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Вступительное слово

Глобальные вызовы и управление ими

В настоящее время мировое сообщество сталкивается со множеством взаимосвязан-

ных серьезных глобальных вызовов в сферах экономики, развития и безопасности. 

Эти вызовы определяют задачи поиска путей достижения уверенного, устойчивого, 

сбалансированного и инклюзивного роста, поддерживаемого стабильной финансовой 

системой, обеспечения адекватного социального развития, снижения бедности, энер-

гетической безопасности и безопасности окружающей среды, а также преодоления жес -

токих конфликтов и распространения оружия как среди старых акторов – стран, так и 

новых – негосударственных акторов.

Противостояние этим вызовам требует более сильного и умного чем когда бы то 

ни было глобального управления, прежде всего от лидеров стран наиболее значимых 

с экономической точки зрения, многосторонних организаций, которые они контро-

лируют, и различных групп гражданского общества, от которых они в конечном счете 

зависят. Ядром глобального управления для XXI в. являются новые многосторонние 

неформальные институты: прежде всего «Группа восьми», существующая с 1998 г., 

«Группа двадцати» – с 2008 г., а также БРИКС – с 2009 г.

Впрочем, множество наблюдателей и участников отмечают снижение эффектив-

ности многосторонних неформальных институтов и поэтому ставят под сомнение их 

способность справляться со все более трудными глобальными вызовами, возникаю-

щими в настоящее время. Особое беспокойство вызывает эффективность многосто-

ронних институтов в достижении своевременных, хорошо проработанных, действен-

ных и в достаточной мере амбициозных результатов,  и их легитимность, основанная, 

что важно, на инклюзивном и прозрачном подходе к управлению. Одним из ключевых 

является вопрос подотчетности: исполняют ли члены институтов свои обязательства 

таким образом, чтобы ответственность распределялась справедливо, оценивают ли 

собственное исполнение, предусматривая в случае необходимости возможность кор-

рекции своей политики и ее динамичного улучшения в ответ на изменяющиеся усло-

вия, и добиваются ли намеченных и необходимых результатов для всеобщего блага?

Цель настоящего номера

Чтобы ответить на поставленные вопросы, необходим критический анализ того, на-

сколько эффективно и легитимно действуют эти центральные институты глобального 

управления и как можно укрепить их для улучшения результатов и условий жизни для 

всех.

В данном специальном номере Вестника международных организаций оценива-

ется текущее состояние глобального управления в сферах экономики, развития и безо-

пасности. Особое внимание уделено следующим шести вопросам:

1. Глобальные вызовы: каковы текущие и предстоящие центральные глобальные 

вызовы, требующие управления со стороны «Группы семи/восьми», «Группы двадца-
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ти» и БРИКС, как на уровне саммитов, так и через системы управления, лежащие в их 

основе?

2. Соответствие предложения спросу на глобальное управление: насколько эф-

фективно отвечают «Группа семи/восьми», «Группа двадцати» и БРИКС на приоритет-

ные задачи глобального управления, особенно через принятие своевременных, хорошо 

проработанных и в достаточной мере амбициозных принципов, четких обязательств и 

совершенствование системы глобального управления, в том числе в инновационной 

форме?

3. Исполнение со стороны членов институтов: насколько хорошо члены инсти-

тутов исполняют эти обязательства в рамках своей политики по реализации решений, 

делают ли они это так, чтобы добиваться запланированных и необходимых результатов 

и продвигать свою особенную фундаментальную миссию?

4. Подходы к подотчетности: какие механизмы подотчетности они используют для 

повышения своей эффективности и легитимности, в том числе самооценку лидерами 

и их внутренними институтами; оценку со стороны независимых аналитиков, охваты-

вающую все или отдельные вопросы; анализ со стороны многосторонних организаций, 

призванных оказывать содействие саммитам или работающих по собственной инициа-

тиве; и анализ со стороны адвокативных групп гражданского общества, в том числе 

непосредственно связанных с процессом саммита?

5. Влияние подотчетности: насколько успешно эти механизмы сработали на прак-

тике в части повышения эффективности и сопутствующей транспарентности, легитим-

ности и широкой поддержки саммитов? Как они сработали для повышения способно-

сти корректировать свою политику через обучение; убеждение, давление и защиту со 

стороны равных, а также стимулирования других участников внести вклад в достиже-

ние намеченных результатов?

6. Инновации в подотчетности: как эти подходы к подотчетности могут быть наи-

лучшим образом усилены через специфические инновации, которые повышают каче-

ство подотчетности и легитимность ключевых групп глобального управления?

Авторы

Для ответа на эти вопросы данный номер представляет статьи ведущих экспертов по 

проблематике глобального управления из нескольких стран. Авторы размышляют над 

перечисленными выше вопросами, уделяя особое внимание вопросам экономики, со-

циальной сферы и безопасности.

Энтони Пэйн в своей статье «Управление глобальным кризисом: почему был соз-

дан саммит «Группы двадцати» и для каких целей он нам до сих пор нужен?» утверж-

дает, что «двадцатка» сейчас нуждается в существенной институциональной реформе, 

чтобы снизить уровень «случайности» в ее текущем режиме работы и встроить ее более 

всесторонним образом в работу других крупнейших глобальных экономических орга-

низаций и в деятельность глобального гражданского общества.

Статья Эндрю Бейкера начинается с оценки «застоя» в мировой денежно-кредитной 

политике. Он анализирует роль, которую «Группа двадцати» может играть в преодоле-

нии этого застоя, через призму подотчетности, утверждая, что только саммиты «Груп-

пы двадцати» имеют необходимую политическую власть, чтобы призвать центральные 

банки своих стран инициировать широкое обсуждение будущего денежно-кредитной 

политики. Автор обосновывает необходимость создания группы по денежно-кредитной 

политике для обсуждения различных позиций, в том числе Банка международных 
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расчетов и МВФ, и для выработки рекомендаций. Действительно, «двадцатка» была 

наиболее эффективной в проявлении международного лидерства в финансовой сфере 

в тех случаях, когда лидеры на встречах опирались на специалистов, объединенных в 

рабочие группы.

Дрис Лесаж анализирует недавние инициативы «Группы двадцати» по налогообло-

жению и новую норму «двадцатки» по автоматическому обмену информацией (AEoI) 

по иностранным счетам. После размышлений о специальных отношениях между 

«Группой двадцати» и ОЭСР автор исследует вопросы налогообложения через призму 

исполнения обязательств, подотчетности и легитимности. С точки зрения исполнения 

обязательств «Группа двадцати» все еще находится на этапе реализации последних обе-

щаний, касающихся установления глобальных стандартов. Что касается подотчетно-

сти, то «двадцатка» и ОЭСР уже имеют богатый опыт оценки и публичной отчетности 

по стандартам «Группы двадцати»/ОЭСР по обмену информацией по запросу. По воп-

росам AEoI и BEPS ОЭСР будет определена в качестве основного механизма по мони-

торингу исполнения.

Начиная со статьи Эллы Кокотсис по управлению в сфере изменения климата в 

номере рассматриваются различные аспекты управления устойчивым развитием. На 

основе детального исследования процессов, происходивших в течение 40 лет истории 

саммитов «Группы семи/восьми», во время которых были и подъемы, и спады, в дан-

ной статье оценивается подотчетность «Группы семи/восьми» по предотвращению 

негативных последствий изменения климата. Предложен ряд рекомендаций, которые 

позволят достичь более ощутимого, согласованного и ориентированного на результат 

процесса глобального управления климатом.

Джон Киртон, Кэролайн Брахт и Джулия Кулик исследуют последние примеры 

инклюзивного, многоуровневого управления со стороны «восьмерки» и «двадцатки» 

в области продовольствия. Авторы утверждают, что инновационное, интегративное, 

локальное и включающее бизнес-сообщество управление в сферах продовольствия, 

сельского хозяйства, питания, здравоохранения и благосостояния может быть усилено 

через неформальные глобальные институты при лидирующей роли «Группы восьми» и 

«Группы двадцати».

Марина Ларионова, Марк Рахмангулов, Андрей Шелепов и Андрей Сахаров в 

своей статье анализируют, как БРИКС может внести вклад в глобальное управление 

в сфере здравоохранения. Авторы начинают с рассмотрения сотрудничества в БРИКС 

(институционализация формата, его дискурс и взаимодействие с другими международ-

ными институтами). Уделяя особое внимание сотрудничеству в сфере здравоохранения, 

они также рассматривают национальные системы здравоохранения стран БРИКС, их 

цели и стоящие перед ними вызовы. В заключительной части статьи представлены ре-

комендации по укреплению повестки дня БРИКС в сфере здравоохранения и вклада 

этого института в глобальное управление.

Раздел по глобальному управлению в области безопасности открывается анализом 

управления региональной безопасностью «Группой восьми» Джона Киртона и Джулии 

Кулик. Авторы прослеживают использование «Группой семи/восьми» санкций и силы, 

исследуя факторы, которые повлияли на решение членов института о применении ма-

териальных санкций в одних региональных конфликтах и военной силы – в других. 

Исследование показывает, что механизмы подотчетности «восьмерки» имеют различ-

ное влияние на эту сфере координации.

Максим Старчак в статье «БРИКС: общие и частные угрозы международной безо-

пасности» определяет угрозы международной безопасности, являющиеся актуальными 
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для всех членов БРИКС, и анализирует позицию каждой страны-члена. Автор также 

рассматривает позиции членов БРИКС в рамках международных организаций, таких 

как Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН, а также некоторых соглаше-

ний, таких как Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Договор о 

запрещении производства расщепляющихся материалов и Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия.
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