, поддерживая формирование низкоуглеродных проектов и наращивание 

потенциала в этой области, с городами в Японии, которые имеют коллективный опыт в 

низкоуглеродном развитии и низкоуглеродные технологии в рамках Киотского протокола, 

сотрудничество с компаниями и городами в развивающихся странах, которые стремятся 

достичь экономического развития в будущем. В частности, поддержка зеленого роста в 

Азии, где наблюдается заметное экономическое развитие, 

В этом буклете содержится обзор последних пяти лет Программы сотрудничества 

между городами и знакомство с политикой, проводимой городами Японии и за 

рубежом, участвующими в этой программе, с целью создания городов с низким 

уровнем выбросов углерода. Мы надеемся, что этот буклет будет способствовать 

пониманию инициатив, предпринимаемых каждым городом, и углубит понимание 

мероприятий поддержки и достижений, которые являются уникальными для 

междугородного сотрудничества. 

 

IGES - Assessment of the G20 Countries’ Concrete SDG Implementation Efforts. 

Policies and Budgets Reported in Their 2016-2018 Voluntary National Reviews (2019) 

Оценка конкретных усилий стран G20 по реализации ЦУР: политика и бюджеты, 

представленные в их добровольных национальных обзорах за 2016-2018 гг. 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/assessment-g20-countries%E2%80%99-

concrete-sdg/en 

В этом отчете оценивается степень, в которой страны G20 прилагают 

конкретные усилия для достижения Целей устойчивого развития 

(ЦУР). Конкретные меры политики и бюджетные ассигнования 

находятся в центре внимания этой оценки, которая основана на 

исследовании того, в какой степени страны G20 сообщили о 

конкретных политических мерах и бюджетных ассигнованиях в своих 

Добровольных национальных обзорах (ДНО). Предыдущие оценки 

ДНО фокусировались не на политике и бюджетах, а скорее на уровне 

готовности стран к реализации; уровень достижения целей, задач и показателей; 

структуры реализации; взаимодействие с заинтересованными сторонами; прогресс по 

https://www.iges.or.jp/en/pub/assessment-g20-countries%E2%80%99-concrete-sdg/en
https://www.iges.or.jp/en/pub/assessment-g20-countries%E2%80%99-concrete-sdg/en


 

   
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

41 

данным и индикаторам; и внимание к конкретным темам, таким как «никого не оставлять 

позади. «Основные методологические проблемы также затрудняют систематическую 

оценку усилий и сбор соответствующей информации. В частности, в этом отчете делается 

вывод о том, что ДНО стран, вероятно, не дает полного или сопоставимого показателя 

политики или бюджетов, и часто бывает трудно провести различие между существующими 

и новыми. Поэтому сложно оценить их общую значимость и эффективность. Тем не менее, 

этот анализ показывает, что страны G20, представившие ДНО в период с 2016 по 2018 

год, сообщили об относительно значительных усилиях, особенно о большом количестве 

мер политики, а в некоторых случаях о значительных бюджетах. Более того, похоже, что 

многие страны занижают информацию о политике и бюджетах, связанных с ЦУР, особенно 

о существующих политиках и бюджетах, способствующих достижению начальных уровней 

целей и задач. Представленные в отчетах политика и бюджеты могут дать некоторое 

представление о предполагаемых приоритетах каждой страны. В этом отчете не 

рассматривается вопрос об эффективности этих усилий, который является важной темой 

для будущих исследований. Тем не менее важно измерять усилия, а не только результаты, 

и страны должны продолжать отчитываться о политике и бюджетах, связанных с ЦУР. 

 

IGES - Circulating and Ecological Economy - Regional and Local CES - An IGES Proposal 

(2019) 

Циркуляционная и экологическая экономика - региональная и местная ЕЭП: 

предложение IGES  

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/circulating-and-ecological-economy-regional/en  

В этом документе исследуется текущее понимание циркуляционной 

и экологической экономики (ЦВЕ) и региональных / местных 

концепций ЕЭП, выдвинутых в Пятом базовом экологическом плане 

Японии. ЦВЕ и региональный / местный CES продвигают 

низкоуглеродное, самостоятельное и децентрализованное 

общество, основанное на жизни в гармонии с природой. 

Региональный / местный CES концептуально реструктурирует 

системы расселения (людей) для оптимизации циркуляции углерода 

и материалов и сокращения отходов в наиболее эффективном масштабе для каждой 

отрасли или сектора. 

ЦВЕ использует некоторые из основных принципов, лежащих в основе других идей 

устойчивого развития, таких как круговая экономика или декарбонизированное 

общество, но расширяет их, сосредоточив внимание на смягчении воздействия на 

https://www.iges.or.jp/en/pub/circulating-and-ecological-economy-regional/en
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углеродный цикл за счет перехода к экономике, основанной на возобновляемых 

источниках энергии, содействия региональному возрождению, интеграции три 

измерения устойчивого развития и подчеркивающее пространство. Многочисленные 

тематические исследования в Японии и за ее пределами показали практические 

примеры реализации, вдохновленные или разделяющие принципы Региональной / 

местной CES. Они продемонстрировали, как целостные и мультишкалярные структуры 

создают беспроигрышные ситуации для экономики, общества и окружающей среды. 

Несомненно, ЦВЕ может вдохновить региональные и местные органы власти во всем 

мире мыслить нестандартно при разработке собственных планов устойчивого развития. 

Кроме того, региональная / местная CES может служить моделью для локализации SGD. 

Двигаясь к ЦВЕ, можно будет достичь устойчивого будущего для всех. Этот отчет 

призван вдохновить другие населенные пункты и регионы переосмыслить свою тактику 

устойчивого развития и принять принципы Регионального / местного CES. 

 

IGES - Sustainable Lifestyles Policy and Practice - Challenges and Way Forward 

(2019) 

Политика и практика устойчивого образа жизни: вызовы и путь вперед 

Источник: https://www.iges.or.jp/en/pub/sustainablelifestylespolicyandpractice/en 

Политика и практика устойчивого образа жизни: вызовы и 

дальнейшие действия представляет собой обзор текущей (2019 

г.) ситуации в отношении устойчивого образа жизни во всем мире. 

Он включает 32 тематических исследования со всего мира, 

демонстрирующих текущие усилия по поддержке перехода к 

устойчивому образу жизни. 

Ключевые тезисы публикации: 

Есть проблемы в концептуализации и реализации устойчивого образа жизни. Хотя 

существует множество многообещающих политик и практик, устойчивый образ жизни 

в настоящее время не всегда рассматривается с целостной точки зрения и часто 

страдает от подходов, которые чрезмерно подчеркивают один метод или тему. 

Такие идеи, как благополучие и планетарные границы, включены не полностью, 

рассмотрение образа жизни городского среднего класса остается доминирующим, а 

мышление слишком часто сосредоточено на типичных областях потребления, таких 

как здания, потребительские товары, продукты питания, мобильность и досуг. 

https://www.iges.or.jp/en/pub/sustainablelifestylespolicyandpractice/en
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Более того, существуют серьезные проблемы при реализации политики и практики 

устойчивого образа жизни как в оценке, так и в масштабах. Существует ряд средств 

оценки политики и практики устойчивого образа жизни, однако применение таких 

методов не является широко распространенным, зачастую сложным и трудоемким. 

Есть множество возможных способов масштабирования. Наиболее многообещающим 

средством масштабирования является то, что называется глубоким 

масштабированием, то есть масштабирование путем изменения норм и ценностей. В 

этой публикации делается вывод о том, что из-за огромного разнообразия подходов 

и контекстов во всем мире эта концепция масштабирования является ключевой для 

устойчивого образа жизни. 

Устойчивый образ жизни требует общего понимания необходимости сочетать 

благополучие с соблюдением экологических ограничений, но средства, с помощью 

которых это будет достигнуто, будут значительно различаться во всем мире. 

 

ВАЛДАЙСКИЕ ЗАПИСКИ №115. Сколько еще должно погибнуть людеи? 

Реальная альтернатива коллективному иммунитету 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/files/34461/  

Почему одни страны справляются с пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 лучше, а другие хуже? 

Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, ответ на него 

стал предметом ожесточённых споров. 

Нам представляется, что это, во-первых, обусловлено 

ошибочностью противопоставления якобы «авторитарных» и 

«либеральных» стратегии? Данное заблуждение, в свою очередь, 

создало почву для необоснованной критики так называемого 

режима самоизоляции за его неизбежно репрессивный характер. Вкупе с явно 

ложными утверждениями, что коронавирус не представляет особой опасности, это 

привело к плачевным последствиям. 

Во-вторых, из-за этого противопоставления возникли в корне неверные 

представления о реальной стратегии Китая. В их основе оказалось распространенное 

мнение, согласно которому успешность борьбы Китая с эпидемией коронавируса 

обусловлена «авторитарностью» политической системы страны, благодаря чему 

руководству было легче ввести жесткие репрессивные меры. 

https://ru.valdaiclub.com/files/34461/
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Популяризации такой точки зрения способствовал политический климат, созданный 

США для того, чтобы переложить на Китай вину за распространение коронавируса. Это 

имело трагические последствия, поскольку другие страны стали отвергать китайскую 

стратегию борьбы с заболеванием и отказываться от помощи со стороны Китая. 

В итоге столкнулись две стратегии: одна заключается в выработке «коллективного 

иммунитета», а другая в обеспечении «нулевого распространения вируса». Первой 

стратегией воспользовались США и страны Западной Европы, а второй подход 

выбрали Китай и ряд других стран Восточной Азии. 

В чём правда? В первую очередь нужно ответить на вопрос, какие конкретные шаги 

необходимо предпринять, чтобы защититься не только от пандемии, но и от того 

риска, который они несут в себе, становясь предлогом для нарушения личных прав и 

свобод и злоупотребления властью. 

Об этом пишет автор Валдайской записки №115 Алан Фриман, содиректор Группы по 

изучению геополитической экономии Университета Манитобы, Виннипег, Канада. 

 

Валдайский клуб - Доклад - Международный транспортный коридор Север-Юг 

(Июнь 2020) 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/a/reports/transportnyy-koridor-sever-yug/ 

Транспортные пути можно сравнить с потоками рек – вода всегда 

найдёт способ просочиться. Неслучайна поэтому такая расхожая 

аллегория – транспортная артерия. Но что первично: удобное 

«русло», формируемое стратегической волей государства, или его 

содержание, то есть имеющиеся товары, создаваемые в 

результате встречи интересов бизнеса и потребителей? 

Глобальные магистрали, такие как проект «Север – Юг», – это 

социально-экономическое явление, во многом формируемое 

политической волей нескольких государств, которые и стимулируют организацию 

выбранных направлений в рамках своего понимания общих интересов. 

Когда в сентябре 2000 года Иран, Россия и Индия достигли соглашения о начале 

работ по организации Международного транспортного коридора «Север – Юг» (МТК 

СЮ), казалось, что региональная геополитическая картина в Евразии уже не 

претерпит существенных изменений, а параметры торгово-экономической динамики 

будут двигаться вверх. Последующие события внесли заметные коррективы в этот 

оптимизм: несколько малых волн экономического спада, вторжение США в 

Афганистан и Ирак, повышение влияние Китая в Центральной Азии и возникновение 

https://ru.valdaiclub.com/a/reports/transportnyy-koridor-sever-yug/
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инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП), возобновление экономических санкций 

против Ирана и начало масштабной торговой войны против России – всё это привело 

к сокращению товарных потоков и снижению значения МТК СЮ в регионе. 

Сейчас, приближаясь к 20-летию соглашения трёх стран о запуске этого коридора, 

несмотря на серьёзный акцент иранских, российских и индийских политиков на 

необходимости его развития, следует отметить – не так много шагов было 

предпринято для его реализации. 

При этом нужно подчеркнуть, что на данный момент проект не требует большого 

объёма инвестиций. МТК СЮ уже существует в виде комплекса из нескольких 

различных транспортных фрагментов с технической пропускной способностью от 5 

млн тонн (регион действия иранской и азербайджанской железных дорог) до многих 

десятков миллионов тонн в год в регионах океанских портов России и Ирана, а также 

высокой пропускной способности железной дороги Белоруссии в рамках сети 

Панъевропейского транспортного коридора. МТК СЮ связывает густая сеть автодорог 

различного качества и значения, а также сквозных перевозок через порты Каспия. 

Однако для полноценной реализации этого проекта как ключевого транспортного 

коридора экономического развития (по сути, проекта региональной интеграции) ему 

не хватает двух ключевых элементов: мощного товаропотока, притягивающего всё 

новые грузы, и связанных с ними инвестиционно-промышленных комплексов, 

развивающихся вдоль линий МТК. 

 

 

Валдайский клуб - Доклад - Новая анархия (Июль 2019) 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/a/reports/novaya-anarkhiya/ 

Современная дискуссия о будущем мирового порядка сводится к 

двум противоположным точкам зрения. Первая предполагает, что 

после окончания холодной войны мир перешёл к либеральному 

мировому порядку. Апологеты избегают называть такой мир 

однополярным, делая акцент на том, что в либеральной модели 

выигрывают все. Вторая точка зрения прямо противоположна. Её 

сторонники указывают на то, что миропорядок является 

однополярным, то есть базируется на гегемонии США и их 

союзников. В качестве альтернативы они видят многополярный (полицентричный) 

мир. Интересно, что вплоть до недавнего времени на периферии дискуссии 

находились как минимум две других модели. 

https://ru.valdaiclub.com/a/reports/novaya-anarkhiya/
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Одна из них – мир без полюсов: хаотичный и быстро меняющийся порядок, война всех 

против всех, идущая рука об руку с крахом привычных институтов (от национального 

государства с его суверенитетом до привычного капитализма). Это сценарий острого 

кризиса, который ведёт не столько к новому балансу, сколько вообще к полной 

перезагрузке институтов, власти, способов производства и международных 

отношений. И хотя данная модель подкупает выходом за пределы шаблона, она 

оставалась в основном на страницах публицистики и академической литературы. 

Другая модель – более привычна. Речь идёт о формировании новой биполярности. 

Ещё до недавнего времени она вызывала большой скепсис просто в силу отсутствия 

внятных кандидатов на роль второго полюса. В отличие от многополярности с её 

размытостью отношений соперничества и конкуренции, биполярность подразумевает 

противостояние двух конкретных лагерей. Поэтому её можно считать более 

структурированной и стабильной системой. Однако вплоть до недавнего времени 

мало кто хотел взять на себя роль лидера в этой структуре. Все «претенденты» 

предпочитали отсиживаться в комфортном для себя постбиполярном мире, продвигая 

либо либеральную модель (ЕС, Япония, Южная Корея и другие), либо выступая за 

многополярность (Россия, Китай, Индия и другие), получая при этом вполне 

конкретные бонусы в существующем де-факто однополярном мироустройстве. 

Проблема в том, что текущие международные реалии делают столь комфортную для 

всех среду всё менее возможной, заставляя формировать лагеря с перспективой выбора 

в пользу одного из них. Причём вопреки теории, ключевым разрушителем сложившегося 

постбиполярного порядка выступает вовсе не новый претендент, а глобальный лидер, 

который, по идее, должен был бы всеми силами цепляться за статус-кво. Мы являемся 

свидетелями уникального периода в международных отношениях, когда глобальный 

лидер активно трансформирует существующий порядок – то ли в силу желания 

управлять изменениями в свою пользу, то ли в силу явного или мнимого страха перед 

новыми центрами силы, то ли в силу серии сбоев в системе управления и порождаемых 

ими системных ошибок в принятии ключевых политических решений. Конечно, большим 

вопросом является долгосрочность происходящего. У некоторых есть соблазн списать 

разрушительные тенденции на эксцентричного американского президента и уповать на 

то, что после очередной смены власти в Вашингтоне всё вернётся в привычное русло. 

Однако размах происходящего говорит о том, что текущие тренды вряд ли останутся 

без последствий. Тем более, что крупные игроки уже не те, что были раньше: Китай 

слишком велик для старого порядка, Россия для него слишком напориста и 

самостоятельна, ЕС всё более автономен. 
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Для российской внешней политики происходящие изменения представляют собой 

нетривиальный вызов. Они же порождают и серию чисто исследовательских 

вопросов: какой будет конфигурация мирового порядка в будущем? Каких сценариев 

можно ожидать? Как адаптироваться или же как формировать желаемую 

альтернативу? Ответ на них будет крайне важен для дальнейшей трансформации 

российских доктринальных установок. 

 

Валдайский клуб - Доклад - Принуждение непокорных - идеальный шторм 

санкционной войны (Январь 2019) 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/files/24564/ 

В числе инструментов внешней политики экономические санкции 

занимают всё более заметное место. Однако их роль в 

современных международных отношениях выходит за рамки 

чисто технического средства принуждения одних стран к 

выполнению воли других. Санкции превращаются в индикатор 

трансформации властных отношений между государствами, их 

суверенитета и образуемой ими иерархии международных 

отношений. 

Применение санкций трудно назвать новым явлением. Только в ХХ в. насчитывается 

174 случая их использования крупными державами и международными 

организациями. 

На США приходится 109 случаев, Великобританию – 16, ЕС – 14, СССР и Россию – 

13, а ООН – 20 случаев. Санкции традиционно выступали оружием в руках 

экономически развитых государств. Как правило, они превосходили «целевые 

страны» в десятки или даже сотни раз. Это позволяло им оставаться относительно 

неуязвимыми к ответным мерам. Санкции использовались как «прекурсор» к 

использованию силы с целью истощения противника. Они применялись в качестве 

инструмента военного сдерживания, в том числе для предотвращения развития 

ядерных программ. В 80 случаях из 174 с помощью санкций страны-инициаторы 

пытались добиться смены политического режима в целевых странах. Санкции 

использовались и против союзников для решения текущих политических споров. 

Причём в отношении союзников они работали даже лучше, нежели в отношении 

врагов. Всё это позволяло рассматривать санкции как важную, но ничем не 

выдающуюся деталь современного внешнеполитического процесса. 

https://ru.valdaiclub.com/files/24564/
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Сегодня ситуация меняется. В международных отношениях происходят 

трансформации, которые трудно описать только языком баланса сил или 

международных норм. 

Возникает качественно новая смесь независимых переменных. Будучи всего лишь 

одним из множества инструментов внешней политики, санкции, тем не менее, дают 

интересную информацию о её изменениях. Особенно это касается недавних эпизодов 

– санкций против КНДР, Ирана, России и, пока не введённых, но подспудно 

дебатируемых, санкций против КНР. 

 

Валдайский клуб - Доклад - Глобальные экологические идеологии (Декабрь 

2018) 

Источник: https://ru.valdaiclub.com/a/reports/globalnye-ekologicheskie-ideologii/ 

Закачка материалов: https://ru.valdaiclub.com/files/24422/ 

Динамика развития глобального человеческого общества в XXI 

веке ставит вопрос об отношении к этому всеобщему достоянию 

во главу угла.  

А поскольку оно является глобальным и всеобщим, то оно с 

неизбежностью будет бросать вызов государственному 

суверенитету и может привести к принципиально новому типу 

конфликтов в будущем. Зачатки их видны уже сейчас (это споры 

вокруг углеводородных квот, «водные войны», миграционные 

конфликты и т.п.). В дальнейшем рост проблем в этой связи будет только нарастать. 

Одной из ключевых тенденций современной глобальной политики является 

постепенно наблюдающийся сдвиг от «чистой» геополитики и hard/soft power 

суверенных государств к проблематике глобальных проблем (экологических, 

ресурсных, демографических, социальных). 

В течение прошедшего десятилетия сам термин «глобальные проблемы» 

кристаллизовался в новое понятие «Global Commons» – «глобальное всеобщее 

достояние», понимаемое как в узком экологическом смысле, так и в более широком 

социальном. Оно обсуждается как в формате ООН в контексте Целей развития 

тысячелетия, так и на различных международных площадках. На XIV Ежегодном 

заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2017 года 

была проведена целая серия сессий на эти темы («Конфликт человека и природы», 

«Конфликт богатых и бедных», «Конфликт прогресса и гуманизма»). 

https://ru.valdaiclub.com/a/reports/globalnye-ekologicheskie-ideologii/
https://ru.valdaiclub.com/files/24422/
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Следует отметить, что термин Global Commons сразу же получил многозначное 

толкование. В узком смысле слова под глобальным всеобщим достоянием 

понимается окружающая среда: воздух (и климат), питьевая вода, пахотные ресурсы, 

биоразнообразие и так далее. 

А в расширенном смысле слова Global Commons включают и социальное общее 

достояние планетарного человеческого общества: доступ к здравоохранению, к 

минимальной (а затем и к продвинутой белковой) пищевой корзине, к комфортной 

городской и социальной среде и так далее. 

А в самой радикальной и расширенной трактовке в качестве Global Commons 

воспринимается и планетарное (то есть трансграничное) единство человеческого 

рода.  

Динамика развития глобального человеческого общества в XXI веке ставит вопрос об 

отношении к этому всеобщему достоянию во главу угла. А поскольку оно является 

глобальным и всеобщим, то оно с неизбежностью будет бросать вызов 

государственному суверенитету и может привести к принципиально новому типу 

конфликтов в будущем. 

Зачатки их видны уже сейчас (это споры вокруг углеводородных квот, «водные 

войны», миграционные конфликты и т.п.). В дальнейшем рост проблем в этой связи 

будет только нарастать. 
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Лучшие практики достижения ЦУР 

Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН проводит конкурс 

лучших практик устойчивого развития. Цель конкурса – через демонстрацию опыта 

разных стран в достижении ЦУР вдохновить на создание и реализацию проектов 

устойчивого развития. В 2019 году было выбрано 509 лучших практик, затрагивающих 

разные цели устойчивого развития.  

В следующих номерах дайджестах мы будем раскрывать разные направления 

проектной деятельности и инициативы по ЦУР. В данном выпуске мы публикуем 

информацию о некоторых, возможно, наиболее интересных для российского читателя 

проектах в сфере образования и проекты, направленные на совершенствование 

экономических и социальных отношений, и государственного и муниципального 

управления. 

 

Платформа «Устойчивое развитие» 

(Россия) 

Интернет-портал «Платформа. Устойчивое развитие» (www.sdpl.ru) – первое 

российское деловое издание, посвященное непосредственно проблемам устойчивого 

развития компаний, городов, сообществ и государств. «Платформа. Устойчивое 

развитие» – результат сотрудничества трех информационно-аналитических структур 

– Международного консорциума рейтинговых агентств RAEX, Центра современных 

медиакоммуникаций и Консалтинговой компании "Ви ЭМ Ви».   

Цель «Платформы»: 

- дать аудитории издания как можно больше актуальной и всесторонней информации, 

аналитических материалов и примеров лучших практик в сфере устойчивого 

развития; 

- продвигать идеи и принципы устойчивого развития среди людей разных поколений, 

профессий и интересов ради нашего будущего и будущего нашей Планеты 

На портале «Платформа» оперативно отражается деловая повестка дня. Основные 

мировые и российские события представлены как в новостном, так и в аналитическом 

формате. На главной странице портала освещаются ключевые темы в разделах: 

«Экономика», «Энергетика», «Химия», «Городская среда», «Образование», «Лидеры 

устойчивости». На портале также реализован механизм кластеризации наиболее 

актуальных сюжетов, который позволяет пользователю отслеживать интересующую 

его повестку в развитии. 

http://www.sdpl.ru/
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Раздел «Спецпроекты» готовится ведущими отраслевыми аналитиками и ведущими 

журналистами издания. Интервью, обзоры, аналитические материалы позволяют 

пользователю получить необходимую информацию в комплексном и 

структурированном виде. 

Источник: https://sdpl.ru/ 

 

 

Местный мониторинг ЦУР - экспериментальная практика Китая 

В этой практике изучались методы, реализации ЦУР местным сообществом и какие 

действия по преобразованию могут быть предприняты. В уезде Дэцин в качестве 

экспериментального района, эта практика дала ценные результаты по локальному 

мониторингу ЦУР, включая основанный на данных и подтвержденный 

доказательствами подход в геопространственной структуре, сеть сотрудничества, 

способную сосредоточить ресурсы на основных задачах, и важные рекомендации для 

местного развития создание политики. 

В Организации Объединенных Наций принята Глобальная система показателей (ГСП) 

с набором из 234 показателей, разработанная Межучрежденческой группой экспертов 

по показателям достижения целей в области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР). GIF 

охватывает все 17 ЦУР и 169 задач Повестки дня на период до 2030 года, но для его 

реализации, особенно на субнациональном уровне, требуются значительные ресурсы 

и получение своевременных и надежных данных, дезагрегированных по ряду 

конкретных характеристик, в том числе по географическому положению. 

Геопространственные данные и вспомогательные технологии играют важную роль, 

поскольку многие индикаторы и связанные с ними цели имеют географический 

контекст. Успех всестороннего измерения и оценки зависит от выбора 

соответствующих индикаторов, наличия и эффективной интеграции надежных 

статистических и геопространственных данных, а также пространственно-временного 

анализа, подтвержденного данными. В течение последних трех лет были 

предприняты все более активные усилия по первоначальным оценкам исходных 

условий и отчетности, основанным на показателях и проводимых на национальном и 

региональном уровнях. Однако комплексные измерения в местном контексте 

посредством интеграции геопространственной и статистической информации еще не 

представлены. Чтобы отслеживать и анализировать ЦУР на национальном и местном 

уровнях, Китай выбрал свой округ Дэцин в качестве экспериментальной области 

исследования в 2017 году. Пилотный проект был направлен на то, чтобы показать 

хороший пример и соответствовать требованиям ГСП, в измерении общего прогресса 

https://sdpl.ru/
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в достижении ЦУР с использованием геостатистических данных и с помощью 

методов, которыми можно поделиться и тиражируются по всему миру. Проект 

столкнулся со следующими техническими и координационными проблемами: (1) Как 

выбрать соответствующие индикаторы, которые охватывают основные аспекты ЦУР 

для данного субнационального региона в соответствии с ГСП; (2) Как интегрировать 

геопространственные и статистические данные для получения и количественной 

оценки показателей, которые облегчают анализ и прогресс через географическую 

призму; (3) Как выполнить общую оценку прогресса и выявить пробелы с помощью 

количественных показателей и разнородных свидетельств; и (4) Как передать знания 

и результаты местным лицам, принимающим решения, и сообществам, чтобы дать 

возможность сформулировать пути и действия преобразований? Для решения этих 

трудностей была сформирована совместная рабочая группа с междисциплинарной 

исследовательской группой во главе с Национальным геоматическим центром Китая 

(NGCC) и группой местных департаментов и агентств, организованных 

правительством Дэцин. 

Основные результаты: (1) Подход, основанный на данных и подтвержденный 

фактами. Подход включает четыре компонента: (a) локализацию ГСП по трем 

критериям (адаптируемость, полнота и измеримость) для выбора подходящих 

индикаторов с учетом местных условий; (b) дезагрегация статистических данных 

(например, численность населения) по географическому пространству и времени и 

выполнение других методов предварительной обработки для создания готовых к 

использованию данных; (c) вычисление показателей в географической структуре 

тремя различными способами, т. е. вычисление со статистическими данными, вывод 

из геопространственных данных и интеграция статистических и геопространственных 

данных; (d) оценка ЦУР на иерархических уровнях, т. е. ранжирование и анализ 

показателей, анализ отдельных ЦУР на основе количественных показателей и 

данных, и кластерный анализ ЦУР для экономического роста, социальной интеграции 

и красоты природы. (2) Отчет о прогрессе в достижении ЦУР 2030 (80 страниц на 

английском и китайском языках): в отчете представлены основные выводы и 

результаты проекта, а также даны ответы о том, «насколько Дэцин далек от 

достижения ЦУР». Главный вывод заключается в том, что за последние 5 лет округ 

добился значительных экономических и социальных успехов, сохранив при этом 

хорошую экологическую среду. Что касается 79 показателей ЦУР, которые имеют 

сопоставимые справочные критерии, 68 достигли или очень близки к Повестке дня на 

период до 2030 года или занимают первое место в Китае и даже в мире, 9 показателей 

нуждаются в улучшении, а 2 показателя сталкиваются с проблемами. По 16 

проанализированным ЦУР 8 ЦУР достигли стандарта, 6 ЦУР еще предстоит улучшить, 
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а еще 2 ЦУР сталкиваются с проблемами. (3) информационный портал по ЦУР был 

обновлен до портала знаний по ЦУР (www.deqing-sdgs.cn). Этот портал знаний 

представляет собой четырехуровневую сеть знаний с более чем 130 узлами знаний. 

Эти узлы знаний были извлечены из результатов проекта и охватывают все аспекты. 

Портал позволяет пользователям формировать различные точки зрения на профиль 

Децин и истории разработки в зависимости от их собственных потребностей. (4) 

Трехлетний план действий Децин по достижению ЦУР (2020-2022 гг.): План действий 

с 44 действиями и 86 проектами определяет конкретные действия с запросом на 

выделение ресурсов для устранения пробелов и проблем ЦУР Децин, таких как 

сокращение промышленных выбросов, сокращение потребление энергии и 

материалов, повышение удобства общественного транспорта и т. д. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29982 

  

 

Кампания по обеспечению устойчивости и устойчивости городов: реализация 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 

годы на местном уровне 

(Европейская комиссия) 

Применение мер по снижению риска бедствий и повышение устойчивости предлагает 

стратегическую возможность для обеспечения успеха ЦУР и обеспечения надежных 

достижений в области развития. Если риски стихийных бедствий не будут эффективно 

управляться, увеличение потерь и последствий стихийных бедствий будет и дальше 

подрывать усилия по сокращению бедности и достижению устойчивого развития 

(UNISDR, 2015). 

Признание существенной роли снижения риска бедствий и повышения устойчивости 

к ним четко подчеркнуто в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года посредством прямой ссылки на результаты Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий 2015 года и многочисленные цели (25) в 10 

из 17 ЦУР. 

Признавая взаимосвязь между этими двумя глобальными повестками дня, общая 

цель практики заключается в улучшении снижения риска бедствий и повышении 

устойчивости городов во всех регионах, особенно в наименее развитых странах (НРС) 

и малых островных развивающихся государствах - малых островных развивающихся 

государствах - за счет повышения информированности о рисках, инвестиций и более 

глубокого понимания рисков на местном уровне. 

http://www.deqing-sdgs.cn/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29982
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Конкретная цель этой практики состоит в том, чтобы укрепить потенциал местных 

органов власти для улучшения их понимания рисков стихийных бедствий и 

возможностей по устранению их посредством повышения осведомленности, 

внедрения инструментов и анализа рисков.  

Практика эффективно продвинулась в направлении реализации результатов и 

достижения Сендайской рамочной программы в целевых городах. Выдающиеся 

результаты были достигнуты благодаря инновационному партнерству и различным 

используемым методам, включая программы обмена между городами, позволяющие 

городам учиться на опыте друг друга и общегородское сотрудничество для выявления 

рисков и планирования действий. 

Основные результаты, достигнутые в рамках этого проекта, перечислены ниже: 

- Повышение обязательств, взятых на реализацию Сендайской рамочной программы 

по СРБ на 2015-2030 годы, при этом еще 1442 города взяли на себя обязательства по 

обеспечению устойчивости. 

- 196 человек прошли обучение в сфере решения проблем устойчивости на местном 

уровне с помощью инструмента «Десять основных принципов повышения 

устойчивости городов». 

- Пять городов разработали планы действий по СРБ до завершения проекта, а 

остальные 20 находятся в процессе выполнения в 2019 году. 

- Четыре города собрали и оценили данные об устойчивости и рисках в своих городах 

(по 140 индикаторам) с использованием общегородских подход к сотрудничеству и 

достижению консенсуса. В двух из этих городов в начале 2019 г. будут реализованы 

целевые меры по повышению устойчивости, а в 2019 г. последуют еще два. 

Во всех областях результатов значительное внимание было уделено привлечению 

уязвимых групп и решению сквозных вопросов, касающихся проблем молодежи, 

изменения климата и прав человека. Путем интеграции этих соображений в 

разработку инструментов и обучение, проводимое в городах, практика создает в 

целевых городах потенциал для понимания и решения этих проблем. 

Источник: https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=31784 

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=31784
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Исследования 

 

В данном выпуске дайджеста мы продолжаем публикацию перевода выдержек из 

работы Рае Квон Чунга «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для 

Азиатско-Тихоокеанского региона» (“Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and 

Pacific”). Начало публикации (введение) – см. Дайджест №1 (Январь 2020), Дайджест 

№2 (Июнь 2020). 

Работа “Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific” вышла в 2012 

году под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (UN ESCAP) и Корейского агентства по 

международному сотрудничеству (KOICA). Группой авторов руководил Рае 

Квон Чунг. В работе указывается, что Дорожная карта низкоуглеродного 

зеленого роста для Азиатско-Тихоокеанского региона предлагается 

государствам, чтобы помочь их правительствам превратить до сих пор 

существовавший компромисс между экологическим кризисом и 

экономическим ростом в синергию, в которой ресурсные ограничения и 

климатический кризис становятся возможностями для роста, необходимого 

для сокращения бедности в регионе. Несмотря на растущий интерес к 

политике обеспечения «зеленого» экономического развития, четкого плана 

построения «зеленой» экономики пока нет. Дорожная карта призвана 

устранить этот информационный пробел, предоставляя пять направлений 

для изменения экономической системы, в рамках которых зеленый рост 

представлен как новый путь экономического развития. Работу полностью 

можно видеть по адресу: https://www.unescap.org/resources/low-carbon-green-

growth-roadmap-asia-and-pacific 

Далее приведен перевод подготовленных нами выдержек из 2 части работы “Low 

Carbon Green Growth Roadmap for Asia and Pacific”. Мы не претендуем на 

безупречность сформированных выборок, но, полагаем, они отражают основное 

содержание исследования. 

 

Пояснение ко второй части «Дорожной карты…» 

Эта дорожная карта не способствует единому подходу к низкоуглеродному зеленому 

росту. Социально-экономические условия и политические приоритеты отличаются от 

страны к стране, и поэтому стратегии зеленого роста должны быть разными. Однако 

существуют некоторые ключевые области политического вмешательства, на которых 
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можно стимулировать системные изменения для низкоуглеродного зеленого роста. 

Эта дорожная карта представляет следующие пять направлений в качестве ключевых 

областей действий по внедрению системных изменений необходимых для 

низкоуглеродного зеленого роста: 

 Повышение качества роста и максимизация чистого роста. 

 Изменение невидимой структуры экономики: сокращение разрыва между 

экономической и экологической эффективностью. 

 Изменение видимой структуры экономики: планирование и проектирование 

экологически эффективной инфраструктуры. 

 Превращение зеленых технологий и подходов в бизнес-возможность. 

 Разработка и реализация стратегий низкоуглеродного развития. 

Важнейшая оговорка: политическое лидерство и приверженность  

Государственная политика должна направлять переход к зеленой экономике – это не 

произойдет автоматически. Низкоуглеродный зеленый рост требует долгосрочного 

планирования, интеграции и согласованности политики. Политическое лидерство и 

приверженность имеют важнейшее значение для того, чтобы выйти за рамки принятия 

специальных решений и секторальной политики.  

Низкоуглеродный зеленый рост требует коллективных действий и сотрудничества 

между различными сторонами, включая различные сегменты правительства, частный 

сектор и гражданское общество. Продвигая общественные ценности и чувство общей 

цели, политическое лидерство может влиять на различные стороны и мобилизовать 

их на поддержку изменений. Политическое лидерство способствует достижению 

коллективной приверженности, стимулируя институциональные изменения, а также 

изменения в поведении. Политическая приверженность также имеет важное значение 

для направления достаточных ресурсов на реализацию новой политики.  

В Республике Корея, например, президент Ли Мен Бак объявил об этом в августе с 

2008 года страна должна была следовать национальной концепции низкоуглеродного 

зеленого роста на ближайшие 60 лет. Для координации Стратегии, согласованной с 

этим видением, Президентский совет в начале 2009 года создал Комитет по зеленому 

росту, и был принят ряд рамочных стратегий и инициатив. Хотя эта дорожная карта 

предлагает много вариантов, ничего не делать, чтобы изменить статус-кво, больше 

нельзя. Страны региона больше не могут просто повторять принцип “сначала рост, 

потом очищение”.  
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2.1. Направление 1. Повышение качества роста и максимизация чистого роста 

Переход к "зеленой" экономике должен начаться с изменения нашего 

представления об экономическом росте с количественной точки зрения на 

качественную.  

Основные положения  

Фокус должен сместиться с количества роста на качество роста. Стратегии 

зеленого роста могут принести двойной дивиденд, превратив ресурсные ограничения 

и климатические кризисы в возможности экономического роста.  

Сосредоточение внимания только на максимизации количества роста в 

конечном итоге подорвет перспективы его поддержания. Страны Азии-

Тихоокеанскому региону, как промышленно развитому, так и все еще 

развивающемуся, необходимо отойти от традиционной экономической парадигмы 

максимизации производства (измеряемой ВВП) на пути к новой парадигме развития, 

направленной на повышение качества роста. В частности, они должны рассматривать 

экономические, социальные и экологические аспекты своих моделей роста, уделяя 

особое внимание созданию рабочих мест, экономической устойчивости, социальной 

инклюзивности и экологической устойчивости. ВВП имеет свои ограничения. Он не 

учитывает нерыночное производство товаров и услуг или экологическую ситуацию и 

социальные издержки. Он не учитывает распределение доходов и богатства. 

Однако ориентация на высокие темпы роста также привела к значительным 

экологическим и социальным экстерналиям, что привело к реальным 

экономическим издержкам. К числу наиболее распространенных трудностей 

относятся рост безработицы, инфляция, неравенство в доходах, отсутствие 

энергетической и продовольственной безопасности, рост расходов на 

перегруженность дорог и рост трущоб в центре города.  

Несоответствие между традиционными стратегиями экономического роста и 

вызовами, стоящими перед Азиатско-Тихоокеанским регионом, становится все 

более очевидным. Это не означает, что экономический рост больше не нужен. 

Концепция качественного роста не только признает необходимость дальнейшего 

расширения экономики, но и выступает за установление качественно определенных 

целей для экономики, таких как сокращение неравенства доходов и обеспечение 

устойчивого использования ресурсов. 

Вводящие в заблуждение рыночные ценовые сигналы приводят к скрытым 

издержкам, которые снижают рост ВВП до более низкого “чистого роста”. 

Текущие рыночные цены не отражают социальных и экологических ценностей 
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потребления и производства, что приводит к скрытым потерям, не отраженным в 

статистике ВВП экономического роста. Таким образом, реальный рост меньше того, 

что официально признано. Ценовой разрыв между рыночными ценами и реальными 

социальными и экологическими издержками потребления ресурсов, а также 

стоимостью многих общественных благ, обеспечиваемых природной средой 

(например, опыление сельскохозяйственных культур, стабильный климат и 

биоразнообразие), приводит к неэффективному экономическому выбору, что 

увеличивает скрытые потери ВВП.  

Если оставить рынок, то обеспечение общественных благ никогда не получит 

достаточных инвестиций. Вводящие в заблуждение рыночные стимулы приводят к 

высокие социальные и экологические издержки, например, связанные с загрязнением 

и деградацией окружающей среды, или упущенные экономические возможности, 

такие как дорожные пробки. 

Важно подчеркнуть, что именно бедные в наибольшей степени страдают от 

ухудшения состояния окружающей среды и несут на себе основную часть издержек, 

связанных с этими внешними факторами. 

Фактический чистый рост часто намного ниже зарегистрированного роста ВВП. 

Экологические и социальные издержки, связанные со стратегиями ресурсоемкого и 

экологически интенсивного роста (коричневый рост), снижают выгоды для общества 

от экономического роста, но не учитываются в измерениях ВВП. Зеленый рост может 

максимизировать чистый рост за счет минимизации скрытых потерь ВВП и в конечном 

итоге обеспечить более высокий рост. 

Четыре типа капитала, лежащие в основе роста 

Производственный капитал (машины, инструменты, здания и инфраструктура) - это 

то, что традиционно считается “капиталом”. Но рост поддерживается и другими 

формами капитала. Экинс, например, выделяет четыре основных типа капитала: 

производственный капитал, человеческий капитал (знания, навыки и здоровье), 

социальный капитал (экономически продуктивные отношения и институты) и 

природный капитал (природные ресурсы, биоразнообразие и экосистемные услуги)1.  

Нынешние стратегии экономического роста смещены в сторону промышленного 

капитала, что приводит к скрытым потерям ВВП, которые уменьшают другие три типа 

                                                             
 

1 Paul Ekins, Economic Growth and Environmental Sustainability: the Prospects for Green Growth 
(Routledge, London and New York, 1999). 
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капитала. Для поддержания экономического роста нам необходимо снизить издержки 

человеческого, социального и природного капитала, инвестируя в их укрепление. 

Улучшение трех аспектов роста: экономического, социального и экологического 

Существуют различные модели экономического роста с различными эффектами (как 

положительными, так и отрицательными) на фондовую стоимость четырех типов 

капитала.  

Эта дорожная карта фокусируется на воздействии на рост ВВП по трем основным 

качествам:  

Экономическое качество включает в себя способность экономики развиваться и 

постепенно продвигаться к производству с более высокой добавленной стоимостью. 

Еще одним важным аспектом экономического качества является устойчивость 

экономики к внешним шокам, таким как финансовые кризисы или резкие скачки цен на 

сырьевые товары.  

Социальное качество означает более инклюзивный и справедливый рост и включает 

такие аспекты, как справедливое распределение богатства и низкий уровень 

неравенства в доходах. Другим важным аспектом является способность стратегий 

роста создавать рабочие места.  

Экологическое качество включает в себя такие аспекты, как поддержание 

воздействия на окружающую среду в пределах несущей способности Земли и 

устойчивое управление природными ресурсами.  

Выход за рамки ВВП 

 Максимизация чистого роста и обеспечение более высоких темпов роста в 

долгосрочной перспективе за счет улучшения экологического качества роста 

Основные подходы к экономическому развитию были сосредоточены на “Сначала 

расти, потом убирать” и “сначала разбогатеть, а потом думать о благополучии”. 

Однако опыт промышленно развитых стран печально свидетельствует о том, что 

осуществление стратегий роста, подрывающих человеческий, социальный и 

природный капитал, делает “очистку” очень трудной и дорогостоящей задачей и 

подрывает благосостояние. Как показывает анализ программы Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, сценарий "зеленых" инвестиций 

обеспечивает более высокие темпы роста, чем сценарий "обычного бизнеса" (рис. 1). 
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Рис. 1. Прогнозируемые тенденции годовых темпов роста ВВП 

Зеленый рост должен быть закреплен в более широкой макроэкономической 

парадигме, ориентированной на качество роста. Стремление к такому сдвигу 

парадигмы может начаться со следующих действий:  

Интегрируйте качество роста в планирование социально-экономического развития.  

Выявление и измерение скрытых потерь ВВП от ухудшения экономических, 

социальных и экологических качеств роста.  

Устраните сбои на рынке, тем самым преодолев ценовые и временные разрывы.  

Измерьте, что имеет значение. Существует потребность в усовершенствованных 

системах учета и ряде показателей, которые могли бы охватывать соответствующую 

информацию для оценки качества роста и прогресса в направлении экологизации 

экономики. Отправной точкой является система экологических и экономических 

счетов Организации Объединенных Наций (СЭЭУ). Можно было бы рассмотреть 

вопрос о разработке индикаторов зеленого роста.  

2.2. Изменение невидимой структуры экономики: сокращение 

разрыва между экономической и экологической эффективностью 
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Системные изменения для зеленого роста требуют изменения “невидимой” структуры 

экономики, включая рыночные цены, налогово-бюджетную политику, финансовые 

системы, институциональные механизмы, правила и образ жизни. Благоприятные 

условия для зеленого роста варьируются от институциональных механизмов до 

повышения осведомленности. Наиболее важным фактором будет то, что цены будут 

отражать реальные издержки производства и потребления.  

2.2.1. Реформирование правовой и институциональной базы для создания 

благоприятных условий для низкоуглеродного зеленого роста 

Ключевые аспекты 

Долгосрочные планы и целевые показатели, институциональные механизмы 

межведомственной координации, более строгое регулирование и изменение 

поведения являются строительными блоками политических рамок для 

низкоуглеродного зеленого роста. Как указывалось ранее, не существует единой 

политики или стратегии для достижения низкоуглеродного зеленого роста. 

Социально-экономические условия, политические приоритеты и возможности 

различаются в разных странах. Следовательно, планирование, разработка и 

реализация политики и стратегий зеленого роста должны учитывать местный контекст 

и этап социально-экономического развития наряду с различными вызовами и 

возможностями внутри страны. 

Долгосрочные планы и цели как стимулирующее управление для зеленого 

роста 

Долгосрочные планы и цели снижают неопределенность для бизнеса и стимулируют 

инвестиции. В случае солнечных фотоэлектрических панелей, например, по оценкам 

международного энергетического агентства, его доля в мировом производстве 

электроэнергии может вырасти до 25 % в 2050 году (по сравнению с 0,03 в 2007 году), 

если климатическая политика будет благоприятной, в отличие от 1,96 процента в 

соответствии с нынешними рамками политики2.  

Республика Корея, например, полагается на пятилетний план "зеленого роста" для 

стимулирования необходимых инвестиций и инноваций. 

Установление среднесрочных и долгосрочных национальных целевых показателей по 

возобновляемым источникам энергии (стандарты или квоты на производство 

возобновляемой энергии) с сопутствующими экономическими инструментами 

                                                             
 

2 International Energy Agency, Energy Technology Perspective 2010 (Paris, 2010). 
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(льготные тарифы, обязательства по возобновляемым источникам энергии) 

зарекомендовал себя как мощный драйвер.  

Институциональные механизмы и управление для координации секторальной 

политики 

Низкоуглеродный зеленый рост должен стимулироваться высшим уровнем 

правительства. Системные изменения для низкоуглеродного зеленого роста требуют 

межведомственной координации, которая фокусируется на разработке 

межсекторальной политики. Программа 

низкоуглеродного зеленого роста охватывает все секторы и дисциплины и включает в 

себя множество сторон. Это требует комплексного подхода к разработке политики 

наряду с соответствующими институциональными механизмами и координационными 

механизмами.  

Ускорение политики низкоуглеродного зеленого роста требует тесной координации 

между центральными, региональными и местными органами власти. Многие 

мероприятия будут проводиться на местном уровне, а это требует тесного 

взаимодействия с другими уровнями управления и справедливого распределения 

ролей, обязанностей и ресурсов. Это лучше всего сделать, следуя принципу 

субсидиарности – центральный орган власти выполняет только те задачи, которые не 

могут быть выполнены более эффективно на местном уровне.  

Регулирование и стандарты 

Для поддержки низкоуглеродного зеленого роста правительства могут принять целый 

ряд регулирующих инструментов. Они обычно включают обязательные технические 

регламенты, добровольные стандарты и инструменты, основанные на информации.  

Правительства могут устанавливать стандарты в различных областях, таких как 

выбросы, энергоэффективность, топливная экономичность, минимальные 

энергетические показатели и экологические строительные нормы.  

Установление правильного уровня стандартов может быть сложной задачей и требует 

тщательной оценки экспертами и консультаций с пострадавшими отраслями 

промышленности.  

Стандарты должны регулярно и предсказуемо пересматриваться, чтобы продолжать 

стимулировать улучшения и инновации по мере того, как предприятия адаптируются 

и приспосабливаются к существующим стандартам. Альтернативой командно-

контрольным мерам являются рыночные инструменты, такие как торговля выбросами. 

Схемы капитализации и торговли сочетают эффективность стандартов с гибкостью и 

экономичностью рыночных инструментов.  
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Изменение образа жизни и привлечение общественной поддержки 

Повышения экологической эффективности производства недостаточно для того, чтобы 

полностью перейти к зеленому росту. Мы также должны перейти к устойчивому 

потреблению. Это требует изменений в поведении потребителей и общественной 

поддержки политики, направленной на создание более экологичных моделей 

потребления. Неустойчивое потребление быстро распространяется в развивающихся 

странах по мере роста доходов, и, как только оно укореняется, его трудно обратить вспять. 

Цены являются одним из основных факторов, влияющих на поведение потребителей. 

Ценовая политика, поддерживаемая мерами регулирования, может оказывать 

огромное влияние на структуру потребления (обсуждается в следующем разделе). В 

то же время содействие устойчивому потреблению требует конкретных инструментов 

и инструментов, таких как стандарты, стимулы, образование, коммуникационные 

кампании и маркировка. 

Финансовые стимулы могут быть полезными инструментами для привлечения 

потребителей и домашних хозяйств к принятию более устойчивых решений. Это могут 

быть гранты или налоговые льготы. Например, во многих странах существуют схемы 

поощрения приобретения более чистых транспортных средств. В Республике Корея в 

2010 году появился Зеленый автомобиль. План развития отрасли предусматривает 

снижение налогов на покупку гибридных и электромобилей. Корейское правительство 

также ввело схему зеленых кредитных карт в июле 2011 года, чтобы стимулировать 

потребителей принять более устойчивый образ жизни. 

Правительствам необходимо инвестировать средства в долгосрочные программы 

образования в интересах устойчивого развития. Публичные коммуникационные 

кампании должны расширить осведомленность широкой общественности по ряду 

вопросов, таких как отходы, энергоэффективность и устойчивая мобильность. Однако 

помимо простого осознания существует необходимость в содействии образованию в 

интересах устойчивого развития. В Республике Корея правительство включило 

содержание "зеленого роста" в национальные программы начального и среднего 

образования и организовало учебные курсы для учителей по вопросам "зеленого роста". 

2.2.2. Реформирование бюджетной политики с целью сокращения разрыва 

между экономической и экологической эффективностью 

Чтобы использовать рыночные силы для стимулирования зеленого роста, цены 

должны отражать все экологические и социальные издержки производства и 

потребления. Это требует использования фискальных инструментов, таких как налоги 

и субсидии, таким образом, чтобы они не затрагивали бедных или снижали 

конкурентоспособность и были политически приемлемыми.  
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Основные положения 

Цены оказывают мощное влияние на поведение людей и влияют на их решения о том, 

какие товары и услуги потреблять и в каком объеме.  Установление цены на ущерб 

окружающей среде отражает реальную стоимость производства товаров и услуг и 

служит стимулом для компаний к ее снижению. Ценообразование по полной 

стоимости может обеспечить значительный стимул для инноваций в частном секторе, 

особенно для готовых к рынку инноваций, в то время как долгосрочные улучшения 

должны поддерживаться целенаправленными НИОКР и инновационной политикой.  

Например, установление цены на углерод имеет решающее значение для 

сокращения выбросов углерода, снижения углеродоемкости и стимулирования 

зеленого роста. Самый экономичный способ сделать это - ввести налог на выбросы 

углерода. Если налог на выбросы углерода будет введен при одновременном 

снижении налогов на доходы и труд (и, таким образом, поддержит нейтральность 

доходов), то общее налоговое бремя не увеличится. Другим способом установления 

цены на углерод является схема ограничения и торговли, которая генерирует 

эквивалентную цену путем создания рынка для торговли разрешениями на выбросы. 

Задача состоит в том, чтобы разработать ценовую политику таким образом, чтобы 

обеспечить ее экологическую эффективность, политическую целесообразность и 

вклад в экономический рост, занятость населения и сокращение бедности – но без 

негативного воздействия на бедных или на конкурентоспособность.  

Концепция, принципы и преимущества экологических, налоговых и 

фискальных реформ 

Согласно Европейскому агентству по окружающей среде, реформа экологического 

налога представляет собой “реформу Национальной налоговой системы, при которой 

происходит смещение бремени налогов с обычных налогов, таких как налоги на труд, 

на экологически вредные виды деятельности, такие как использование ресурсов или 

загрязнение окружающей среды”3. 

Определяющими чертами ETR являются нейтральность доходов и двойной дивиденд. 

Смещение налоговой базы на потребление ресурсов при сохранении нейтральности 

доходов гарантирует, что общая налоговая нагрузка не увеличится. ETR может 

стимулировать экономический рост и занятость за счет снижения стоимости рабочей силы 

при одновременном сокращении потребления ресурсов или выбросов углекислого газа.  

                                                             
 

3 European Environment Agency, Market Based Instruments for Environmental Policy in Europe, Technical 
Report 8/2005 (Copenhagen, 2006). 
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ETR является важным механизмом для закрытия ценового разрыва между 

рыночными и экологическими ценами. ETR повышает цены на использование 

ресурсов и загрязнение окружающей среды, облагая налогом соответствующие 

выбросы или использование ресурсов. Экологические налоги включают в себя все те 

налоги, которые применяются к чему-то, что оказывает доказанное и конкретное 

негативное воздействие на окружающую среду, независимо от цели. Это может 

включать налоги на: 

 Добычу и потребление природных ресурсов, таких как сырье, лес или вода. 

 Энергетические продукты, такие как ископаемое топливо или электричество. 

 Загрязняющие вещества, такие как загрязняющие выбросы в атмосферу и воду, 

обращение с твердыми отходами или шум. 

 Транспорт, например, владение и использование автотранспортных средств. 

Подход ETR рекомендует, чтобы доходы в основном использовались для снижения 

других налогов, особенно тех, которые касаются производственных факторов труда и 

капитала. Сокращение таких искажающих налогов может привести к увеличению 

занятости и объема производства4. 

Хотя реформа экологического налога может в значительной степени помочь 

правительствам интернализировать социальные и экологические издержки, не 

отраженные в рыночных ценах, она не решает проблему экологически вредных 

субсидий, которые также могут искажать цены. 

Экологическая налогово-бюджетная реформа (EFR) может восполнить этот дефицит. 

ЭФР относится к целому ряду налоговых и ценовых мер, которые повышают 

налоговые поступления в целях достижения экологических целей5. В то время как ETR 

фокусируется на изменении налоговой базы и повышении налоговых поступлений, 

EFR покрывает расходы на налоговые поступления.  

Субсидии являются важным фискальным механизмом, который правительства 

используют для стимулирования определенных жизненно важных секторов 

экономики. Однако когда такие субсидии стимулируют производство с 

увеличивающимися и неослабевающими вредными для окружающей среды 

последствиями, они оказывают негативное воздействие на экономику, поскольку 

конечным результатом является поощрение неустойчивых моделей производства и 

                                                             
 

4 Paul Ekins and Stefan Speck, Environmental Tax Reform (ETR): A Policy for Green Growth (London, Oxford 

University Press, 2001). 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development, Environmental Fiscal Reform for Poverty 

Reduction, DAC Guidelines and Reference Series (Paris, 2005). 
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потребления. Некоторые субсидии являются явными и прозрачными: государство 

платит непосредственно производителям или потребителям продукции, а платежи 

отражаются в бюджете как расходы. Другие субсидии являются скрытыми, принимая 

форму налоговых льгот, изъятий из регулирования, субсидий или займов по ставкам 

ниже рыночных, мер поддержки цен или льготных амортизационных отчислений6.  

EFR также может быть использован для переработки доходов от реформы экологического 

налога на долгосрочные инвестиции в устойчивую инфраструктуру, зеленые отрасли 

промышленности или проекты, повышающие социальное благосостояние.  

Выгоды 

При правильном проектировании ETR и EFR могут принести ряд преимуществ: 

Экологические преимущества: Снижение уровня загрязнения и использования 

природных ресурсов. Обе реформы оказались очень эффективными механизмами 

экологической политики, особенно в области сокращения энергопотребления и 

снижения уровня загрязнения окружающей среды, выбросы CO2.  

Экономические выгоды: создает экономическую активность и занятость. Обе 

реформы напрямую увеличивают объем производства за счет снижения искажающих 

налогов на труд и капитал, а также косвенно за счет стимулирования зеленых 

инноваций и экологических отраслей. 

Социальные льготы: способствует сокращению бедности. Экологическая налогово-

бюджетная реформа может сократить масштабы нищеты путем мобилизации или 

высвобождения ресурсов для программ в интересах бедных слоев населения и 

инвестиций в здравоохранение и образование. 

Фискальные выгоды: повышение доходов и консолидация бюджетов. Экологическая 

налоговая реформа может помочь генерировать доходы для финансирования 

государственных услуг, что является сложной задачей во многих развивающихся 

странах. Она также может помочь более развитым экономикам в бюджетной 

консолидации в период финансовых трудностей и экономического спада. 

Основные принципы 

Существует три основных принципа, лежащих в основе разработки и использования 

ETR и EFR в качестве политических механизмов зеленого роста: 

                                                             
 

6 Organisation for Economic Co-operation and Development, Environmental Fiscal Reform for Poverty 

Reduction, DAC Guidelines and Reference Series (Paris, 2005). 
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Основной принцип, лежащий в основе обеих реформ, заключается в том, чтобы 

перенести налоговое бремя с тех вещей, которые лучше увеличить, такие как труд и 

капитал, на те, которые лучше уменьшить, такие как загрязнение окружающей среды 

и потребление природных ресурсов. 

Нейтральность доходов: обе реформы не только предполагают введение новых 

экологических налогов и повышение налогового бремени, но и использование 

доходов для снижения других налогов – таким образом, общая налоговая нагрузка на 

экономику остается неизменной.  

Двойной дивиденд: обе реформы являются мощными механизмами зеленого роста, 

потому что они производят двойной дивиденд. Дивиденды от снижения воздействия 

на окружающую среду и повышения экономической активности и занятости при 

одновременном сокращении бедности.  

Потенциал экологических налоговых и фискальных реформ в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Экологические налоговые и фискальные реформы были осуществлены с разной 

степенью успеха в ряде стран Европы, таких как Дания, Германия, Швеция и 

Соединенное Королевство. Хотя этот опыт дает полезную информацию, актуальность 

и потенциал этих политических механизмов являются особыми в контексте 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Несколько стран региона ввели экологические налоги. В апреле 2010 года 

законодатели Вьетнама приняли закон «Об охране окружающей среды».  

Политики Таиланда подготовили проект закона об экономических инструментах 

управления окружающей средой. Аналогично, законодатели в Индии в 2010 году 

ввели налог на выбросы углекислого газа на внутреннем добывали и импортировали 

уголь из расчета 50 рупий (около 1 доллара США) за тонну CO2. Политики В Китае 

планируют провести реформы в области налогообложения ресурсов и изменить 

механизмы ценообразования на электроэнергию, рафинированную нефть и воду7. 

В результате реформы экономия составила  50 - 60 миллиардов долларов за один 

год. Половина этой суммы была перераспределена между домохозяйствами, в то 

время как предприятиям было выделено 10-15 миллиардов долларов США для 

                                                             
 

7 China Daily, “China Pledges Deeper Economic Reforms”, February 16 2012. Available from 

www.chinadaily.com.cn/business/2012-02/16/content_14623081.htm (accessed 28 February 2012). 
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финансирования инвестиций в реструктуризацию, направленную на снижение 

энергоемкости8. 

Экономическое моделирование потенциала двойного дивиденда от реформы 

экологического налога в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Различные налоговые изменения в стране являются очень хорошими шагами в 

правильном направлении, но их масштабы и глубина все еще ограничены. Для оценки 

масштабов и потенциального воздействия всеобъемлющей реформы экологического 

налогообложения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона ЭСКАТО провела 

имитационный анализ с использованием вычислимой модели общего равновесия. 

Модель показала, что налог на выбросы углекислого газа будет эффективен для 

сокращения выбросов CO2 во всех странах, причем наибольшее сокращение 

произойдет в развивающихся странах, в частности в Китае и Индии.  

Воздействие на ВВП, занятость и коммунальные услуги различается в зависимости от 

того, какие налоги снижаются. На рисунке 2 представлено сравнение структуры 

налогообложения в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в 

других странах мира. 

Рис.2 Сравнение структуры налогов в разных странах и регионах в процентах от ВВП. 

 

                                                             
 

8 Dominique Guillaume, Roman Zytek and Mohammad Reza Farzin, “Iran: The Chronicles of the Subsidy 

Reform”, IMF Working paper WP/11/167 (Washington, D.C., International Monetary Fund, 2011). 
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Важно подчеркнуть, что развивающиеся страны с налоговой системой, которая все 

еще находится в стадии разработки, не должны следовать системе налогообложения, 

основанной на доходах промышленно развитых стран. Развивающиеся страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона имеют возможность развивать свою налоговую 

систему, основанную на ресурсах и загрязнении окружающей среды, тем самым 

направляя свою экономику на более ресурсоэффективный путь развития. 

Региональное сотрудничество может начинаться с создания сети знаний. 

Региональное сотрудничество может начаться с обмена знаниями и опытом по 

внедрению таких реформ и других экономических инструментов и ценовой политики.  

Разработка экологических налоговых и фискальных реформ: вопросы для 

рассмотрения 

ETR и EFR могут принести двойной дивиденд в виде снижения воздействия на 

окружающую среду при одновременном увеличении роста и занятости. Однако это не 

происходит автоматически. Могут также существовать компромиссы между 

различными целями, которые должны быть решены в явном виде. ETR и EFR требуют 

тщательной разработки и внедрения с учетом вопросов, касающихся: i) 

справедливости, ii) конкурентоспособности, iii) политической целесообразности, iv) 

административной целесообразности и v) эффективности. Все эти вопросы требуют 

координации между различными правительственными ведомствами и лучше 

решаются с помощью специальных институциональных механизмов. 

Решение проблемы регрессивности доходов и обеспечение справедливости 

Некоторые исследования показали, что в Китае9 и Индонезии10, например, налог на 

выбросы углерода может быть прогрессивным, поскольку группы с более высоким 

доходом склонны покупать более углеродоемкие товары, а в энергоемких секторах, 

как правило, используется квалифицированная рабочая сила, а не 

низкооплачиваемые неформальные работники. Однако в некоторых ситуациях меры 

реформы могут непосредственно затронуть бедные слои населения. К ним относятся 

меры по смягчению последствий, такие как повышение блочных тарифов (также 

известных как “тарифы линии жизни”), прогрессивные налоговые ставки и 

компенсации.  

                                                             
 

9 Mark Brenner, Matthew Riddle and James K. Boyce, “A Chinese sky trust? Distributional impacts of carbon 
charges and revenue recycling in China”, Energy Policy (2005), vol. 35, pp. 1771-1784. 
10 Arief Anshory Yusuf, The Distributional Impact of Environmental Policy: The Case of Carbon Tax and 
Energy Pricing Reform in Indonesia (Singapore, Economy and Environment Program for Southeast Asia, 
2008). 
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Укрепление конкурентоспособности 

Эмпирические данные из стран, внедривших ETR, показывают, что общая 

конкурентоспособность не пострадала. Напротив, ETR имел положительный 

экономический эффект – увеличение ВВП и снижение спроса на топливо11. Более 

высокие цены на ресурсы могут стимулировать инновации и повышение 

эффективности, а результаты могут быть улучшены, если часть доходов от 

бюджетной реформы будет направлена на поддержку инноваций.  

Различные виды налоговых сокращений могут иметь различные последствия в 

зависимости от энергоемкости и трудоемкости бизнеса или налоговой и фискальной 

структуры. Например, снижение налогов на рабочую силу может принести пользу 

трудоемким секторам. Более выраженные последствия ожидаются для секторов с 

высокой энергоемкостью (таких как алюминий, сталь, цемент, бумага и стекло), 

высокой торговой зависимостью, а также для других отраслей12. Для этих конкретных 

секторов могут быть рассмотрены специальные механизмы, такие как налоговые 

скидки, секторальные налоговые льготы, добровольные соглашения, целевые 

субсидии на НИОКР, обучение "зеленым" рабочим местам и помощь в переходный 

период. Компенсационные меры, такие как налоговые скидки и льготы, должны быть 

временными и временными, чтобы избежать снижения экологической эффективности 

ETR. 

Повышение политической осуществимости 

ETR и EFR повлекут за собой убытки для некоторых. Для повышения политической 

осуществимости этих мер важно понять, кто и как будет затронут, а затем разработать 

меры, которые компенсируют их и смягчают последствия.  

Обеспечение административной целесообразности и эффективности 

Еще одним фактором, который следует учитывать при разработке ETR и EFR, 

является потенциал внедрения, особенно в развивающихся странах, где он может 

быть ограничен. С экологической точки зрения, лучше всего ориентироваться 

непосредственно на экологический “вред” (например, на загрязнитель). Но с учетом 

слабого потенциала мониторинга окружающей среды, возможно, проще и в конечном 

                                                             
 

11 National Environmental Research Institute, Cambridge Econometrics, the Economic and Social 
Research Institute, Institute for Economic and Ecological Policy and the Vienna Institute for International 
Economic Studies, Competitiveness Effects of Environmental Tax Reform (COMETR), Publishable 
Final Report to the European Commission, DG Research and DG Taxation and Customs Union (Roskilde, 
Denmark, 2007). 
12 Paul Ekins and Stefan Speck, Briefing Paper Seven on Competitiveness and Environmental Tax Reform 
(London, Green Fiscal Commission, 2010). 
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счете эффективнее использовать налог на продукты, которые генерируют вредные 

загрязнители в процессе их производства. 

Корректировка налоговой базы для поддержания эффективности 

По иронии судьбы, если ETR эффективен, то налоговая база может сократиться или 

даже исчезнуть. В случае, если этот механизм приведет к постепенному отказу от 

сильно загрязняющих факторов, например, экологические результаты будут 

высокими, но доходы будут потеряны. Таким образом, как фискальная, так и 

экологическая эффективность механизмов ETR нуждается в тщательном 

рассмотрении и постоянной корректировке, чтобы избежать потери фискальной 

эффективности. 

Управление и институциональные механизмы 

ETR - это сквозной вопрос, который затронет многие области политики и 

правительственные ведомства. Таким образом, для этого требуются конкретные 

институциональные механизмы с участием всего спектра отраслевых министерств. 

Она должна получить полную поддержку и участие министерства финансов, которое 

должно быть главным двигателем, в координации с министерством окружающей 

среды.  

Необходимость проведения дополнительной политики и применения подхода, 

ориентированного на конкретные страны 

Хотя рыночные инструменты могут обеспечить мощные и экономически эффективные 

варианты политики для зеленого роста, ETR и EFR следует проводить в сочетании с 

взаимодополняющей политикой, а не как самостоятельные инструменты. 

Эффективность может быть повышена с помощью других инструментов, таких как 

регулирование, добровольные соглашения или информация, особенно в 

развивающихся странах, где рынки менее развиты.  

Д-р Рае Квон Чунг (Rae Kwon Chung, Ю. Корея) – лауреат 

нобелевской премии мира 2007 года. В качестве сотрудника 

Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата (англ. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 

Change)) Программы ООН по окружающей среде (англ. 

UNEP, United Nations Environment Programme) он был 

ведущим автором научного исследования и доклада IPCC, 

посвященного трансферу технологий. Эта работа IPCC была 

номинирована на нобелевскую премию мира в 2007 году и д-р Рай Квон 

Чунг получил ее персональную копию как ведущий автор исследования.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

   
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ И МИРЕ  

72 

Г-н Чунг участвовал в глобальных климатических дебатах с момента 

составления РКИК ООН с 1991 года до Парижского соглашения об 

изменении климата в 2015 году, где он, в частности, предложил 

односторонний Механизм чистого развития в 2000 году в Гааге и Реестр 

NAMA в 2009 году в Копенгагене. Рай Квон Чунг считается автором 

концепции «Зеленого роста». Он предложил «Зеленый рост» с 2005 года 

в качестве новой парадигмы устойчивого экономического роста путем 

инвестиций в климатические действия. Долгое время Рай Квон Чунг 

являлся главным советником Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна 

по вопросам изменения климата и устойчивого развития и послом Кореи 

по изменению климата. В 2012 году под его руководством опубликован 

доклад комиссии ООН по экономическим и социальным вопросам АТР (UN 

ESCAP) «Дорожная карта низкоуглеродного зеленого роста для Азиатско-

Тихоокеанского региона» («Low Carbon Green Growth Roadmap for Asia and 

the Pacific«). Господин Чунг является председателем Международного 

комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», учрежденного 

президентом В.В. Путиным в 2002 году. Д-р Рай Квон Чунг - Почетный 

профессор Инчхонского национального университета города Сонгдо 

Южной Кореи. 
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Общая информация об ИФУР РАНХиГС 
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (РАНХиГС) является крупнейшим в России высшим учебным 

заведением социально-экономического и гуманитарного профиля. Академия является 

лидером в подготовке высших управленческих кадров страны как для бизнеса, так и 

для государственного и общественного сектора.  

После опубликования декларации ООН о Целях устойчивого развития (ЦУР), а также 

объявления национальных приоритетов развития России до 2024 года, 

соответствующих ЦУР в РАНХиГС был создано специализированное структурное 

подразделение, отвечающее за научную и образовательную деятельность в сфере 

устойчивого развития – Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР).  

Научно-образовательный центр устойчивого развития, созданный в ИФУР 

(http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php) 

занимается исследованиями и аналитикой по тематике ЦУР, аккумулирует 

информацию о лучших практиках достижения Целей устойчивого развития, учебных 

исследованиях и событиях в сфере устойчивого развития. Наиболее актуальная 

информация является основой для данного дайджеста.  

 

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР) реализует учебные 

программы, в каждую из которых интегрировано изучение целей устойчивого 

развития, учитываются потребности общества в их достижении и взаимосвязь их с 

различными социально-экономическими проектами и программами развития страны. 

ИФУР – единственный в Академии институт непрерывного образования полного 

цикла, последовательно реализующий программы среднего, высшего и 

дополнительного образования.  

ИФУР РАНХиГС – это: 

- Возможность получения профессиональных квалификаций по 

профессиональным стандартам, на которые ориентирована образовательная 

программа.  

- Единственный институт в России, отмеченный ООН в числе победителей конкурса 

«Лучшие практики достижения целей устойчивого развития». 

- Мастер-классы руководителей органов государственной власти, крупных 

корпораций и авторитетных зарубежных и российских экспертов. 

http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php
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- Участие студентов в проектах Института, реализуемых по заказам органов 

государственного управления и корпоративных структур. 

- Возможность зарубежных стажировок. 

- Сотрудничество с компаниями реального сектора экономики для практики и 

последующего трудоустройства выпускников Института. 

- Скидки для выпускников Президентской Академии, поступающих на следующий 

уровень образования («СПО-бакалавриат», «бакалавриат – магистратура») 

Учебные программы, реализуемые в ИФУР 

Программы бакалавриата: 

38.03.01 «Экономика» 

«Инвестиции» 

«Финансовый консультант» 

38.03.02 «Менеджмент» 

«Маркетинг и бренд-менеджмент» 

«Менеджмент спортивной индустрии» 

«Менеджмент туристской индустрии» 

Многопрофильный бакалавриат: «Проекты устойчивого развития» 

Научные руководители программ многопрофильного бакалавриата: лауреат 

Нобелевской премии мира, профессор Рае Квон Чунг (Южная Корея), академик РАН 

Б.Н. Порфирьев. 

Направления многопрофильного бакалавриата: 

38.03.02 «Менеджмент»: «Управление инфраструктурными проектами»  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»: «Государственное 

управление устойчивым развитием» 

41.03.05 «Международные отношения»: «Международные программы устойчивого 

развития» 

Эти программы объединяет общая идея: подготовка кадров, способных создавать, 

организовывать и управлять проектами устойчивого развития в интересах 

государства, бизнеса, и в международной сфере. Общность целей устойчивого 

развития позволила сформировать и выделить в столь разных по своему профилю 

программах общее для них ядро базовой подготовки продолжительностью 3 учебных 
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семестра. Это общее ядро создает единый фундамент подготовки бакалавров, на 

основе которого, начиная с 4 семестра происходит профессионализация и 

углубленная специализация студентов по выбранным ими профилям. То есть наши 

студенты выбирают свою специализацию по диплому только после 3-го семестра, что 

позволяет им изменить свой первоначальный (возможно, менее осознанный) выбор 

сделанный при поступлении в Академию. Кроме того, уникальным преимуществом 

можно считать и то, что на многопрофильный бакалавриат можно поступать с 

различными наборами ЕГЭ. 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/bakalavriat.php 

 

Программы магистратуры: 

38.04.02 «Менеджмент» 

«Оценка эффективности управленческой деятельности» 

«Стратегическое развитие туризма» 

«Международный спортивный менеджмент» 

«Маркетинговые стратегии бренд-лидерства» 

38.04.08 «Финансы и кредит» 

«Финансы и инвестиции» 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

«Государственное регулирование развития зеленой экономики» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/priem-na-programmy-magistratury-v-2019-

godu.php 

 

Программы среднего профессионального образования: 

38.02.07 «Банковское дело»,  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Подробнее см. http://ifur.ranepa.ru/abitur/srednee-professionalnoe-obrazovanie.php 
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Контактная информация 

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
РОССИИ И МИРЕ 

Научно-образовательный центр устойчивого развития, ИФУР, РАНХиГС 

Адрес: 127273, Москва, Сигнальный проезд, 23, к. 9. 

Тел.: +7(499) 201-40-38 

E-mail: semenov-sa@ranepa.ru, filatova-ov@ranepa.ru 

Web: http://ifur.ranepa.ru/about/struktura-instituta/tsentr-ustoychivogo-razvitiya.php 

© Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС) 
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