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Экологическая повестка  

в международной торговле  
Анна Кутовая

Окружающая среда, международная торговля и 

инвестиции неразрывно связаны. Окружающая 

среда обеспечивает основные ресурсы для 

экономической деятельности, а также энергию для 

переработки этих ресурсов. Международная 

торговля находится под влиянием возникающих и 

усугубляющихся экологических проблем, т.к. 

производители должны соблюдать 

природоохранные нормы, а рынки должны 

удовлетворять потребительский спрос на более 

экологичные товары.  

Взаимосвязь между торговлей и окружающей 

средой является сложной и не всегда 

положительной. В отношении международных 

организаций, включая ООН и ВТО, часто звучит 

критика о недостаточном внимании с их стороны к 

проблеме защиты и охраны окружающей среды. 

Например, в рамках ВТО нет конкретного 

соглашения, касающегося окружающей среды. 

Однако в соответствии с правилами ВТО члены 

могут принимать меры, направленные на защиту 

окружающей среды. Помимо этого, устойчивое 

развитие и защита окружающей среды являются 

основополагающими целями ВТО в соответствии с 

Марракешским соглашением. 

Торговля и экология: международные инициативы 

и РТС 

Последние международные инициативы по 

экологической повестке в торговле включают в 

себя Комитет по торговле и окружающей среде, 

Центр по окружающей среде и торговле ООН, а 

также Соглашение об Изменении климата, 

торговле и устойчивости (ACCTS). Здесь стоит 

также упомянуть экологические инициативы 

страны АТЭС (см. таблицу ниже).  

Международные инициативы по включению вопросов защиты окружающей среды в торговую повестку 
Инициатива Описание 

Комитет по торговле и окружающей среде Создан при формировании ВТО для продвижения устойчивого развития. 

Центр по окружающей среде и торговле 

ООН 

Механизм осуществления деятельности Программы ООН в области 

торговли. 

Соглашение об Изменении климата, 

торговле и устойчивости (ACCTS)1 

Включает отмену тарифов на товары природоохранного назначения, 

обязательства по предоставлению экологических услуг, субсидии на 

ископаемое топливо, разработку программ добровольной эко-

маркировки. 

Инициативы стран АТЭС С 2016 г. АТЭС взял на себя обязательство снизить тарифы до 5% на 54 

товара стоимостью около $300 млрд для поощрения региональной 

«зеленой» торговли. 

Источник: составлено автором на основе источников, указанных в таблице. 

 
1 Соглашение еще не подписано и находится на стадии согласования. 

Многие РТС содержат главы по экологическим 

вопросам. В них рассматриваются такие проблемы, 

как незаконная торговля дикими животными, 

обеспечение соблюдения природоохранного 

законодательства, нетарифные барьеры для 

торговли товарами природоохранного назначения 

и обязательства по улучшению качества воздуха и 

сокращению количества морского мусора. В 

таблице ниже приведены примеры РТС c наиболее 

прогрессивными «экологическими» положениями. 

Наиболее «прогрессивные» РТС и их экологические главы 
РТС Отличительная особенность 

USMCA (США, Мексика, Канада) Содержат механизмы для разрешения споров по 

экологическим положениям. CPTPP (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, 

Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония) 

CETA (Канада, ЕС) 1. Прямо упоминает климатические изменения. 

2. Обязывает стороны сотрудничать по торговым 

аспектам международного режима в области изменения 

климата, а также возобновляемых источников энергии. 

Источник: составлено автором на основе данных брифинга «Как правила торговли могут поддержать 

окружающую среду?». 

https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/environment-and-trade-hub
https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/environment-and-trade-hub
https://www.iisd.org/articles/time-accts-five-countries-announce-new-initiative-trade-and-climate-change#:~:text=The%20planned%20Agreement%20on%20Climate,agreed%20solutions%20to%20environmental%20challenges.
https://www.iisd.org/articles/time-accts-five-countries-announce-new-initiative-trade-and-climate-change#:~:text=The%20planned%20Agreement%20on%20Climate,agreed%20solutions%20to%20environmental%20challenges.
https://www.apec.org/Press/News-Releases/2016/0128_EG.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Briefing_on_Trade_and_Environment_Report_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GFC_Briefing_on_Trade_and_Environment_Report_2020.pdf
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Одно из последних исследований о влиянии РТС 

на окружающую среду и устойчивое развитие 

рассматривает последствия заключения 

соглашений о свободной торговле и их связь с 

выбросами в атмосферу CO2 в 1995–2009 гг. 

Исследование показало, что из-за более мягких 
экологических стандартов заключение РТС 
приводит к росту выбросов CO2 в 
развивающихся странах. Кроме того, эффект от 

РТС для окружающей среды может быть 

положительным, когда соглашение заключается 

между странами с одинаковым уровнем развития 

– развитые с развитыми или развивающиеся с 

развивающимися. Если же соглашение 

заключается между развитым и развивающимся 

государством, оно будет менее эффективным и 

полезным в плане защиты окружающей среды. 

В рамках экологической повестки в 

международной торговле нельзя не упомянуть 

транспортный сектор, который является важным 

источником выбросов парниковых газов. По 

данным МГЭИК, в 2010 г. на транспортный сектор 

приходилось около 23% выбросов CO2 по всему 

миру. Исследование «Торговля и выбросы 

парниковых газов при международных грузовых 

перевозках» (2013 г.) отмечает, что на 

международный транспорт приходится 33% 

выбросов, связанных с международной торговлей, 

и что морская перевозка товаров (за исключением 

насыпных грузов) в Европу и из Европы приводит 

к выбросам CO2, которые сопоставимы с 

выбросами, производимыми 38 млн легковых 

автомобилей в Италии. В результате, все чаще 

звучат призывы к переходу на товары местного 

производства и высказываются предположения о 

том, что объемы международной торговли, 

возможно, необходимо сокращать. 

Однако выгоды от более «чистого» и экологичного 

производства могут компенсировать издержки 

неэкологичной транспортировки этих же товаров. 

Например, вышеуказанное исследование 

установило, что четверть всех торговых потоков 

(около 31% мировой торговли в стоимостном 

выражении) приводят к сокращению выбросов 

парниковых газов по сравнению с ситуацией, 

когда большинство стран существуют за счет своей 

локально произведенной продукции. Таким 

образом, можно сокращать выбросы парниковых 

газов за счет производства более экологичных 

товаров, а не за счет сокращения международных 

перевозок.  

Экологическая повестка и «коронакризис» 

В 2020 г. пандемия COVID-19 вызвала резкие 

потрясения в мировой экономике со стороны 

спроса и предложения, которые вызывали 

серьезные перебои в торговле. ВТО прогнозирует 

снижение объема мировой товарной торговли на 

9,2% в 2020 г., за которым последует рост на 7,2% 

в 2021 г. По прогнозам ЮНКТАД прямые 

иностранные инвестиции могут сократиться на 

40% в 2020–2021 гг., что серьезно повлияет на 

глобальные производственно-сбытовые цепочки. 

МВФ отметил рекордное падение ВВП в 2020 г. 

(см. рисунок ниже) даже по сравнению с кризисом 

2008–2009 гг. 

 

Реальный рост ВВП (Ежегодное изменение в процентах) 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/597
https://econpapers.repec.org/article/eeejeeman/v_3a65_3ay_3a2013_3ai_3a1_3ap_3a153-173.htm
https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm
https://unctad.org/news/coronavirus-could-cut-global-investment-40-new-estimates-show
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Источник: статистика МВФ. 

Перебои в движении товаров способствуют 

сокращению выбросов углекислого газа, но в то же 

время наносят ущерб экономике и товарным 

потокам. Обе тенденции усугубились также 

рекордным падением цен на нефть в текущем 

году. До начала этого процесса все более широкое 

распространение получали экологически чистые 

источники энергии. В 2019 г. Международное 

энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало, 

что в 2019–2024 гг. мощность возобновляемых 

источников энергии увеличится на 50%. 

Одновременно с этим более дешевые и 

привычные виды топлива снова становятся более 

привлекательными, чем возобновляемые 

источники энергии из-за падения цен на них. 

Таким образом сокращение во время пандемии 

выбросов парниковых газов (в т.ч. из-за снижения 

числа международных авиаперевозок) может 

иметь краткосрочный эффект.  

«Зеленый» ответ Европы  

С 2019 г. ЕС рассматривает вопрос о 

полномасштабном введении «углеродного налога», 

от которого может пострадать импорт продукции 

высокоуглеродных компаний в Европу. Данный 

налог уже взимается в Швеции, Нидерландах и 

Норвегии. Углеродный налог может стать 

источником новых сбоев в международной 

торговой системе, которая уже страдает от 

тарифных войн, пересмотра торговых договоров, 

роста протекционизма, а также от мирового 

кризиса, вызванного распространением 

коронавируса. Ко всему прочему, некоторые 

европейские производители могут пострадать от 

повышения стоимости импортной продукции, 

например, китайской или украинской стали. 

В августе Россия, основную статью экспорта 

которой составляют углеводороды, озвучила свои 

опасения относительно планов ЕС по введению 

углеродного налога. Российская академия наук 

оценила возможные потери российской 

экономики в миллиарды евро. 

Еврокомиссия также предлагает расширить свою 

Систему торговли квотами на выбросы 

парниковых газов (СТВ) и включить туда 

судоходство. Это должно стать одной из мер по 

оказанию помощи в восстановлении экономики ЕС 

и содействия более «экологичному» выходу из 

кризиса. По оценкам Еврокомиссии, включение в 

СТВ судоходства может ежегодно пополнять 

бюджет ЕС на €10 млрд ($11,8 млрд). 

Тем не менее, предлагаемый налог на морские 

перевозки столкнулся с яростным сопротивлением 

со стороны промышленного сектора, ведь по 

данным ЮНКТАД, суда перевозят 80% товаров, 

продаваемых по всему миру. Рост расходов, 

вызванный необходимостью платить сбор за 

загрязнение окружающей среды, может стать 

причиной роста цен, что в итоге отразится на 

конечном потребителе и спросе на товары. 
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https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.iea.org/reports/renewables-2019
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/russia-bristles-at-proposed-eu-carbon-tax/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_en.pdf
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