
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ «ГРУППЫ ВОСЬМИ»∗ 
 

Информационно-аналитический центр «Группы восьми» университета Торонто 
(Information Center and Research Group of Toronto: http://www.g8.utoronto.ca) с 1996 г. 
осуществляет мониторинг исполнения странами-членами «Группы восьми» обязательств, 
принятых в рамках саммитов.  

В отчетах отслеживаются усилия каждой из стран «Группы восьми» по 
исполнению  ряда приоритетных обязательств, отобранных авторами доклада из общего 
числа обязательств,  принятых на том или ином саммите. Отчеты публикуются два раза в 
год, в начале февраля и накануне каждого саммита. Все доклады об исполнении 
обязательств стран «Группы восьми» представлены в открытом доступе: 
http://www.g8.utoronto.ca/compliance. При проведении анализа исполнения принятых 
«Группой восьми» обязательств используются данные открытых источников, 
официальных материалов, научно-аналитических периодических изданий и других 
информационных ресурсов на языках стран-членов «Группы восьми»1. 

В связи с председательством Российской Федерации в «Группе восьми»  
общественное внимание в стране и, особенно, за рубежом привлекли данные о 
выполнении Россией обязательств, принятых в рамках саммитов. Эти данные регулярно 
готовит международная экспертная сеть, созданная на базе Исследовательского центра 
«Группы восьми» университета Торонто (G8 Research Group, University of Toronto).  
 Широкий отклик в российских СМИ вызвал опубликованный в феврале 2006 г. 
промежуточный доклад о выполнении обязательств саммита 2005 г. в Глениглсе. 
Выполнение Россией взятых на себя обязательств получило в докладе оценку минус 14 %, 
тогда как оценки всех остальных стран-членов «Большой восьмерки» находились в 
диапазоне от плюс 33 % (Германия) до плюс 71 % (США). 
 Учитывая резонанс, который получил доклад, Институтом международных 
организаций и международного сотрудничества ГУ-ВШЭ был  проведен анализ причин, 
по которым выполнение Россией обязательств было оценено столь низко. Анализ показал, 
что методика международной экспертной сети достаточно объективна, однако был 
выявлен ряд ограничений, в том числе связанных с тем, что данные, на которые она 
опиралась, были неполны2. Это, в свою очередь, объясняется тем, что в данной сети 
отсутствовали представители России.  

Проведя соответствующие переговоры с Исследовательским центром «Группы 
восьми», ИМОМС ГУ-ВШЭ весной 2006 г. включился в работу экспертной сети. Для 
участия в работе по исследованию на конкурсной основе были отобраны студенты 
факультета мировой экономики и политологии.  

Основные виды работ по мониторингу включают: 

• Консультации и методологические семинары с экспертами Исследовательского 
центра университета Торонто с целью согласования общего подхода к системе 
оценивания уровня исполнения обязательств, интерпретации собранной 
информации и т.п.  

• Консультации членов Рабочей группы по освоению методологии, сбору 
информации и подготовке отчета об исполнении Россией обязательств, принятых 
на саммите в Глениглсе, с экспертами Исследовательского центра «Группы 

                                                 
∗ Материал подготовлен директором Института международных организаций и международного 
сотрудничества ГУ ВШЭ М. В. Ларионовой. 
1 Подробно про методологию исследования можно прочитать в Вестнике международных организаций: 
образование, наука, новая экономика. ИМОМС ГУ-ВШЭ, Издательский дом ГУ-ВШЭ. № 2, 2006. 
2 Там же. 
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восьми». Консультации с экспертами Исследовательского центра «Группы восьми» 
по отбору приоритетных обязательств для подготовки отчетов. 

• Формирование базы источников информации об исполнении Россией обязательств 
«Группы восьми». 

• Регулярный мониторинг отобранных источников информации, сбор данных, анализ 
информации с точки зрения достоверности и достаточности отражения уровня 
исполнения обязательств. 

• Подготовка аналитического материала об исполнении Россией обязательств, 
принятых на саммите «Группы восьми». 

• Представление отчета в Исследовательский центр «Группы восьми»; согласование 
и необходимая совместная доработка материалов. Подготовка материалов для 
презентации на международном семинаре и для публикации.  
 
Согласно предварительным результатам мониторинга, принятым 

Исследовательским центром «Группы восьми» для включения в итоговый доклад о 
выполнении обязательств саммита 2005 г., оценка России возросла с минус 14 % до плюс 
48 %. Необходимо отметить, что эти данные пока не интегрированы в проект итогового 
доклада. 

Планируется, что работа по мониторингу исполнения обязательств Россией будет 
продолжаться до представления итогового доклада накануне саммита в Санкт-Петербурге 
15-17 июля 2006 г. В преддверии саммита проект итогового доклада будет обсуждаться 30 
июня 2006 года в рамках международного семинара «Исполнение обязательств “Группы 
восьми”: роль международных организаций», организуемого совместно Государственным 
университетом – Высшая школа экономики и Исследовательским центром «Группы 
восьми» университета Торонто. 
 

Приложение  
Оценки уровня исполнения Россией обязательств, принятых на саммите «Группы 

восьми» 2005 г. в Глениглсе 
 

№ Обязательство 

Оценки, представленные в 
промежуточном докладе, 

подготовленном 
Исследовательским центром 

«Группы восьми» 

Предварительные 
итоговые оценки, 
полученные Рабочей 
группой ГУ-ВШЭ 

1. Сохранение мира -1 0 

2. Эффективное 
управление (Африка) -1 +1 

3. 
Здоровье в глобальном 
масштабе 
(ВИЧ/СПИД) 

0 
+1 

4. Здоровье (искоренение 
полиомиелита) 0 -1 

5. Списание долгов 
(Африка) 0 +1 

6. Официальное 
содействие в целях 0 +1 



развития (ODA) 
Африки 

7. 
Обеспечение 
экономического роста 
(Африка) 

0 
0 

8. Образование (Африка) -1 +1 
9. Торговля: Африка  0 0 

10. Торговля (экспортные 
субсидии) 0 0 

11. 
Торговля 
(развивающиеся 
страны) 

-1 
0 

12. Реформы на Ближнем 
Востоке +1 +1 

13. Списание долгов 
(Ирак)  -1 -1 

14. Судан 0 +1 
15. Терроризм  +1 +1 

16. Нераспространение 
ядерного оружия  -1 +1 

17. Международная 
преступность   0 +1 

18. 
Возобновляемые 
энергетические 
ресурсы 

+1 
+1 

19. Изменение климата +1 +1 
20. Цунами 0 0 

21. Транспортировка по 
суше  -1 0 

Средняя оценка -14% 48% 
 

*** 
О дальнейшем ходе проекта читайте в следующих выпусках Вестника международных 
организаций. 

 
 


