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Партнерство в интересах роста

Чья помощь более результативна? 
Традиционные и формирующиеся 
двусторонние доноры Киргизии1

А.В. Максимова

Максимова Анастасия Викторовна – аспирант Института международных организаций и междуна-

родного сотрудничества НИУ ВШЭ; Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20; 

E-mail: nastjamaksimova@gmail.com

Формирующиеся доноры часто противопоставляются традиционным по ряду параметров, одним из ко-
торых является результативность помощи. На глобальном уровне такое различие может быть продук-
тивным для анализа содействия международному развитию (СМР), однако на локальном уровне ситуация 
часто иная. На основе анализа информации из баз данных, официальных документов, открытых источ-
ников, включая СМИ, а также Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана на 2013–
2017 гг., рассматривается содействие основных доноров Киргизии с 2013 г. по шести критериям из списка 
индикаторов Глобального партнерства за эффективное сотрудничество в области развития. Автор при-
ходит к выводу, что традиционные и формирующиеся доноры не представляют собой гомогенные группы; 
в отношении помощи Киргизии различия внутри группы могут быть так же существенны, как и различия 
между группами. Результаты анализа не поддерживают мнение о большей результативности помощи 
традиционных доноров; по ряду параметров, включая критерий согласованности, содействие формирую-
щихся доноров может быть более результативным. В то же время значительный разрыв между двумя 
группами сохраняется по таким показателям, как транспарентность, взаимная подотчетность и гар-
монизация. Автор также обращается к вопросу более сильной переговорной позиции стран-получателей 
при взаимодействии с донорами ввиду роста разнообразия источников помощи и рассматривает при-
знаки этого тренда в Киргизии. Учитывая приоритетность Киргизии для российского СМР и стреми-
тельно растущие объемы помощи стране со стороны России, более подробно рассмотрен кейс Российско-
Кыргызского Фонда развития.

Ключевые слова: содействие международному развитию (СМР); результативность помощи; 

традиционные доноры; новые доноры; Киргизия; Россия 

Введение

Современная архитектура содействия международному развитию (СМР) постоянно 

усложняется, появляется все больше акторов, возрастает роль формирующихся доно-

ров. Для достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 г., наряду с ак-

тивными действиями в различных областях вне рамок СМР, потребуется эффективное 

взаимодействие всех участников процесса международной помощи развитию, а также 

заметное повышение ее результативности и эффективности. 

1 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г. 
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В отношении вопроса о том, чье содействие, традиционных или формирующихся 

доноров, приносит большую пользу развивающимся странам, существуют две точки 

зрения [Sato et al., 2011; Quadir, 2013; Woods, 2008; Udvari, 2014; Zimmermann, Smith, 

2011; Dreher et al., 2013]. С одной стороны, формирующихся доноров подозревают, а 

часто и обвиняют в том, что их содействие экономически и политически мотивиро-

вано и преследует иные цели, нежели повышение благосостояния населения страны-

получателя; они не придерживаются стандартов по защите окружающей среды, качеству 

государственного управления, подрывают усилия традиционных доноров по облегче-

нию долгового бремени, эксплуатируют природные ресурсы стран-получателей и т.д. 

Традиционные же доноры стремятся отказаться от связанной помощи, их содействие 

более транспарентно и предсказуемо, они уделяют большое внимание качеству госу-

дарственного управления в странах-получателях и т.д. По словам Хиллари Клинтон, 

развивающиеся страны могут выбрать, с кем им работать: с донорами, поддерживаю-

щими демократическое управление и права человека, или с теми, кто захватывает их 

земли и ресурсы (имеются в виду новые доноры, прежде всего Китай) [Eyben, Savage, 

2013]. Другие же считают, что «истерия по поводу формирующихся доноров переигра-

на» [Woods, 2008, p. 1212]. Они действительно предоставляют получателям большую 

свободу выбора, но не в категориях, описанных Х. Клинтон. Многие партнеры привет-

ствуют помощь новых доноров, так как она, как правило, не имеет обусловленностей 

(conditionalities), взаимоотношения донора и получателя больше напоминают парт-

нерство, нежели попечительство. Формирующиеся доноры обладают востребованной 

экспертизой, так как сами прошли или еще проходят непростой путь развития. Они 

уважают суверенитет своих партнеров и не вмешиваются во внутриполитические воп-

росы. Традиционные же доноры дискредитировали себя невыполнением обещаний 

об увеличении объемов помощи, отказе от связанной помощи, усилении роли стран-

получателей и поддержке их приоритетов развития, снижении фрагментации помощи 

и т.д. Многие исследователи отмечают, что формирующиеся доноры предоставляют 

получателям не только свободу выбора, но и значительно улучшают их переговорную 

позицию при взаимодействии с традиционными донорами. Существует и третье мне-

ние: различия между традиционными и формирующимися донорами преувеличены, 

ни одна из групп не представляется монолитной, исповедующей единые подходы к 

оказанию помощи [de Haan, Warmerdam, 2011]. 

Несмотря на широкое обсуждение возможных различий между донорами, отмеча-

ется недостаток эмпирических исследований, которые могли бы подкрепить аргумен-

ты оппонентов данными [Dreher et al., 2013]. К немногочисленным работам, в которых 

рассматривается содействие новых и традиционных доноров, относятся, например, 

исследование С. Хакенеш [Hackenesh, 2013] о различиях европейских доноров и Китая 

в Эфиопии, сравнительное исследование С. Лим  [Lim, 2011] о внедрении принципов 

Парижской декларации в Танзании такими донорами, как Швеция, Великобритания, 

Южная Корея и Китай. Объектом данных работ являются государства африканского 

континента из категории стран с низким уровнем дохода на душу населения, а из фор-

мирующихся доноров рассматривается только Китай. Данная статья обращается к во-

просу результативности помощи, которую предоставляют традиционные и формирую-

щиеся доноры, не ограничиваясь Китаем, государству Центральной Азии с нижним 

средним уровнем дохода, а именно Киргизии. 

Киргизия представляет собой интересный кейс для рассмотрения с двух точек 

зрения. Во-первых, в последние несколько лет можно наблюдать существенное пере-

форматирование донорской помощи данной стране: традиционные доноры более не 
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являются основными провайдерами помощи. Даже без учета китайского содействия, 

точных данных о котором нет, официальная помощь развитию (ОПР) формирующихся 

доноров в лице Турции и России превышает совокупную помощь всех доноров Коми-

тета содействия развитию ОЭСР (КСР ОЭСР) начиная с 2012 г. В то же время Киргизия 

не является «страной-изгоем», помощь которой оказывают лишь такие доноры, как 

Китай, а продолжает получать значительное содействие от традиционных партнеров. 

В связи с этим сравнение помощи традиционных и формирующихся доноров Киргизии 

представляется продуктивным ввиду их относительно равной значимости для страны. 

Во-вторых, Киргизия имеет стратегию развития, а именно Национальную стра-

тегию устойчивого развития Кыргызстана на 2013–2017 гг. (НСУР)2, разработанную и 

принятую в 2013 г., как можно судить из открытых источников, в основном исходя из 

внутренней потребности, обусловленной в том числе необходимостью состояться как 

государство после двух революций за последние 10 лет. Стратегию более года разраба-

тывали аппараты правительства и президента, президент принимал активное участие. 

В конце 2012 г. проект НСУР был представлен Нацсовету по устойчивому экономиче-

скому развитию Кыргызстана и вынесен на всеобщее обсуждение в Интернете3. Мы 

исходим из предположения о том, что НСУР отражает приоритеты развития Киргизии 

в понимании ее руководства и элит. Поэтому НСУР представляется более подходящим 

документом для определения приоритетов развития страны-получателя для изучения 

согласованности помощи доноров с целями реципиента, чем, например, стратегии со-

кращения бедности (Poverty reduction strategy papers), изначально разрабатываемые для 

доноров в попытке «угодить» им «правильной» стратегией [Dijkstra, 2011]. 

Посредством анализа различных данных о донорской помощи Киргизии мы по-

пробуем ответить на вопрос о том, помощь какой группы доноров может представлять-

ся потенциально более результативной. Актуальности данному вопросу добавляет тот 

факт, что Киргизия является главным получателем российского СМР в 2012–2014 гг. 

и, учитывая членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), мож-

но ожидать лишь увеличения российских ресурсов, направляемых на развитие страны. 

С течением времени вопрос их эффективности и результативности будет становиться 

все более актуальным. 

Статья начинается с обсуждения методологии исследования, далее мы переходим 

к рассмотрению общих трендов донорской помощи Киргизии, затем следует анализ 

результативности донорской помощи и выводы. 

Методология

Мы рассматриваем содействие развитию Киргизии только двусторонних доноров. 

Представляется, что ввиду различного характера предоставления помощи целе-

сообразно обращаться к вопросам результативности двусторонней и многосторон-

ней помощи по отдельности, и последнее выходит за рамки данной статьи. 

2 Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 
2013–2017 гг. Режим доступа: http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_
ustoychi vogo_razvitiya_kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения: 06.02.2016).

3 Президент представил Стратегию устойчивого развития страны // Вечерний Бишкек. 2012. 
7 декабря. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/208548_prezident_predstavil_strategiu_ystoychivogo_
razvitiia_strany.html (дата обращения: 06.02.2016).

Стратегия устойчивого развития Кыргызстана составила более 100 страниц // Вечерний Бишкек. 
2012. 7 декабря. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/208486_strategiia_ystoychivogo_razvitiia_kyrgyz-
stana_sostavila_bolee_100_stranic.html (дата обращения: 06.02.2016).
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В качестве порога для отбора основных традиционных доноров был выбран объ-

ем 5 млн долл. в год в течение последних пяти лет, так как помощь меньшего объема 

носит эпизодический характер. На данном основании были выбраны Великобритания, 

Германия, США, Швейцария, Япония. В группу формирующихся доноров Киргизии 

на основе обзора открытых источников вошли Турция, Россия, Китай и доноры из 

арабских стран. Отметим, что формирующимися или новыми донорами эти страны 

можно назвать лишь условно. К примеру, Кувейтский фонд арабского экономического 

развития и Агентство США по международному развитию (USAID) были созданы в 

1961 г. [Walz, Ramachandran, 2011]. Китай реализует программы развития с 50-х годов 

прошлого века. Россия имеет значительный опыт оказания помощи развитию в рамках 

программ Советского Союза. Однако всех так называемых формирующихся доноров, 

выбранных для данного анализа, объединяет тот факт, что они не входят в КСР ОЭСР 

и предоставляют значительное содействие развитию Киргизии. 

Результативность помощи4 (aid effectiveness) операционализировать достаточно 

сложно, особенно учитывая, что данный анализ фокусируется на уровне всей помощи 

донора Киргизии, а не на уровне успешности отдельного проекта или программы. В то 

же время за последнее десятилетие сложился относительный консенсус о том, какие 

показатели деятельности доноров и получателей могут свидетельствовать о большей 

или меньшей результативности помощи. Парижская декларация по повышению эф-

фективности внешней помощи и Аккрская программа действий ввели пять основных 

принципов обеспечения эффективности помощи. Важно отметить, что эти критерии 

представляют собой скорее показатели процесса оказания помощи, а не ее результата. 

Вся система оценки результативности в терминах Парижской декларации и иных осно-

вополагающих документов зиждется на предпосылке о том, что процесс определяет ре-

зультат. Глобальное партнерство за эффективное сотрудничество в области развития 

(далее – Глобальное партнерство), созданное по итогам встречи в Пусане, отслеживает 

выполнение принятых принципов результативности содействия развитию на основе 

10 индикаторов5, в целом повторяющих основополагающие принципы приверженно-

сти (ownership), согласованности, гармонизации, управления, ориентированного на 

результаты, и взаимной подотчетности, заложенные в Парижской декларации6. 

Поскольку Пусанское партнерство ознаменовало переход от обсуждения результа-

тивности помощи к результативности развития, были введены новые индикаторы, отра-

жающие последние тенденции в области вовлечения бизнеса и гражданского общества 

в программы развития, а также роли женщин и сильных институтов для развития. Эти 

индикаторы в большей степени отражают развитие приоритетных направлений оказа-

4 Согласно терминологии ОЭСР, результативность помощи (effectiveness) – это «степень, до ко-
торой задачи действия по развитию были достигнуты или, как ожидается, будут достигнуты, прини-
мая во внимание их относительную важность». Оценка и результативность помощи: Глоссарий клю-
чевых терминов в области оценки и управления, основанного на результатах, см.: Рабочая группа DAC 
по оценке помощи, Комитет содействия развитию. Режим доступа: http://www.oecd.org/development/
peer-reviews/31650813.pdf (дата обращения: 12.10.2014). 

В русскоязычной литературе термины «результативность» и «эффективность» часто использу-
ются как взаимозаменяемые. В рамках данной работы обсуждаются вопросы, относящиеся к дости-
жению цели оказания помощи, т.е. вопросы результативности.

5 The Monitoring Framework of the Global Partnership for Effective Development Co-Operation, 
2015. Режим доступа: http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/GPEDC-
Monitoring-Framework-10-Indicators.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

6 Парижская Декларация по повышению эффективности внешней помощи, 2005. Режим досту-
па: http://www.oecd.org/dac/effectiveness/35023545.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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ния содействия, нежели дают характеристику результативности помощи определенно-

го донора данной стране. В противном случае помощь донора, концентрирующегося, 

например, на сфере энергетики, была бы заведомо менее эффективна по сравнению 

с донором, вкладывающим средства в содействие женщинам-предпринимателям. Но-

вые индикаторы Пусанского партнерства, оценивающие результативность развития, а 

не содействия ему, не были включены в перечень критериев для анализа в рамках дан-

ной статьи, однако был добавлен индикатор Парижской декларации о гармонизации 

деятельности доноров (табл. 1). Выбор критериев, помимо упомянутых выше факто-

ров, также был обусловлен наличием данных для анализа. Например, крайне сложно 

оценить на основе доступных данных индикатор включения помощи донора в бюджет, 

подконтрольный парламентской проверке. Оценка усилий самой Киргизии по разви-

тию также выходит за рамки настоящей статьи, поэтому анализ оперирует критерием 

согласованности, а не понятием приверженности (ownership), где основную роль, со-

гласно Парижской декларации, играет страна-получатель. 

Таблица 1. Критерии результативности помощи и источники данных для анализа

Критерий результативности помощи Источники данных 
для доноров ОЭСР

Источники данных 
для формирующихся доноров

Согласованность (alignment, помощь 

согласовывается с национальными 

стратегиями развития, донор использует 

институты и процедуры страны 

партнера)

НСУР и распределение 

помощи согласно 

данным о выделении 

средств в 2013 и 2014 гг. 

в Системе отчетности 

кредиторов ОЭСР 

(Creditor Reporting 

System, Disbursements), 

программные документы 

(стратегии помощи, 

страновые программы) в 

отношении Киргизии

НСУР и распределение 

помощи согласно ежегодным 

отчетам доноров и иной 

информации из открытых 

источников (проекты 

и программы)

Гармонизация (harmonisation, 

доноры должны координировать 

свою деятельность во избежание 

дублирования)

Информация об участии 

в Координационном 

совете партнеров по 

развитию в Киргизской 

Республике

Информация об участии 

в Координационном совете 

партнеров по развитию 

в Киргизской Республике

Предсказуемость (predictability, 

доступна среднесрочная 

и краткосрочная информация о будущем 

финансировании со стороны донора, 

фактическое финансирование старается 

соответствовать представленным 

планам) 

Данные базы «Обзор 

планов будущих 

расходов доноров» 

ОЭСР (Survey on Donors 

Forward Spending 

Plans), среднесрочные 

и долгосрочные 

программы содействия

Среднесрочные 

и долгосрочные программы 

содействия

Транспарентность (transparency, 

информация о сотрудничестве по 

содействию развитию находится 

в открытом доступе)

Данные о выделении 

средств в Системе 

отчетности кредиторов 

ОЭСР (Creditor Reporting 

System, Disbursements), 

отчеты донора

Базы данных донора, базы 

данных ОЭСР, отчеты донора
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Критерий результативности помощи Источники данных 
для доноров ОЭСР

Источники данных 
для формирующихся доноров

Несвязанность помощи развитию 

(untied aid, отсутствуют условия по 

закупке товаров и услуг в определенной 

стране, обычно стране-доноре)

Данные о выделении 

средств в Системе 

отчетности кредиторов 

ОЭСР (Creditor Reporting 

System, Disbursements)

Информация из открытых 

источников о связанности 

помощи (контракты, 

подрядчики и т.д.)

Взаимная подотчетность (Mutual 

accountability, совместная инклюзивная 

оценка прогресса)

Информация 

официальных сайтов 

донора об оценке 

проектов донора в 

Киргизии, включая 

совместную оценку 

донора и получателя

Информация из открытых 

источников об оценке 

проектов донора в Киргизии, 

включая совместную оценку 

донора и получателя

Источник: составлено автором. 

Примечание. Статистические данные, использованные для анализа, доступны по ссылке: 
https://www.dropbox.com/sh/lgxijherc7im7h6/AADzPWy7g2gTP3lRaMEgHId5a?dl=0

Как видно из табл. 1, источники данных для традиционных и формирующихся до-
норов не всегда совпадают. Разноликость источников и характера данных, безусловно, 
является ограничением данного анализа, которое в настоящий момент не представля-
ется возможным преодолеть, учитывая разный характер данных, обнародуемых тра-
диционными и формирующимися донорами. Для большинства вышеперечисленных 
критериев анализ представляет собой изучение источников и формирование суждения 
на его основе. 

Для критерия согласованности помощи анализ состоял из нескольких этапов. Во-
первых, было рассмотрено секторальное распределение помощи доноров. Данные о 
фактически выделенной помощи, а не об обязательствах (commitments), являются пред-
почтительными, однако для формирующихся доноров они отсутствуют. В связи с этим 
для Турции и арабских доноров были использованы официальные ежегодные отчеты 
о помощи (данные о фактическом выделении средств и обязательства), для России – 
распоряжения, указы и соглашения об оказании содействия (задокументированные 
обязательства), для Китая – данные из прессы на русском или английском языках (дан-
ные о фактическом выделении средств и обязательства). Секторальное распределение 
помощи доноров было категоризировано согласно названиям разделов и глав НСУР, 
для этого сектора системы отчетности кредиторов ОЭСР были соотнесены с главами 
НСУР. Соответствующих глав НСУР не было найдено для некоторых секторов, напри-
мер, «Помощь в товарной форме», «Административные расходы», «Сектор не опреде-
лен» и так далее, эти данные не были учтены. Доля неучтенных секторов для каждого 
донора не превышает 10% и не должна влиять на выявление приоритетных секторов.

Так как для реализации проектов в разных секторах требуются разные объемы по-
мощи, только финансовое распределение может исказить целеполагание и приорите-
ты донора. Поэтому на втором этапе был проведен анализ программных документов. 
USAID имеет страновую стратегию работы в Киргизии7, Япония имеет страновую стра-

7 Country development cooperation strategy // USAID. Режим доступа: https://www.usaid.gov/sites/
default/files/documents/1861/CDCS%20Kyrgyz%20Republic%20Public%20Version%20Final%209-2014.
pdf (дата обращения: 06.02.2016).

Окончание табл. 1
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тегию для всех ведомств, но достаточно краткую8. Швейцария приняла региональную 
стратегию с отдельным разделом по Киргизии9, Германия выработала приоритеты в 
рамках переговоров с киргизской стороной10, приоритеты Великобритании обозначе-
ны в отчете посольства11. Программа сотрудничества Киргизии и КНР на 2015–2025 гг. 
принята 2 сентября 2015 г., и на момент проведения анализа ее текст не был опублико-
ван в открытом доступе. Стратегий других доноров обнаружено не было. 

На третьем этапе был проведен дискурс-анализ НСУР на предмет определения 
секторов, приоритетных для развития страны. Сначала различным секторам были при-
своены баллы в соответствии с явно словесно обозначенной приоритетностью. При 
анализе текстов, подобных НСУР, составлением которых занимался коллектив авто-
ров, может проявиться такое ограничение анализа, как различный стиль, традиционно 
присущий людям, пишущим, например, о проблемах образования или о рынке ценных 
бумаг. Поэтому дополнительно был использован критерий объема, выраженный коли-
чеством слов. Он позволяет судить о проработанности раздела и о том, что сводящий 
или редактор оставил сектор таким относительно большим или маленьким, а значит, 
возможно, может указывать на его ценность. Например, хотя подраздел, посвященный 
банковскому сектору, не содержит ярких выражений о приоритетности сектора, он за-
нимает в 2 раза больший объем, чем такой же по уровню подраздел о развитии куль-
туры, которая представляется «важнейшим условием улучшения жизни в Киргизии», 
«важным ресурсом развития страны» и «важным ресурсом развития общества», а также 
играет «ведущую роль в становлении человеческого капитала страны»12. Финальный 
балл, присвоенный каждому сектору, складывался из баллов на основе словесного вы-
ражения приоритетности и объема. Тем секторам, важность которых была заявлена 
во вступлении или иных частях НСУР помимо самого раздела, присваивались допол-
нительные баллы. Безусловно, предложенный анализ стратегии может создать упро-
щенное видение приоритетных областей, однако такой метод был выбран для отказа 
от субъективных оценок. Выявление и обсуждение реальных потребностей развития 
Киргизии выходит за рамки данной статьи. 

На заключительной стадии были сопоставлены результаты анализа НСУР, фи-

нансовое распределение помощи доноров по главам НСУР и их приоритеты согласно 

стратегиям помощи. 

8 Страновая программа помощи Кыргызской Республике, 2012 г. // Посольство Японии в 
Кыргызской Республике. Режим доступа: http://www.kg.emb-japan.go.jp/economic%20cooperation/
country_assistance_program_in_kyrgyzstan.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

9 Swiss Cooperation Strategy Central Asia 2012–2015. Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/
content/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-strategy-central-asia-2012-2015_EN.pdf (дата 
обращения: 06.02.2016).

10 Посольство Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике. Подписание 
двух годичных программ по сотрудничеству в целях развития между Кыргызстаном и Германией, 
29 сентября 2014 г. Режим доступа: http://www.bischkek.diplo.de/Vertretung/bischkek/ru/07__Entwick-
lungszusammenarbeit/Unterzeichnung_20TZ_20FZ-Abkommen_202013-2014.html (дата обращения: 06.02. 
2016).

11 Помощь Великобритании Кыргызской Республике, 2014 г. // British Embassy Bishkek. Режим 
доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/309658/140310_
Project_brochure_RUS_FINAL.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

12 Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 
2013–2017 гг. С. 46–47. Режим доступа: http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_
strategii_ustoychivogo_razvitiya_kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения: 
06.02.2016).
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Общие тренды донорской помощи Киргизии

В данном разделе рассматриваются общие тренды донорской помощи Киргизии на 

основе доступных статистических данных13 с целью понимания ситуации, в которой 

действуют традиционные и формирующиеся доноры страны. 

Последние несколько лет совокупный объем ОПР, получаемой Киргизией из всех 

источников, подающих отчетность в ОЭСР, колеблется на уровне 500 млн долл. США 

(рис. 1). 
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Объем ОПР, 
млн долл. США 
в текущих
ценах, 
левая ось 

ОПР к ВНД, %, 
правая ось

Личные
денежные
переводы 
к ВВП, %, 
правая ось

Рис. 1. Объем ОПР, получаемой Киргизией, доля ОПР к ВНД, доля денежных переводов к ВВП 

Источник: OECD DAC2a dataset, World Bank World Development Indicators.

За все время наблюдались два периода резкого роста ОПР: сразу после обретения 

независимости и с 2009 г. – в период экономического кризиса. Причем если первый 

пик роста в основном был поддержан усилиями доноров КСР ОЭСР, то второй обеспе-

чен также наращиванием объемов помощи формирующихся доноров (рис. 2). Увели-

чение помощи формирующихся доноров приходится на период снижения зависимости 

Киргизии от внешней помощи, если судить по соотношению получаемого ОПР к ВНД 

(рис. 1, правая ось). В конце прошлого века данный показатель доходил до 24%, а сей-

час колеблется на уровне 7%. Начиная с 2000-х рост ОПР более не соотносится с увели-

чением зависимости страны от помощи, наоборот, доля ОПР к ВНД сокращается при 

значительном росте ОПР. В то же время наблюдается значительный рост зависимости 

страны от денежных переводов мигрантов (рис. 1). Эксперты говорят о миграционной 

зависимости Киргизии от России, на долю которой приходится более 80% мигрантов 

из страны [Малахов и др., 2015, с. 12]. Однако инвестиционная роль переводов трудо-

вых мигрантов неочевидна: переводы в основном используются для удовлетворения 

базовых потребностей в еде, предметах первой необходимости, строительстве, ремонте 

и т.д. [Карабчук и др., 2015]. Поэтому говорить о вытеснении роли иностранной помо-

щи развитию денежными переводами мигрантов в стимулировании развития киргиз-

ской экономики преждевременно.

13 Здесь и далее данные, доступные на 29 января 2016 г. 
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В 90-е годы основные объемы помощи Киргизии шли по многосторонним кана-

лам или от доноров КСР ОЭСР (рис. 2). Исключение составил лишь 1992 г., когда зна-

чительную помощь оказала Турция, в то время как остальные доноры только готови-

лись к запуску своих программ. 
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Рис. 2. Доля различных групп доноров в общем объеме ОПР Киргизии 

Источник: OECD DAC2a dataset. 

Начиная с 2004 г. доля формирующихся доноров в общем объеме помощи Кирги-
зии начала возрастать и в 2013 г. заняла первое место среди всех групп (рис. 2). Причем 
данный рост обеспечивается лишь двумя странами из тех, что предоставляют статисти-
ку в ОЭСР: Турцией и Россией. Можно предположить, что с учетом содействия таких 
стран, как Китай, объемы помощи формирующихся доноров значительно превосходят 

ОПР традиционных доноров. 
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Рис. 3. Крупнейшие двусторонние доноры Киргизии, млн долл. США в текущих ценах 

Источник: DAC2a dataset.

С 2009 по 2013 г. Турция была крупнейшим двусторонним донором Киргизии 

(рис. 3). В 2013 г. объем ее помощи составил порядка 132 млн долл. США (24% от всей 
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ОПР, или 36% от двусторонней ОПР, получаемой Киргизией). В 2014 г. пальму первен-

ства переняла Россия, выделив 203 млн долл. США (33% от всей ОПР, или 42% от дву-

сторонней ОПР, получаемой Киргизией). Рост российской помощи Киргизии поис-

тине стремительный. На момент начала подачи сведений о российской двусторонней 

помощи в ОЭСР ее содействие Киргизии за 2011 г. составляло всего 13 млн долл., США 

каждый последующий год сумма увеличивалась более чем вдвое. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

Доля крупнейшего
донора 
в двусторонней ОПР
Киргизии

%

Рис. 4. Доля крупнейшего двустороннего донора в двусторонней ОПР Киргизии 

Источник: расчеты автора на основе DAC2a dataset.

Приход формирующихся доноров разнообразил ряды донорского сообщества 

Киргизии и способствовал диверсификации помощи, а не замене старых доноров но-

выми. К такому выводу можно прийти, проанализировав показатель доли крупнейшего 

донора в двусторонней ОПР страны (рис. 4). Однако возможность будущей зависимо-

сти Киргизии от одного или нескольких доноров нельзя исключать: с того момента как 

Турция и Россия стали наращивать свою помощь, можно наблюдать постепенный рост 

показателя доли крупнейшего донора в двусторонней помощи Киргизии. 

Результативность помощи основных доноров Киргизии

В данном разделе рассматривается вопрос результативности помощи основных доно-

ров Киргизии в соответствии с шестью отобранными критериями Глобального парт-

нерства. 

Согласованность

Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013–

2017 гг. (НСУР), утвержденная в январе 2013 г. президентом Киргизии, задумывалась 

как стратегический документ, отражающий видение будущего страны и основные на-

правления ее развития. По итогам реализации стратегии Киргизия должна «состояться 

как демократическое государство с устойчивой политической системой, динамично 
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развивающейся экономикой и стабильно растущими доходами населения»14. Несколь-

ко месяцев спустя была принята Программа по переходу Кыргызской Республики к 

устойчивому развитию на 2013–2017 гг., которая расширяла и детализировала положе-

ния НСУР посредством перечисления приоритетных направлений и задач в каждой об-

ласти НСУР15. В 2014 г. был утвержден План мероприятий Правительства Кыргызской 

Республики на 2014 г. по реализации вышеупомянутой программы16. Он был структу-

рирован не по разделам НСУР, а по зонам ответственности министерств и ведомств. 

В 2015 г. был принят План мероприятий правительства Кыргызской Республики на 

2015 г. по укреплению национальной экономики, призванный способствовать испол-

нению НСУР в экономической части17. 

Вскоре после принятия НСУР, в июне 2013 г., в Бишкеке состоялась Конферен-

ция высокого уровня по вопросам развития, на которой донорам были представлены 

76 проектов и запрошено порядка 5 млрд долл. содействия в их реализации. Однако 

по итогам конференции доноры обязались выделить только 2 млрд долл. на период 

2013–2017 гг.18 Совместный документ по итогам Конференции рассматривает все сек-

тора развития страны19. Доноры выразили свою приверженность приоритетам разви-

тия страны, а также заявили о намерении учитывать их при оказании финансовой и 

технической помощи20. 

НСУР состоит из двух частей. Первая часть – «Состояться как государство и за-

ложить основы успешного развития Кыргызской Республики» – содержит главы, по-

священные формированию правового государства и обеспечению законности, обес-

печению единства народа, решению социальных задач, охране окружающей среды. 

Вторая часть – «Приоритеты экономического развития Кыргызской Республики на 

2013–2017 гг.» — перечисляет задачи в части устойчивого экономического роста, улуч-

шения бизнес-среды и инвестиционного климата, развития финансового сектора, 

стратегических отраслей экономики и экономического развития регионов. Стратегия 

14 Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013–
2017 гг. С. 8. Режим доступа: http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_strategii_
ustoychivogo_razvitiya_kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения: 06.02.2016).

15 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2013 г. № 218 
«Программа по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013–2017 годы» // 
Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/53067 (дата обращения: 06.02.2016).

16 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 февраля 2014 г. № 110 «О мерах 
по реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013–
2017 гг. в 2014 г.» // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. 
Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/96260 (дата обращения: 06.02.2016).

17 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2015 г. № 78 «Об 
утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2015 г. по укреплению 
национальной экономики» // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской 
Республики. Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/97482 (дата обращения: 06.02. 
2016).

18 Международные доноры выделят Киргизии более $2 млрд // Forbes.kz. 2013. 11 июля. Режим 
доступа: http://forbes.kz/news/2013/07/11/newsid_33795 (дата обращения: 06.02.2016). 

19 Совместный документ конференции: партнерство по развитию на основе реформ 2013–2017 гг. 
Конференция высокого уровня по вопросам развития, 10–11 июля 2013 г. Режим доступа: http://www.
donors.kg/images/docs/reports_and_studies/Conference-background-document-rus.pdf (дата обращения: 
06.02.2016).

20 Выявленные в ходе обсуждения проблемы и сделанные выводы. Конференция высокого уров-
ня по вопросам развития, 10–11 июля 2013 г.  Режим доступа: http://www.donors.kg/images/BBB.HLC.
Post_Conference.RUSSIAN.FINAL.Status_02_Nov.WORD.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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является всеобъемлющей, чего и следовало ожидать от плана развития страны. В то же 

время в ней можно выделить ряд секторов, которым отводится роль рычагов данного 

развития. Стратегия четко обозначает приоритетность экономической части, обуслав-

ливая это тем, что «на современном этапе именно состояние экономики является глав-

ным фактором суверенитета и национальной безопасности страны»21. 

Анализ показал, что глава о развитии стратегических отраслей экономики полу-

чила наибольшее число баллов. На втором месте по приоритезации оказался блок по 

формированию правового государства и обеспечению законности. Замыкает тройку 

лидеров решение социальных задач и проблем, причем в рамках данной главы наи-

большее количество баллов было присвоено разделу «Формирование культурной сре-

ды, развитие спорта и поддержка молодежных инициатив». В тексте отмечается, что 

данной деятельности принадлежит ведущая роль в повышении человеческого капитала 

Киргизии. Наименее приоритетной по результатам анализа оказалась охрана окружаю-

щей среды для обеспечения устойчивого развития. 

Все доноры КСР ОЭСР приоритезируют социальную сферу как в своих стратеги-

ях, так и по объемам помощи. В рамках нее они концентрируются на образовании и 

здравоохранении, практически не уделяя внимания культуре, отмеченной в НСУР. От-

метим, что продвижение культуры донора, безусловно, не входит в определение ОПР, 

однако направление средств на развитие культурной среды самой Киргизии подпадает 

под ОПР. Только США и Япония отчитались о содействии Киргизии в сфере культуры 

и отдыха в рамках своего ОПР. Вторым по упоминанию в стратегиях доноров и по вы-

делению средств значится сфера государственного управления, формирование право-

вого государства. В стратегических отраслях экономики, обозначенных как приоритет 

в НСУР, также системно только США и Япония оказывают существенное содействие. 

Анализ показал, что содействие именно этих двух доноров КСР ОЭСР наиболее полно 

согласуется с приоритетами, обозначенными в НСУР. Япония также является един-

ственной страной, обозначившей в своей страновой программе для Киргизии одну из 

стратегических отраслей экономики, а именно транспорт. 

Анализ распределения помощи формирующихся доноров существенно затруд-

нен вследствие разрозненности и плохой сопоставимости данных. Однако даже на 

основании таких разноликих данных можно отметить значительное отличие форми-

рующихся доноров от большинства доноров КСР ОЭСР (кроме Японии) – основ-

ная часть их помощи сосредоточена на разделах экономической части стратегии 

(с 5-й по 8-ю задачи НСУР в Приложении 1). Повышенное внимание уделяется раз-

витию стратегических отраслей экономики Киргизии, следовательно, уровень соот-

ветствия приоритетам Киргизии достаточно высок. Такая помощь формирующихся 

доноров важна для страны. Например, при открытии ЛЭП «Датка – Кемин», постро-

енной на средства кредита Китая, Президент А. Атамбаев отметил крайне важную 

роль данной ЛЭП в жизни Киргизии – обретенную энергонезависимость страны22. 

21 Текст Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 
2013–2017 гг. С. 59. Режим доступа: http://www.president.kg/ru/news/ukazy/1466_tekst_natsionalnoy_
strategii_ustoychivogo_razvitiya_kyirgyizskoy_respubliki_na_period_2013-2017_godyi/ (дата обращения: 
06.02.2016).

22 Президент Алмазбек Атамбаев: «В Кыргызстане создано собственное “энергокольцо”, что 
обеспечит энергетическую независимость и безопасность страны» // Официальный сайт Президента 
Кыргызской Республики. 2015. 28 августа. Режим доступа: http://www.president.kg/ru/novosti/6513_
prezident_almazbek_atambaev_v_kyirgyizstane_sozdano_sobstvennoe_energokoltso_chto_obespechit_
energeticheskuyu_nezavisimost_i_bezopasnost_stranyi/ (дата обращения: 06.02.2016).
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В кратком виде результаты анализа в рамках критерия согласованности представлены 

в Приложении 1.

За период после 2013 г. наибольший объем помощи в рамках принятых Россией 

обязательств перед Киргизией связан с подписанием 29 мая 2014 г. соглашения между 

правительствами двух стран о развитии экономического сотрудничества в условиях 

евразийской экономической интеграции. В связи с этим приоритетные сектора рос-

сийского содействия в большинстве случаев совпадают с областями взаимодействия 

в рамках соглашения, которое, в частности, предусматривало создание Российско-

Кыргызского Фонда развития (РКФР) с капиталом в 1 млрд долл.23 Целесообразно рас-

смотреть данный Фонд более подробно, так как он представляет собой уникальный 

случай с точки зрения критерия согласованности помощи донора и приоритетов полу-

чателя. РКФР является совместно управляемым фондом, причем правление Фонда, его 

исполнительный орган, возглавляет представитель, назначаемый киргизским прави-

тельством24. Инициатива создания Фонда также, по всей видимости, исходила от кир-

гизской стороны. По словам первого председателя правления РКФР Нурсулу Ахмедо-

вой, во время переговоров по присоединению Киргизии к ЕАЭС киргизская делегация 

подчеркивала необходимость поддержки бизнеса страны и это стало одной из причин 

создания РКФР25. По ее словам, Фонд был призван содействовать переходу киргизской 

экономики из преимущественно реэкспортной в производящую26. В связи с этим были 

установлены определенные ограничения, например, Фонд не поддерживает оборот-

ные средства предприятий, не предоставляет поддержку в области торговли (за исклю-

чением логистических комплексов), работает только с киргизскими хозяйствующими 

субъектами. Основные направления, финансируемые Фондом, были определены ис-

ходя из потенциала республики по развитию: агропромышленный комплекс, швейная, 

текстильная, обрабатывающая, горнодобывающая и металлургическая промышлен-

ность, транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства 

и инфраструктуры, включая туризм. Фонд начал свою работу очень оперативно и уже 

осенью 2015 г. стал выдавать кредиты27. 

Создается впечатление, что Фонд стремится учитывать интересы киргизского 

правительства и бизнеса, оперативно реагируя на пожелания и критику. Например, из-

начально предполагалось, что Фонд будет предоставлять льготные кредиты на сумму 

от 3 млн долл. Это было обусловлено нежеланием подрывать киргизскую банковскую 

23 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской 
Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической ин-
теграции, 2014 г. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/420202467 (дата обращения: 06.02.2016).

24 О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Киргизской Республики о Российско-Кыргызском Фонде развития // Электронный фонд правовой 
и нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420230854 
(дата обращения: 06.02.2016).

25 Россия – Кыргызстан: ЕАЭС и перспективы интеграции // ТПП-Информ. 2015. 29 сентября. 
Режим доступа: http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/6191.html (дата обращения: 06.02.2016).

26 Презентация Российско-Кыргызского Фонда развития в Представительстве Республики 
Башкортостан при президенте РФ. Москва, 14 октября 2015 г. 

Нурсулу Ахметова: РКФР поможет КР уйти от реэкспорта к производству // Вечерний Бишкек. 
2015. 3 ноября. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/327787_nyrsyly_ahmetova:_rkfr_pomojet_kr_yyti_
ot_reeksporta_k_proizvodstvy.html (дата обращения: 06.02.2016). 

27 За два месяца Фонд развития выдал кредитов на 136 миллионов сомов // 24.kg. 2015. 13 ноября. 
Режим доступа: http://www.24kg.org/finansy/22662_za_dva_mesyatsa_fond_razvitiya_vyidal_kreditov_
na_136_millionov_somov/  (дата обращения: 06.02.2016).
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систему, предоставляющую кредиты в основном в сегменте до 3 млн долл.28 Однако 

спустя всего пару месяцев, после критики со стороны предпринимателей о том, что 

данный порог практически полностью отсекает возможность участия малого бизнеса, 

Фонд запустил программу кредитования малого и среднего бизнеса через банки стра-

ны29. Фонд также оперативно реагирует на инициативы киргизского правительства. 

Фонд поддержал идею создания Государственной ипотечной компании и позднее под-

писал с ней соглашение30. Несмотря на столь быстрый запуск работы Фонда в качестве 

международного института (менее чем за год было проработано 150 кредитных заявок на 

1,5 млрд долл., выделено 113 займов по программе поддержки малого и среднего биз-

неса), он постоянно подвергается критике за медленный старт со стороны киргизских 

властей. По всей вероятности, одним из камней преткновения являются высокие 

требования Фонда к заемщикам, призванные обеспечить высокую вероятность воз-

вратности средств и отсечь недобросовестных претендентов. Президент А. Атамбаев 

высказал недовольство работой Фонда лично президенту России В. Путину и, ком-

ментируя ситуацию, отметил: «Они думали, что у нас тут будут воровать. Видимо, по 

старым меркам судят. Я объяснил, что у нас другая ситуация»31. Еще одной причиной 

критики Фонда стало размещение его средств в российских банках, что, по словам гла-

вы правления РКФР, было вызвано низким уровнем надежности киргизских банков32. 

В Киргизии этот факт был расценен крайне негативно: «…эти деньги были выданы нам 

Россией не для того, чтобы потом их отдать в Россию и получать проценты с них. А для 

того, чтобы именно в этот переходный период, в прошлом и в этом году, была макси-

мальная возможность получить доступные кредиты», – отметил А. Атамбаев33.

Менее чем через год после фактического начала работы Фонда в его работу 

(и Устав) были внесены существенные изменения, все по инициативе киргизской сто-

роны. В дополнение к вышеперечисленной программе по поддержке малого и средне-

го бизнеса, которая постоянно увеличивается, Фонд смягчил условия предоставления 

займов. Были увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет для стратегических проектов 

и до 10 лет для прочих проектов, снижена доля собственного взноса заявителей с 20 до 

15% для прямого кредитования, одобрен компонент рефинансирования ранее полу-

ченных кредитов для дальнейшего развития перспективных производств34.

28 Презентация Российско-Кыргызского Фонда развития в Представительстве Республики 
Башкортостан при президенте РФ. Москва, 14 октября 2015 г.

29 Фонд развития в помощь малому и среднему бизнесу Кыргызстана // Кабар. 2015. 13 августа. 
Режим доступа: http://pda.kabar.kg/kabar/full/95447 (дата обращения: 06.02.2016).

30 Российско-киргизский фонд развития поддержит программу ипотеки в Киргизии // Риа не-
движимость. 2015. 5 октября. Режим доступа: http://riarealty.ru/mortgage_news/20151005/406226603.
html (дата обращения: 06.02.2016); РКФР и ГИК подписали меморандум о строительстве ипотечного 
жилья // Вечерний Бишкек. 2016. 12 февраля. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/334238_rkfr_i_gik_
podpisali_memorandym_o_stroitelstve_ipotechnogo_jilia.html (дата обращения: 20.02.2016).

31 Алмазбек Атамбаев: Если Российско-Кыргызский фонд в ближайшие месяцы не заработа-
ет, надо принимать кадровые решения // 24.kg. Режим доступа: http://www.24kg.org/finansy/25305_
almazbek_atambaev_esli_rossiysko-kyirgyizskiy_fond_v_blijayshie_mesyatsyi_ne_zarabotaet_nado_
prinimat_kadrovyie_resheniya/ (дата обращения: 06.02.2016).

32 Глава правления РКФР: Уровень надежности кыргызстанских банков низкий // Вечерний 
Бишкек. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/334175_glava_pravleniia_rkfr:_yroven_nadejnosti_kyrgyz-
stanskih_bankov_nizkiy.html (дата обращения: 13.02.2016).

33 Руководство Российско-Кыргызского фонда развития надо менять, считает Атамбаев // 
КирТАГ. 2016. 12 марта. Режим доступа: http://kyrtag.kg/society/rukovodstvo-rossiysko-kyrgyzskogo-
fonda-razvitiya-nado-menyat-schitaet-atambaev-/ (дата обращения: 12.03.2016).

34 Совет РКФР одобрил предложения Правления по смягчению условий кредитования//
Российско-Кыргызский Фонд развития. 2016. 26 февраля. Режим доступа: http://www.rkdf.org/
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Таким образом, вес киргизской стороны в принятии решений о деятельности Фон-

да беспрецедентно высок. Учитывая историю создания Фонда и ход его работы, можно 

заключить, что РКФР может олицетворять собой принцип ведущей роли получателя 

помощи при определении направлений содействия. В то же время данное заключение 

не может быть распространено на всю российскую помощь Киргизии, так как Фонд – 

это особый случай и, по всей видимости, является, скорее, продуктом переговорного 

процесса о вступлении Киргизии в ЕАЭС с присущим данным мероприятиям распре-

делением ролей (отличных от «донор – реципиент»), а не проявлением российской по-

литики в СМР. 

Гармонизация

С целью гармонизации деятельности доноров в Киргизии действует Координаци-

онный совет партнеров по развитию Кыргызской Республики (КСПР)35, созданный в 

2004 г. по инициативе и при поддержке Всемирного банка, Министерства междуна-

родного развития Великобритании (DFID) и Швейцарского бюро по сотрудничеству. 

В настоящий момент в КСПР входят 22 члена, включая наблюдателей. Из доноров, 

анализируемых в данном исследовании, членами КСПР являются USAID, Германский 

банк развития KfW, Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ), 

DFID, Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике, Посольство Федеративной 

Республики Германия в Кыргызской Республике, Турецкое управление по сотрудниче-

ству и развитию (TIKA) и Японское Агентство международного сотрудничества (JICA). 

С 2007 по 2010 г. действовала совместная стратегия поддержки страны36, в которой на-

ряду с многосторонними участвовали следующие двусторонние доноры: Сотрудни-

чество Швейцарии, DFID и Правительство Германии. Примечательно, что наиболее 

активны в гармонизации своей помощи Киргизии доноры, предоставляющие отно-

сительно небольшие объемы помощи. Оценка реализации стратегии проводилась за 

период 2007–2008 гг., о результатах реализации стратегии за весь период, а также о про-

должении данной инициативы не сообщается. 

В своих стратегиях содействия Киргизии доноры не упоминают о том, как их по-

мощь будет соотноситься с программами других партнеров. Стратегия помощи USAID 

содержит упоминание о том, что цели будут достигаться «в квартете с другими донора-

ми», однако о механизме согласования действий или хотя бы об участии данных доно-

ров в выработке самой стратегии не сообщается37. 

В Конференции высокого уровня по вопросам развития Киргизии в 2013 г. при-

няли участие все рассматриваемые доноры, включая формирующихся, кроме Китая. 

В итоговом заявлении говорится о совместных усилиях по развитию Киргизии, а также 

о том, что оценка реализации итогов Конференции будет проводиться ежеквартально 

в рамках КСПР под руководством премьер-министра и представителя доноров. На мо-

ru/novosti/novosti_fonda/64_sovet_rkfr_odobril_predlogheniya_pravleniya_po_smyagcheniyu_usloviy_
kreditovaniya (дата обращения: 27.02.2016).

35 Координационный совет партнеров по развитию Кыргызской Республики (КСПР). Режим 
доступа: http://www.donors.kg/ru/o-nas#.Vi94NrcrLIU (дата обращения: 06.02.2016). 

36 Координационный совет партнеров по развитию Кыргызской Республики (КСПР). 
Совместная стратегия помощи Кыргызской Республике. Режим доступа: http://www.donors.kg/ru/
strategiya (дата обращения: 06.02.2016). 

37 Country development cooperation strategy, 2014 // USAID/Kyrgyz Republic. Режим доступа: 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/CDCS%20Kyrgyz%20Republic%20Public%20
Version%20Final%209-2014.pdf (дата обращения: 06.02.2016).
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мент написания статьи результаты таких мониторингов в открытом доступе обнаруже-

ны не были. 

Таким образом, на основе информации из открытых источников можно сделать 

вывод о том, что на данном этапе гармонизация доноров осуществляется достаточно 

слабо, в период после 2013 г. действующих программ по гармонизации не существует. 

Доноры КСР ОЭСР и Турция проявляют большее стремление к гармонизации помо-

щи, так как участвуют в КСПР, позволяющем в рабочем режиме «сверять часы» по дей-

ствующим проектам. Наиболее привержены принципу гармонизации доноры ОЭСР 

с относительно небольшими объемами помощи Киргизии (Швейцария, Великобри-

тания, Германия), участвовавшие в инициативе по согласованной стратегии помощи. 

Среди формирующихся доноров, помимо Турции, можно отметить Россию и арабских 

доноров, которые не состоят в КСПР, но принимали участие в Конференции высокого 

уровня. Китай, судя по всему, проявляет наименьший интерес к гармонизации своей 

помощи с другими странами. 

Предсказуемость 

Стоит отметить, что предсказуемость помощи в большой степени обуславливается 

политиками (policies) и процедурами донора, его бюджетными циклами, а не только 

характером взаимоотношений определенного получателя и донора. Индикаторы Гло-

бального партнерства предполагают, что доноры направляют свои усилия на обеспече-

ние соответствия выделенных средств запланированным на данный год и на увеличе-

ние доли расходов, информация о которых доступна заблаговременно в среднесрочной 

перспективе (3 года). Среди рассматриваемых доноров ОЭСР данные по Киргизии 

для базы «Обзор планов будущих расходов доноров» ОЭСР (Survey on Donors Forward 

Spending Plans) до 2018 г. предоставили только Германия и Швейцария. 

Страновые стратегии или Белые книги являются основанием для большей пред-

сказуемости помощи донора определенной стране [OECD, 2014]. Как уже отмечалось, 

в отношении Киргизии их имеют только пять доноров КСР ОЭСР. С 2015 по 2019 г. 

действует стратегия сотрудничества USAID по развитию страны (Country development 

cooperation strategy), в ней обозначены приоритетные сектора содействия, однако не 

приведена финансовая информация38. Япония также имеет страновую стратегию со-

трудничества с Киргизией и не приводит ее финансовые параметры39. В то же время 

Япония является очень открытым донором в части страновой информации, размеща-

ет в открытом доступе скользящие планы (rolling plans) с информацией о предпола-

гаемых проектах и их финансировании на 5–6 лет вперед40. Например, такие планы 

доступны для Армении, Таджикистана, Узбекистана. Возможно, подобный план для 

Киргизии будет обнародован в ближайшее время, особенно учитывая интенсифика-

цию отношений в вопросах содействия развития после визита в Киргизию главы пра-

вительства Японии Синдзо Абэ осенью 2015 г. Каждые два года правительства Герма-

38 Country development cooperation strategy, 2014 // USAID/Kyrgyz Republic. Режим доступа: 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/CDCS%20Kyrgyz%20Republic%20Public%20
Version%20Final%209-2014.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

39 Страновая программа помощи Кыргызской Республике, 2012 г. // Посольство Японии в 
Кыргызской Республике. Режим доступа: http://www.kg.emb-japan.go.jp/economic%20cooperation/
country_assistance_program_in_kyrgyzstan.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

40 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Country Assistance Policy for Respective Countries. Режим до-
ступа: http://www.mofa.go.jp/policy/oda/assistance/country2.html (дата обращения: 06.02.2016). 
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нии и Киргизии проводят переговоры по вопросам сотрудничества в целях развития. 

По итогам последнего раунда были определены приоритетные направления на 2013–

2014 гг.41 Швейцария имеет единую стратегию сотрудничества в Центральной Азии на 

2012–2015 гг. для Киргизии, Таджикистана и Узбекистана42. Это единственная страте-

гия донора, которая содержит информацию о запланированном финансировании по 

трем приоритетным направлениям для Киргизии на три года вперед. Великобритания 

также подходит к своему планированию помощи Киргизии на региональной основе 

и обнародует данные о финансировании на 3–4 года вперед в рамках операционного 

плана для Центральной Азии. Финансовые данные структурированы по направлениям 

сотрудничества для всего региона, что не позволяет определить затраты именно на со-

действие Киргизии [DFID Central Asia, 2013].

Среди рассматриваемых доноров только члены КСР ОЭСР43 и Турция имеют со-

глашения о порядке оказания помощи44. Они предусматривают упрощение процедур 

оказания помощи. Вместе со страновыми программами они образуют базу для систем-

ного, а следовательно, более предсказуемого взаимодействия.

Формирующиеся доноры Киргизии не имеют страновых стратегий содействия. 

В то же время неверно говорить о полной непредсказуемости их помощи, поскольку 

большинство проектов вырастают из двусторонних договоренностей государств и тем 

самым являются предсказуемыми и подлежащими к включению в бюджетный цикл 

Киргизии, однако подобные договоренности зачастую не обнародуются. Также фор-

мирующиеся доноры имеют ряд соглашений с Киргизией, охватывающих широкий 

спектр вопросов, частью которых может являться СМР. 

Несмотря на то, что приоритетность Киргизии среди получателей российского 

содействия соответствует положениям Концепции государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере содействия международному развитию, Россия не имеет 

страновой стратегии содействия Киргизии или аналогичных документов. До 2009 г. 

действовала Программа экономического сотрудничества Российской Федерации и 

Киргизской Республики на 2000–2009 гг., предусматривавшая подготовку совместных 

41 Посольство Федеративной Республики Германия в Кыргызской Республике. Подписание 
двухгодичных программ по сотрудничеству в целях развития между Кыргызстаном и Германией. 
29 сентября 2014 г. Режим доступа: http://www.bischkek.diplo.de/Vertretung/bischkek/ru/07__
Entwicklungszusammenarbeit/Unterzeichnung_20TZ_20FZ-Abkommen_202013-2014.html (Дата обраще-
ния: 06.02.2016).

42 Swiss Cooperation Strategy Central Asia 2012–2015 // Federal Department of Foreign Affairs FDFA. 
Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/laender/swiss-cooperation-
strategy-central-asia-2012-2015_EN.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

43 «Соглашение между Правительством Соединенных Штатов Америки и Правительством 
Кыргызской Республики относительно сотрудничества по облегчению оказания содействия» от 
19 мая 1993 г. года было денонсировано киргизской стороной в 2015 г.

44 «Соглашение между Правительством Швейцарской Конфедерации и Правительством 
Кыргызской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве и гуманитарной помощи» 
от 23 октября 2002 г., «Соглашение между Правительством Федеративной Республики Германия 
и Правительством Кыргызской Республики о техническом сотрудничестве» от 31 марта 1998 г., 
«Совместный протокол Правительства Кыргызской республики и Правительства Турецкой Рес-
публики о дальнейшем развитии экономического, технического и культурного сотрудничества между 
двумя странами» от 8 апреля 1993 г., «Соглашение между Правительством Кыргызской Республики 
и Правительством Японии о техническом сотрудничестве» от 6 августа 2005 г., «Меморандум о 
взаимопонимании между Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и 
Кыргызской Республикой относительно британской технической помощи» от 27 ноября 2001 г.
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программ и проектов по широкому спектру направлений45. Соглашение о развитии 

экономического сотрудничества от 29 мая 2014 г. предполагало принятие Программы 

сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции между правитель-

ством Российской Федерации и правительством Кыргызской Республики46. Однако о 

ее содержании в открытых источниках не сообщалось.  

Можно сделать вывод, что Швейцария, Германия и отчасти Великобритания 

предо ставляют наиболее предсказуемую помощь развитию Киргизской Республике. 

В первую очередь это обусловлено соответствующими процедурами данных доноров. 

Обращает на себя внимание также тот факт, что среди рассматриваемых доноров эти 

страны предоставляют относительно небольшие объемы содействия Киргизии, что, 

возможно, упрощает финансовое планирование или делает возможным раскрытие 

информации.

Транспарентность 

Критерий транспарентности (или прозрачности) помощи предполагает, что де-

тальная информация о содействии определенного донора стране-получателю находит-

ся в открытом доступе. Индикаторы Глобального партнерства подразумевают детали-

зацию до проектных данных в соответствии с Общим стандартом транспарентности 

(Common standard), внедрение которого к концу 2015 г. было согласовано на Пусанском 

форуме. Критерий транспарентности предполагает, что донор целенаправленно систе-

матизирует и размещает в одном или нескольких местах данные о своих проектах с ука-

занием их целей, сроков, финансирования, мест реализации, исполнителей и т.д. 

Пять рассматриваемых доноров ОЭСР предоставляют информацию о своем со-

действии развитию Киргизии в Систему отчетности кредиторов (CRS) ОЭСР. CRS 

предназначена в основном для использования профессионалами, работающими в сфе-

ре СМР. Великобритания, Германия и США47 имеют собственные информационные 

системы в виде интерактивных баз данных, которые благодаря своему интерфейсу до-

ступны гораздо более широкому кругу пользователей и по сути являются «популярной 

версией» CRS. Информация о Киргизии есть на подобных сайтах всех трех доноров, 

однако наиболее подробно проекты в Киргизии с 2000 г. представлены на германском 

портале. Все рассматриваемые доноры ОЭСР являются членами Международной ини-

циативы по прозрачности помощи (IATI).

Турция не предоставляет данные в CRS, однако ее ежегодные отчеты о помощи 

и отчеты TIKA содержат информацию об общем объеме помощи Турции Киргизии 

за данный период, а также описание отдельных проектов, включая их стоимость. Как 

правило, данные словесные описания содержат существенный объем информации, 

предусмотренной общим стандартом (название проекта, место и годы реализации, 

45 Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой об экономическом со-
трудничестве на 2000–2009 гг. // Электронный фонд правовой и нормативно-технической докумен-
тации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901881383 (дата обращения: 06.02.2016).

46 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Кыргызской 
Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической ин-
теграции // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/420202467 (дата обращения: 06.02.2016).

47 Development Tracker UKAID. Режим доступа: http://devtracker.dfid.gov.uk/ (дата обра-
щения: 06.02.2016); Open Knowledge Foundation Deutschland. Режим доступа: http://www.offene-
entwicklungshilfe.de/ (дата обращения: 06.02.2016); ForeignAssistance.gov. Режим доступа: http://www.
foreignassistance.gov/web/default.aspx (дата обращения: 06.02.2016).
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финансирование, исполнители, описание и т.д.). Отчет TIKA за 2013 г. содержит от-

дельный раздел, посвященный содействию Киргизии с подробной статистической и 

проектной информацией48, а в отчете о всей турецкой помощи за 2013 г. Киргизия упо-

минается 79 раз49. 

Российская Федерация в лице Министерства финансов также публикует ежегод-

ные отчеты о помощи, однако они гораздо меньше как по объему, так и по уровню 

детализации. В отчете за 2014 г.50 упоминается несколько проектов, реализованных в 

Киргизии: прямая бюджетная поддержка и создание РКФР, продовольственная по-

мощь, развитие городов, внедрение национальных стратегий по развитию статистики, 

развитие деревень, создание систем школьного питания. Приводятся только названия 

проектов и описание для некоторых из них, нет сведений о бюджете и сроках; данные 

соответствуют всего одному или максимум трем полям информации (название, описа-

ние, исполнитель) Общего стандарта.

Арабские доноры также размещают свои ежегодные отчеты в открытом доступе. 

Отчет Саудовской Аравии за 2013 г.51 содержит сведения о содействии Киргизии, секто-

ральном распределении и каналах, по которым она была направлена. Кувейтский фонд 

арабского экономического развития приводит в своем отчете за 2013–2014 гг.52 лишь 

общий объем содействия Киргизии в табличном приложении, не конкретизируя, на 

что были выделены эти средства. 

Китай не публикует ежегодных отчетов о своей помощи. Закон об администри-

ровании иностранной помощи 2014 г.53 предполагает создание баз данных, однако не 

вполне понятно, насколько они будут открытыми. В 2011 и 2014 гг. были опубликованы 

Белые книги о китайской помощи, однако ни в одной из них нет упоминаний о про-

ектах в Киргизии.

Таким образом, можно заключить, что разрыв в транспарентности помощи между 

донорами ОЭСР и формирующимися донорами все еще существует. На данном кон-

тинууме Турция занимает среднее положение, а Китай представляется наименее про-

зрачным донором в отношении Киргизии из числа рассмотренных. 

Несвязанность помощи развитию 

Связанная помощь предоставляется с условием, что товары и услуги будут приоб-

ретаться в определенной стране, чаще всего в стране-доноре. Она может оказывать су-

48 TIKA Annual Report 2013 // Turkish Cooperation and Coordination Agency. Режим доступа: http://
www.tika.gov.tr/upload/publication/TIKA%20ANNUAL%20REPORT%202013.pdf (дата обращения: 06.02. 
2016).

49 Turkish Development Assistance 2013 // Turkish Cooperation and Coordination Agency. Режим дос-
тупа: http://www.tika.gov.tr/upload/publication/KYR_FRAE_2013_uyg9.pdf (дата обращения: 06.02. 2016).

50 Российский вклад в содействие международному развитию в 2014 г. // Минфин России. 
Режим доступа: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/10/main/Rossiyskiy_vklad_v_sodeystvie_
mezhdunarodnomu_razvitiu_v_2014.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

51 United Arab Emirates Foreign Aid 2013 // UAE Ministry of international cooperation and development. 
Режим доступа: https://www.mofa.gov.ae/EN/Documents/4010.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

52 Fifty-Second Annual Report 2013–2014 // Kuwait Fund for Arab Economic Development. Режим досту-
па: https://www.kuwait-fund.org/documents/11433/54823/ANNUL+REPORT+KUWAIT+FUND+203-
2014+en.pdf/509e7f5e-16e0-4c2d-b08d-a26f22cf87e6 (дата обращения: 06.02.2016).

53 Measures for the Administration of Foreign Aid // UNDP China unofficial translation. Режим досту-
па: http://www.cn.undp.org/content/china/en/home/library/south-south-cooperation/measures-for-the-ad -
mi nistration-of-foreign-aid-.html (дата обращения: 06.02.2016).
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щественное влияние на эффективность помощи ввиду отсутствия конкурентов, вытес-

нения местных поставщиков и завышения стоимости проекта в среднем на 15–30%54. 

Для анализа статуса помощи рассматриваемых доноров КСР ОЭСР были ис-

пользованы проектные данные Системы отчетности кредиторов. Объемы связанных 

средств по каждому реализованному проекту (disbursements) были суммированы и 

определен процент связанной помощи за 2013 и 2014 гг. Великобритания и Швейцария 

не связывали свою помощь Киргизии в 2013 и 2014 гг. Японская помощь была незна-

чительно связанной – в 2013 г. 6% от общего объема55. Стоит отметить, что в последнее 

десятилетие Япония предоставляла в основном грантовую помощь и техническую под-

держку Киргизии, однако в 2015 г. она заявила о возобновлении предоставления кре-

дитов Киргизии, и первый одобренный в октябре 2015 г. кредит в объеме около 1 млрд 

долл. на строительство автодороги Ош – Баткен – Исфана имеет статус связанного 

[JICA, 2015]. Японский грант на улучшение оборудования международного аэропорта 

«Манас», соглашение о котором было ратифицировано в 2016 г., также имеет статус 

связанного56. Германия незначительно связывает свою помощь Киргизии: 6% в 2013 г. и 

8% в 2014 г. США предоставляли связанную помощь Киргизии в значительном объеме: 

15% в 2013 г. и 23% в 2014 г. 

Статистических данных о связанном или несвязанном статусе помощи форми-

рующихся доноров нет, о нем можно судить лишь по отдельным проектам. Российское 

содействие развитию Киргизии в целом несвязанное, проанализированные соответ-

ствующие распоряжения правительства Российской Федерации о выделении средств 

не предполагают использования исключительно российских материалов, оборудова-

ния и т.д. Российская Федерация в последние годы регулярно (ежеквартально) ока-

зывает грантовую прямую поддержку бюджета Киргизии для покрытия его дефицита, 

включая, например, выплаты зарплат учителям57. Объемы бюджетной поддержки со-

ставляют от 20 до 30 млн долл. за один раз. В 2014 г. было как минимум три случая 

предоставления финансовой поддержки, каждый по 30 млн долл.58 Средства были на-

54 OECD. Untied aid. Режим доступа: http://www.oecd.org/dac/untied-aid/ (дата обращения: 
06.02.2016).

55 За 2014 г. на момент анализа данные доступны не были. 
56 Грантовое соглашение № 14060280. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_

id=37572025 (дата обращения: 12.03.2016).
57 Соглашение между Министерством финансов Кыргызской Республики и Министерством 

финансов Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной финансо-
вой помощи Кыргызской Республике, 2013. Режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31410209 (дата обращения: 06.02.2016).

58 Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 2014 г. № 66-р // 
Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/210953?ckwds=%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%
2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d1%2584%
25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f 
(дата обращения: 06.02.2016).

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 ноября 2014 г. № 521-р // 
Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/214111?ckwds=%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%
2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d1%2584%
25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f 
(дата обращения: 06.02.2016).

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 4 июля 2014 г. № 249-р // 
Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики. Режим доступа: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/211961?ckwds=%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%
2581%25d0%25b8%25d0%25b9%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d1%2584%
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правлены на социальное жилье, обеспечение питьевой водой, образование, здравоох-

ранение и иное. Прямая бюджетная поддержка является одним из наименее связанных 

способов оказания помощи. Крупнейший проект последнего времени, РКФР, также не 

является связанной помощью. Фонд поощряет, но не обязывает киргизских предпри-

нимателей использовать российские технологии и средства производства59. Поэтому 

о связанности помощи в строгом смысле слова говорить нельзя. В то же время Фонд 

активно предоставляет свои возможности российскому бизнесу в попытке привлечь 

партнеров для реализации киргизских проектов60, также наращивает взаимодействие с 

российскими организациями, в частности с Внешэкономбанком, с целью обмена опы-

том, реализации совместных проектов и, возможно, снижения процентов по кредитам 

киргизскому бизнесу за счет льготного кредитного финансирования при поставке рос-

сийского оборудования61. 

Почти все китайские кредиты связанные [Сергеев и др., 2013], т.е. предполагают 

использование материалов китайского производства и зачастую китайской рабочей 

силы. Например, в 2015 г. была запущена долгожданная ЛЭП «Датка – Кемин», свя-

завшая северные и южные регионы республики. Оператором китайских средств на ее 

строительство (389 млн долл.) выступила китайская компания TBEA62. В строительстве 

автодорог на китайские средства часто участвует China Road & Bridge Corporation. 

Крупнейший турецкий кредит последних лет объемом 100 млн долл. США может 

быть отнесен к связанным, так как в соответствии с требованиями кредитного согла-

шения от 2012 г. и Положением о порядке проведения конкурсных торгов проекты на 

конкурсной основе должны осуществляться совместными временно создаваемыми для 

данных целей консорциумами киргизских и турецких компаний63. То есть участие ту-

рецких компаний в исполнении проектов является обязательным. 

Арабские двусторонние доноры в основном содействуют Киргизии в части до-

рожной инфраструктуры. Саудовский фонд развития в 2013 г. заключил соглашение о 

предоставлении 10 млн долл. на ремонт дороги Тараз – Талас64. Проект софинансиру-

25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d1%258f 
(дата обращения: 06.02.2016).

59 Видео: Как будут потрачены выделенные Кыргызстану 500 млн. долл. 2015. 3 сентября. 
Режим доступа: http://kloop.kg/blog/2015/09/03/live-kak-budut-potracheny-vydelennye-kyrgyzstanu-
500-mln-dol larov/ (дата обращения: 06.02.2016).

60 Башкирских бизнесменов познакомили с деятельностью РКФР // Вечерний Бишкек. 15 октя-
бря 2015. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/326608_bashkirskih_biznesmenov_poznakomili_s_
deiatelnostu_rkfr.html (Дата обращения: 06.02.2016); РКФР презентуют в различных регионах России 
// Вечерний Бишкек. 2015. 19 октября. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/326745_rkfr_prezentyut_v_
razlichnyh_regionah_rossii.html (дата обращения: 06.02.2016).

61 Внешэкономбанк и РКФР договорились о сотрудничестве // Вечерний Бишкек. 2015. 
15 октября. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/326580_vneshekonombank_i_rkfr_dogovorilis_o_
sotrydnichestve.html (дата обращения: 06.02.2016).

62 ЛЭП «Датка-Кемин» за $400 млн пущена в эксплуатацию в Киргизии // МИА «Россия сегод-
ня» 2015. 28 августа. Режим доступа: http://ria.ru/economy/20150828/1212297728.html (дата обращения: 
02.10.2015).

63 Положение о порядке проведения конкурсных торгов по проектам, финансируемым в рам-
ках Кредитного соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 
Турецкой Республики, 2012 // Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской 
Республики. Режим доступа: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93697?cl=ru-ru (дата обращения: 
06.02.2016).

64 Saudi Fund for Development annual report for the year 2013. Режим доступа: http://www.sfd.gov.sa/
cs/groups/public/documents/document/mdaw/ndyx/~edisp/121-document-461968.pdf (дата обращения: 
06.02.2016).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 11. № 3 (2016)

28

ется Исламским банком развития в размере 10 млн долл. и правительством Киргизии в 

размере 2 млн долл. Подрядчиком выступает турецкая компания65. В 2011 г. Кувейтский 

фонд арабского экономического развития предоставил 15 млн долл. для ремонта доро-

ги Бишкек – Нарын – Торугарт. К реализации проекта были также привлечены сред-

ства других доноров, включая Эксимбанк Китая. Подрядчиком выступило кувейтско-

китайское совместное предприятие «Копри – Синохидро», которое обязалось при этом 

нанять лишь 20% иностранной рабочей силы66. 

Таким образом, основываясь на данных о крупнейших проектах, можно сделать 

предварительный вывод, что среди формирующихся доноров помощь Китая и Турции 

чаще всего является связанной, в то время как арабские доноры занимают промежу-

точную позицию, а Россия предоставляет несвязанные кредиты и большие объемы 

прямой поддержки бюджета. Среди доноров КСР ОЭСР наибольший объем помощи 

связывают США, а также можно ожидать увеличения связанной помощи от Японии. 

Взаимная подотчетность

Критерий взаимной подотчетности предполагает, что донор и получатель прово-

дят совместную оценку содействия развитию стране и обзор выполнения достигнутых 

договоренностей. Из рассматриваемых доноров в открытом доступе результаты оценки 

проектов, реализованных в Киргизии, полнее всего представлены США и Японией. 

USAID приводит в открытом доступе отчеты о проведении оценки порядка 30 проек-

тов в Киргизии начиная с 1993 г.67 В проведенных оценках используются качественные 

и количественные методы исследования, включая опросы, интервью, рабочие визиты 

в места реализации проекта. В некоторые команды оценщиков проектов USAID были 

включены эксперты из Киргизии, как, например, при проведении оценки программы 

по поддержке прав человека68. Оценка большинства проектов USAID проводится сразу 

для нескольких стран имплементации проекта, зачастую во всем регионе Центральной 

Азии.

На сайте JICA69 размещены результаты всех оценок, проведенных в отношении 

проектов содействия Киргизии с 2008 г. Большинство проектов, оценка которых была 

проведена, относятся к сфере транспортной инфраструктуры. Оценки включали ис-

пользование количественных (например, подсчет пропускной способности дороги) 

65 Ремонт автодороги Тараз – Талас – Суусамыр доверили турецкой компании // Sputnik 
Кыргызстан. 2015. 28 мая. Режим доступа: http://ru.sputnik.kg/economy/20150528/1015744908.html 
(дата обращения: 06.02.2016).

66 Реконструкцию участка с 272 по 365 км автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт выполнит 
кувейтско-китайское СП «Копри-Синохидро» на $45,4 млн // Кабар. 2013. 28 августа. Режим доступа: 
http://kabar.kg/index.php/economics/full/61626 (дата обращения: 06.02.2016).

67 USAID, Development experience clearinghouse, search results: Kyrgyzstan. Режим доступа: https://
decsearch.usaid.gov/search?q=Kyrgyzstan&partialfields=Geopolitical%3AKyrgyzstan%2E%28Bibtype%2
55FName%3AEvaluation%2520Summary%7CBibtype%255FName%3ASpecial%2520Evaluation%7CBibt
ype%255FName%3AFinal%2520Evaluation%2520Report%7CBibtype%255FName%3AOther%2520USA
ID%2520Evaluation%7CBibtype%255FName%3ANon%252DUSAID%2520Evaluation%29&client=dec_
pdfs&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=dec_pdfs&proxyreload=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&oe=
UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=default_collection&filter=0&getfields=*&emdstyle=tru
e (дата обращения: 06.02.2016).

68 Strengthening human rights in Kyrgyzstan program evaluation, final report // USAID/Kyrgyzstan. 
Режим доступа: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacu713.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

69 JICA, Search Result of Ex-Post Evaluation Report. Режим доступа: http://www2.jica.go.jp/en/eval-
uation/index.php?anken=&country1=Kyrgyzstan&area2=&country2=&area3=&country3=&field1=&field
2=&field3=&start_from=&start_to=&search=Search (дата обращения: 06.02.2016).
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и качественных методов (интервью со стейкхолдерами). В качестве специалистов по 

оценке выступали японские эксперты, сотрудники специализированных агентств или 

представители японских университетов. 

GIZ проводит оценку своих проектов в Киргизии как отдельно, так и в составе 

региональных программ в Центральной Азии, однако отчеты о проведенной оценке 

доступны только для двух проектов GIZ70. Швейцария также размещает информацию 

о проведенных оценках с 2010 г., однако публикует не все результаты оценки, а один от-

чет с описанием проведенных в соответствующем году оценок для всех стран. Согласно 

отчету за 2013 г., в Киргизии были проведены оценки двух проектов в сфере здравоох-

ранения в формате обзора (review), проводимого сотрудниками Швейцарского агент-

ства с целью мониторинга проектов и их улучшения71. 

Киргизия была включена в оценку деятельности DFID в регионе Центральной 

Азии, Южного Кавказа и Молдовы в 2008 г.72 О более поздних оценках неизвестно. 

Операционный план DFID в Центральной Азии на 2011–2015 гг. предполагает прове-

дение оценки для проектов содействия, в большинстве проектов оценка заложена еще 

на стадии дизайна [DFID Central Asia, 2013]. Однако база отчетов об оценке DFID не 

содержит сведений о Киргизии73. 

По результатам обзора официальных источников можно заключить, что все рас-

сматриваемые доноры КСР ОЭСР проводят оценку своих проектов в Киргизии, ру-

ководствуясь критериями КСР ОЭСР, однако обнародуют ее результаты в разной 

степени74. Примеров приверженности доноров рекомендации ОЭСР по проведению 

совместных оценок донора и реципиента, способствующих большей взаимной подот-

четности, а также учету мнения получателя, обнаружено не было, именно это лежит в 

основе критерия взаимной подотчетности.

Формирующиеся доноры только приступают к созданию своих систем оценок 

содействия развитию. Китай обозначил важность такой работы в принятых в декабре 

2014 г. Мерах по администрированию иностранной помощи. Российская Концепция 

государственной политики в сфере СМР также предусматривает проведение оценки 

проектов. Информации об оценке проектов в Киргизии формирующимися донорами 

обнаружено не было. 

Заключение

Проведенный анализ показал, что однозначного ответа на вопрос о том, чья помощь 

Киргизии наиболее результативна с точки зрения критериев Глобального партнерства, 

нет. 

70 GIZ, Publikationendatenbank. Режим доступа: http://star-www.giz.de/starweb/giz/pub/servlet.
starweb?path=giz/pub/pfl.web&search=pev (дата обращения: 06.02.2016).

71 SDC’S Evaluations, Evaluations completed in 2013//Federal Department of Foreign Affairs FDFA. 
Режим доступа: https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/en/documents/resultate-wirkung/SDC-
Evaluation_en.pdf (дата обращения: 06.02.2016).

72 DFID regional programme evaluation Central Asia, South Caucasus and Moldova, 2008. Режим 
доступа: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/67764/ev686.pdf 
(дата обращения: 06.02.2016).

73 Department for International Development, Evaluation reports. Режим доступа: https://www.gov.
uk/government/collections/evaluation-reports#evaluations-by-country (дата обращения: 06.02.2016).

74 Обзор проводился на английском, русском и немецком языках, так что возможные языковые 
органичения могли быть применимы только к Японии, однако как раз Япония имеет наибольшее 
количество доступных материалов оценки киргизских проектов на английском языке. 
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Согласованность помощи с приоритетами получателя в наибольшей степени при-

суща формирующимся донорам, в особенности Турции и России, среди традиционных 

доноров положительно выделяются США и Япония. Наблюдаемый высокий уровень 

согласованности распределения помощи формирующихся доноров с приоритетами 

самой Киргизии соответствует распространенному мнению о том, что в отношениях 

«формирующийся донор – получатель помощи» роль последнего зачастую бывает бо-

лее значима, чем в аналогичных отношениях с традиционными донорами. Среди до-

норов КСР ОЭСР США и Япония выбиваются из общей картины. Обычно они рассма-

триваются как доноры, преследующие личные интересы при оказании помощи [Riddel, 

2007]. Интуитивно можно было бы предположить, что их содействие будет плохо согла-

совываться с приоритетами Киргизии. Однако существует мнение, что сильный инте-

рес донора к стране-получателю, особенно обусловленный интересами безопасности, 

наоборот, способствует высокой результативности помощи [Stone, 2010]. Результаты 

анализа поддерживают данный тезис. США и Япония упоминают «фактор Афганиста-

на» в своих стратегиях содействия Киргизии, а также проявляют наибольшую согла-

сованность своей помощи с приоритетами НСУР среди рассмотренных доноров КСР 

ОЭСР.

По показателям гармонизации, предсказуемости и транспарентности формирую-

щиеся доноры все еще отстают от членов КСР ОЭСР. А в отношении критерия свя-

занности картина опять смешанная: меньше всего связывают свою помощь Киргизии 

Россия, Великобритания и Швейцария. С точки зрения взаимной подотчетности, вы-

раженной в виде проведения оценок проектов и обнародования их результатов, наибо-

лее последовательно открытыми донорами представляются США и Япония, но никто 

из доноров не проводит совместные с киргизской стороной оценки, так что данная 

подотчетность не вполне может быть охарактеризована как взаимная. 

В целом анализ подтверждает выводы других исследователей [de Haan, Warmerdam, 

2011; Brant, 2011] о том, что на локальном уровне разделение на традиционных и фор-

мирующихся доноров не столь продуктивно ввиду существенных различий как внутри 

первой, так и второй группы. Также можно согласиться с тезисом о выгодности раз-

нообразия доноров для страны-реципиента. Увеличивающееся разнообразие доноров, 

безусловно, предоставляет Киргизии свободу выбора и усиленную переговорную по-

зицию, которую с приходом Китая уже некоторое время отмечают многие африкан-

ские страны. Возможно, именно этим фактом можно объяснить ту легкость, с которой 

Киргизия пошла летом 2015 г. на денонсацию соглашения с США о сотрудничестве 

по облегчению оказания содействия после присуждения американцами премии кир-

гизскому заключенному А. Аскарову75. Посольство США расценило это как шаг, кото-

рый «может поставить под вопрос оказание программ поддержки» со стороны США76. 

Но, по всей вероятности, расчет Киргизии оправдал себя: во время визита в Киргизию 

в октября 2015 г. госсекретарь США пояснил, что награждение А. Аскарова было не-

75 Премьер-министр Темир Сариев подписал Постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О денонсации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Пра-
вительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по облегчению оказания 
содействия от 19 мая 1993 г., подписанного в г. Вашингтон» // Правительство Кыргызской Республики. 
2015. 21 июля. Режим доступа: http://www.gov.kg/?p=59956&lang=ru (дата обращения: 06.02.2016).

76 Кыргызская Республика: Результаты поддержки, оказанной США. Ответ на денонсацию дву-
стороннего соглашения от 1993 г. Пресс-релиз, 2015. Режим доступа: http://russian.bishkek.usembassy.
gov/pr_07-24-15_tangible_benefits_of_us_ssistance_in_response_to_termination_of_the_1993_bilateral_
agreement_ru.html (дата обращения: 06.02.2016).
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верно истолковано, что США не имеют целью ухудшение отношений с Киргизией77. 

О возможном сокращении программ помощи объявлено не было, наоборот, появилась 

информация о том, что правительства двух стран готовят новое соглашение о сотруд-

ничестве78. Вряд ли причиной сложившейся ситуации вокруг сотрудничества с США 

можно считать увеличение донорской помощи от России, ведь в отношении России 

Киргизия, по всей вероятности, использует такой же прагматичный и гибкий подход, 

выступая с сильной переговорной позиции. Параллель можно проследить в ситуации 

вокруг Камбар-Атинской ГЭС и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Киргизия в одно-

стороннем порядке денонсировала соглашения с Россией о строительстве этих ГЭС в 

начале 2016 г., обосновав свое решение затягиванием проекта и финансовыми слож-

ностями с российской стороны79. Российская сторона не только не отреагировала нега-

тивно на данный шаг, но и, наоборот, заявила в этой связи, что партнерство двух стран 

лишь укрепляется80. О важности сильной переговорной позиции в контексте результа-

тивности помощи свидетельствует также рассмотренный случай РКФР. Фонд, детище 

переговорного процесса при вступлении Киргизии в ЕАЭС, представляет собой при-

мер наибольшей согласованности с приоритетами получателя. 

Усиления веса и переговорной позиции Киргизии при взаимодействии с раз-

личными донорами, особенно традиционными, можно ожидать и в дальнейшем. Во-

первых, в будущем Киргизия может рассчитывать на увеличение содействия со сторо-

ны формирующихся доноров, так как для большинства из них она является одним из 

приоритетных получателей содействия развитию, особенно для России и Турции. На-

против, для доноров КСР ОЭСР Киргизия, как правило, занимает меньше 1% от объе-

ма их двусторонней помощи и не входит в число приоритетов. Во-вторых, президентом 

страны поставлена задача достижения финансовой и экономической независимости81. 

Вероятно, можно ожидать продолжения курса страны на отстаивание своих интере-

сов при взаимодействии с донорами. Результаты недавних исследований показывают, 

что учет приоритетов получателя хорош не только для него, но и для самого донора. 

Степень согласованности помощи с нуждами получателя положительно коррелирует с 

уровнем воздействия (influence) донора на реформы получателя. Иными словами, по-

лучатель внедряет действительно нужные ему изменения и игнорирует пусть и хоро-

шую, но неактуальную помощь [Custer et al., 2015]. 

Для построения взаимовыгодных и эффективных отношений с Киргизией России 

следует учитывать динамику меняющегося поля доноров страны, а также изменение 

подходов самой Киргизии. Российская Федерация имеет различные интересы, со-

пряженные с оказанием содействия государствам Центральной Азии, включая Кир-

77 Джон Керри: В КР неверно поняли награждение Азимжана Аскарова // Вечерний Бишкек. 
2015. 31 октября. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/327700_djon_kerri:_v_kr_neverno_poniali_
nagrajdenie_azimjana_askarova.html (дата обращения: 06.02.2016).

78 Правительства КР и США вырабатывают новое соглашение о сотрудничестве // Вечерний 
Бишкек. 2016. 9 февраля. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/333934_pravitelstva_kr_i_ssha_
vyrabatyvaut_novoe_soglashenie_o_sotrydnichestve.html (дата обращения: 10.02.2016).

79 Глава Киргизии одобрил денонсацию соглашений с РФ о строительстве ГЭС // РИА Новости. 
2016. 22 января. Режим доступа: http://ria.ru/economy/20160122/1363163011.html (дата обращения: 
06.02.2016).

80 Мария Захарова: Стратегическое партнерство между РФ и КР только укрепляется // 
Вечерний Бишкек. 2016. 22 февраля. Режим доступа: http://www.vb.kg/doc/334785_mariia_zaharova:_
strategicheskoe_partnerstvo_mejdy_rf_i_kr_tolko_ykrepliaetsia.html (дата обращения: 27.02.2016).

81 Алмазбек Атамбаев предложил жить по средствам // Вечерний Бишкек. 2015. 6 ноября. Режим 
доступа: http://www.vb.kg/doc/328158_almazbek_atambaev_predlojil_jit_po_sredstvam.html (дата обра-
щения: 06.02.2016).
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гизию [Сергеев и др., 2013]. В связи с этим достаточно остро стоит вопрос повышения 

результативности данного содействия. Ему может способствовать разработка единой 

стратегии оказания содействия Киргизии, обеспечивающей большую согласованность 

помощи, предоставляемой Россией по различным каналам. Целесообразным пред-

ставляется участие России в Координационном совете партнеров по развитию в Кир-

гизской Республике. В целом повышению результативности российского содействия 

может способствовать принятие принципов управления по результатам, а для этого не 

обойтись без систематического сбора детализированных данных о всем спектре рос-

сийской помощи, внедрения различных инструментов оценки программ содействия, 

обеспечения большей открытости информации. 
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Приложение 1

Приоритеты развития Киргизии на 2013–2017 гг. и секторальные 
приоритеты помощи различных доноров в 2013 г. и позднее

Задачи НСУР (названия глав)
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1. Формирование правового 
государства и обеспечение законности *** ** *** ** * **

2. Единство народа как условие 
сохранения государственности 
и успешного развития

** * ** * *

3. Решение социальных задач 
и проблем *** *** ** *** *** *** ** **

4. Охрана окружающей среды для 
обеспечения устойчивого развития * * * * * * *

5. Устойчивый экономический 
рост и макроэкономическая 
стабильность

* * * ** ***

6. Улучшение бизнес-среды 
и инвестиционного климата ** ** ** ** * ***
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7. Развитие финансового сектора *** * ** *

8. Развитие стратегических отраслей 
экономики

Агропромышленный сектор• ** ** *** ***

Энергетика• ** * * *** ***

Горная добыча• * ***

Транспорт и коммуникации• * *** *** *** *** ***

Туризм и индустрия услуг• * *

*** – сектор приоритезируется донором (на основе анализа распределения объема помо-
щи, для доноров КСР ОЭСР – не менее 20% за 2013 и 2014 гг. (за каждый)).

** – помощь оказывается в данном секторе в средних объемах (для доноров КСР ОЭСР – 
не менее 5% за 2013 и 2014 гг. (за каждый).

* – помощь оказывается в небольших объемах.

Заливка серым – сектор включен в качестве приоритетного в стратегию донора по содей-
ствию Киргизии.

Жирным шрифтом выделена приоритетная задача в рамках НСУР (на основе анализа 
НСУР). 
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Abstract

Various commentators often contrapose emerging development donors to the traditional ones on a number of factors 
including aid effectiveness. While such distinction can be productive for analyzing development assistance at a global level, 
it might bring less value when considering development aid milieu at a local level. In this article the author considers 
the case of Kyrgyzstan and its main aid donors based on select criteria set out by the Global Partnership for Effective 
Development Cooperation. It draws on an analysis of databases, official documents, open sources including media and the 
country’s National Sustainable Development Strategy for 2013–2017. It concludes that traditional and emerging donors 
do not represent homogeneous groups; for Kyrgyzstan, differences within the group can be as significant as differences 
among the groups. Moreover, the analysis does not support the notion that assistance from traditional donors has greater 
effectiveness. On some parameters including alignment emerging donors’ assistance can be more effective. Nonetheless, 
serious gaps between the two groups remain in terms of transparency, mutual accountability and harmonization. The author 
also explores the stronger bargaining positions of aid recipient in their interactions with donors due to the increased diversity 
of sources of assistance, focusing on this trend in Kyrgyzstan. Given Kyrgyzstan’s position as a priority for Russia’s assistance 
and Russia’s rapidly increasing levels of support, the author also addresses the case of Russian-Kyrgyz Development Fund 
in detail.
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В современном глобализованном мире систему международных отношений можно охарактеризовать как 
«пирог, декорированный пудрой и другими топпингами». То есть международная повестка дня определя-
ется традиционными акторами – государствами («мука, молоко и другие ингредиенты, без которых не-
возможно испечь пирог»), как утверждает теория интерговернментализма. Однако значительное число 
неправительственных акторов («пудра и различные топпинги, которые украшают пирог; однако пирог 
может быть съедобным и без них») выдвигают свои предложения и инициативы для лидеров государств, и 
главы государств высказывают свои позиции в отношении данных предложений и инициатив в официаль-
ных документах. Если рассмотреть данные предложения и инициативы более глубоко, то оказывается, 
что они находятся в русле политик государств. Подобный диалог важен для легитимизации международ-
ного процесса принятия решений, однако он не означает, что неправительственные акторы принимают 
полноценное участие в выработке повестки дня международного сотрудничества. В данной статье пред-
принята попытка проверить эту гипотезу на примере исследования Делового консультативного совета 
(ДКС) АТЭС. Автор исследует интересы бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона, которые продвигает 
ДКС с момента своего создания в 1996 г., чтобы оценить, как они соотносятся с ключевыми задачами и 
реализуемой политикой АТЭС, а также модель внутренних и внешних коммуникаций ДКС с целью оценки 
ДКС как актора. В качестве основных источников автором были использованы официальные докумен-
ты ДКС и АТЭС. Методология исследования включает качественный контент-анализ и сравнительный 
исторический анализ. Автор приходит к выводу, что ДКС обладает признаками формального актора в 
системе регионального управления в АТР. То есть ДКС может фигурировать как независимый партнер 
в документах лидеров АТЭС, однако очевидно, что ДКС не может изменять региональную повестку дня. 
С экономической точки зрения этот феномен объясняется тем, что интересы государства и бизнеса в 
регионе во многом совпадают, поскольку государствам требуется, чтобы бизнес обеспечивал и поддержи-
вал экономический рост, а бизнесу – здоровая конкуренция, которую может обеспечить либерализация 
торговли и инвестиций. 

Ключевые слова: Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС; Форум «Азиатско-
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Введение.
Бизнес как актор в системе международных отношений 
и регионального управления 

Роль неправительственных акторов в международных процессах привлекает внима-

ние исследователей международных отношений и экспертов с 1970-х годов (например, 

Дж. Най, Дж. Розенау и многие другие). Появлению неправительственных акторов спо-

собствовал распад Вестфальской системы международных отношений, который уско-

рил глобализацию. В политической науке существуют две основные точки зрения на 

акторство неправительственных участников международных отношений. Идея о том, 

что отдельные лица и группы, а не государства, являются основными акторами в миро-

вой политике, представлена в либеральной теории международных отношений, «ко-

торая представляет политику как процесс, в котором спрос со стороны отдельных лиц 

и социальных групп первичнее самой политики»  [Moravcsik, 1997]. Напротив, теория 

либерального интерговернментализма утверждает, что «акторами являются государ-

ства и они действуют рационально» [Moravcsik, Schimmelfennig, 2009] и что «именно 

правительства государств отстаивают национальные интересы на региональной сцене» 

[Moravcsik, 1998], таким образом, их общие усилия, в частности направленные на раз-

витие регионального сотрудничества, подкрепляются потребностями акторов внутрен-

него рынка и гражданского общества, и «национальные группы должны полагаться на 

свои правительства, если они хотят оказывать влияние на региональную политику и 

институциональные реформы» [Ibid.]. 

Учитывая, что мир становится все более взаимосвязанным, а взаимная уязвимость 

возрастает, неправительственные акторы, представленные различными организация-

ми, движениями, группами, социальными объединениями, действуют на глобальной 

политической сцене независимо от государств и объединений государств и взаимодей-

ствуют с другими глобальными (и региональными) политическими акторами [Цыган-

ков, 2013]. Признаки актора включают сохранение свободы маневра по отношению к 

принуждениям системы; самостоятельность (автономность) в принятии решений; спо-

собность взаимодействовать с другими акторами и активное поведение; стратегию как 

умение ставить перед собой цель и добиваться ее достижения; собственную идентич-

ность; признание со стороны других акторов и наличие ресурсной базы [Там же]. Ины-

ми словами, «актор стремится к тому, чтобы деятельность других приводила к нужным 

для него результатам, и продвигает стратегию для достижения наиболее подходящих 

для него результатов» [Frieden, 1999].

Деловые консультативные структуры, такие как Деловой консультативный со-

вет (ДКС) АТЭС, Деловой консультативный совет АСЕАН, Консультативный комитет 

по предпринимательству и промышленности при ОЭСР (BIAC), «Деловая двадцатка» 

(B20), возникшие в 1990–2000-е годы, преимущественно представлены в документах 

многосторонних институтов как независимые партнеры, идеи которых могут быть ис-

пользованы для выработки региональной политики и таким образом реализованы. Од-

нако очевидно, что ДКС АТЭС (как и аналогичные ему структуры) не взаимодействует с 

другими акторами на международной сцене, за исключением своего отца-основателя – 

АТЭС. Это ставит под сомнение наличие у него таких характеристик, как «сохранение 

свободы маневра по отношению к принуждениям системы» и «способность взаимо-

действовать с другими акторами». Учитывая, что национальные представители в ДКС 

назначаются лидерами экономик АТЭС, можно с уверенностью утверждать, что ДКС 

также зависим в принятии своих решений.
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Обращаясь к исследованию ДКС в системе регионального управления, необходимо 

прояснить определение регионального управления. В. Барнс и К. Фостер определяют 

региональное управление как «продуманные попытки совокупности акторов достичь 

поставленных целей на многосторонней арене» [Barnes, Foster, 2012]. Региональное 

управление направлено на решение региональной проблемы или использование воз-

можностей на региональном уровне за счет объединения усилий формальных и нефор-

мальных акторов, которые взаимодействуют друг с другом для достижения цели. 

Ряд политологов и социологов подчеркивали важность регионального управления 

в условиях глобализации, например Б. Бузан и О. Вевер, а также П. Катценштейн, ко-

торые писали о «мире регионов» [Acharya, 2007]. П. Катценштейн отмечал, что по срав-

нению с европейским регионализмом, регионализм в Азии является «неформальным 

и экономическим по своей природе» и опирается преимущественно на «рыночные 

операции и этнический или национальный капитализм», что усиливает возможности 

бизнеса влиять на повестку дня в регионе. 

Согласно неофункционалистскому подходу к регионализму, «с учетом того, что 

политика в большей степени определяется на региональном, а не национальном уров-

не, экономические и социальные акторы будут все больше ориентироваться на регио-

нальные институты, что приведет к формированию нового политического сообщества, 

в котором государства будут мирными способами разрешать свои конфликты» [Börzel, 

2011].

АТЭС как механизм регионального управления был создан для того, чтобы решить 

общие проблемы, с которыми страны региона столкнулись в конце 1980-х годов, пре-

жде всего, устранить барьеры, препятствующие свободной торговле и инвестициям и 

тем самым подрывающие экономический рост [APEC Ministers, 1989]. Либерализация 

торговли и инвестиций была призвана упростить условия ведения бизнеса в регионе. 

В декларации лидеров АТЭС 1997 г. упоминается о том, что подход АТЭС к устранению 

региональных вызовов «опирался на три взаимосвязанные основы – либерализацию 

торговли и инвестиций, упрощение условий ведения бизнеса и экономическое и тех-

ническое сотрудничество» [APEC Leaders, 1997]. Одной из конкретных мер, направлен-

ных на упрощение условий ведения бизнеса в регионе, стало принятие в 2009 г. Плана 

действий по облегчению условий ведения бизнеса АТЭС на 2010–2015 гг. [APEC, 2009]. 

Документ включал действия в пяти приоритетных сферах: открытие бизнеса, доступ к 

кредитам, усиление контактов, трансграничная торговля, получение лицензий. В де-

кларации, принятой на саммите в Маниле, лидеры АТЭС приветствовали «прогресс в 

реализации инициативы по упрощению условий ведения бизнеса (EoDB) и одобрили 

План действий инициативы на 2016–2018 гг., в котором поставлена новая амбициоз-

ная цель – улучшить условия ведения бизнеса на 10% к 2018 г.» [APEC Leaders, 2015]. 

С момента создания АТЭС признание роли бизнеса как источника экономического ро-

ста и необходимости создания условий, благоприятных для бизнеса, является одной из 

основ региональной повестки дня. 

Растущее признание важной роли бизнеса для стимулирования свободной и от-

крытой торговли и инвестиций, создания рабочих мест и развития человеческого капи-

тала в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало одним из стимулов создания ДКС АТЭС. 

Инициатором создания выступили сами лидеры. Первым шагом стало формирование 

в 1993 г. двух консультативных комитетов для диалога с бизнесом: Группы видных дея-

телей (Eminent Persons Group (EPG)) и Тихоокеанского бизнес-форума (Pacific Business 

Forum (PBF)) [Yamazawa, 2011]. В Группу вошли по одному представителю бизнеса 

от каждой экономики АТЭС, причем ряд участников впоследствии присоединились 
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к ДКС. В 1993 г. Группа представила первый доклад для лидеров АТЭС, содержащий 

предложения, преимущественно охватывающие вопросы либерализации торговли и 

инвестиций. Задача Тихоокеанского бизнес-форума заключалась в вовлечении частных 

компаний в деятельность АТЭС. В Форуме принимали участие по два представителя от 

каждой экономики, а доклады включали рекомендации в соответствии с интересами 

бизнеса. Группа видных деятелей прекратила свое существование в 1995 г. Форум, на-

против, заложил основу для ДКС, который был создан лидерами АТЭС в том же году. 

О своем решении создать ДКС лидеры заявили в Осакской декларации: «Признавая, 

что бизнес является источником динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского 

региона и движущей силой регионального экономического развития, мы определим 

представителей в Деловой консультативный совет АТЭС для представления позиций 

бизнеса и участия в консультациях по вопросам деятельности АТЭС» [APEC Leaders, 

1995]. 

В данном исследовании поставлена задача изучить взаимодействие бизнеса и вла-

сти в процессе регионального управления на примере Делового консультативного со-

вета АТЭС. 

В качестве объекта исследования ДКС был выбран не случайно. Это наиболее из-

вестный институт, представляющий интересы бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе. В этом году ДКС отмечает 20-летие с момента своего создания. На протяжении 

всего периода существования рекомендации ДКС находили отражение в официальных 

документах лидеров экономик АТЭС и других структур АТЭС. Ряд инициатив ДКС был 

реализован на практике. 

Гипотеза исследования заключается в том, что ДКС обладает характеристиками 

формального актора в системе регионального управления в АТР и не способен опреде-

лять повестку дня регионального сотрудничества. Тем не менее нельзя отрицать, что 

государства и бизнес вовлечены в тесный диалог в силу наличия общих интересов. 

Динамика развития Азиатско-Тихоокеанского региона определила так называемые 

стратегические условия. Поясним этот термин. Процессы глобализации и тенденции 

экономического развития способствовали сближению интересов государств и бизнеса, 

тем самым способствуя расширению диалога с бизнесом и реализации его рекоменда-

ций на правительственном уровне.

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, возросшей значимостью ди-

алога бизнеса и лидеров государств, о чем свидетельствует появление новых акторов, 

таких как «Деловая двадцатка» (B20) и Деловой совет БРИКС; во-вторых, «разворо-

том» России на Восток и, соответственно, в Азиатско-Тихоокеанский регион, который 

демонстрирует наиболее высокие темпы экономического роста в мире, одним из клю-

чевых источников которого является бизнес. В-третьих, результаты исследования ДКС 

могут быть полезными для выработки рекомендаций по повышению эффективности 

данного института, в том числе для более широкого делового сообщества региона, а не 

только членов ДКС. 

Методология 

Методы исследования, использованные в данной статье, включают качественный 

контент-анализ и сравнительный исторический анализ. Первый метод позволил выя-

вить приоритеты бизнеса, отраженные в рекомендациях для лидеров АТЭС, и упоми-

нания рекомендаций ДКС в официальных документах АТЭС. Благодаря применению 
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второго метода удалось проследить эволюцию региональной экономической и деловой 

повестки дня. 

Посредством качественного контент-анализа были определены число упомина-

ний ДКС в документах АТЭС и характер данных упоминаний, включая число манда-

тов, делегированных АТЭС своим институтам на основании запросов ДКС.

Каждому саммиту (поскольку документы лидеров АТЭС принимаются в рамках 

саммитов) была присвоена оценка от «–1» до «+1», где «+1» означает, что рекомендации 

ДКС нашли отражение в документе лидеров АТЭС в форме обязательства или мандата, 

«0» – рекомендации ДКС просто упоминаются в документе без каких-либо последую-

щих действий, «–1» – рекомендации не нашли отражения в официальных документах. 

Полный список саммитов с оценками, списком рекомендаций ДКС и их упоминаний в 

официальных документах АТЭС начиная с 1996 г. представлен в Приложении 1. 

Для того чтобы оценить, как бизнес определяет свою стратегию для взаимодей-

ствия с АТЭС и продвигает свои приоритеты, в статье исследуется модель внутренних 

и внешних коммуникаций института, включающая такие элементы, как функции, ме-

ханизмы коммуникации и повестку дня. Функции представляют собой выработку кон-

солидированной позиции делового сообщества АТЭС, обеспечение возможности для 

прямого диалога между бизнесом и лидерами экономик, влияние на решения АТЭС по-

средством рекомендаций ДКС. Механизмы коммуникации включают взаимодействие 

внутри ДКС, взаимодействие с лидерами АТЭС и национальными органами власти по 

вопросам региональной повестки дня. Три типа механизмов коммуникации характе-

ризуются гибкостью, способностью эволюционировать, открытостью, установленны-

ми процедурами и институтами, частотой и регулярностью. Повестка характеризует-

ся приоритетами, уровнем согласованности с повесткой многостороннего института 

(АТЭС), преемственностью и гибкостью. 

ДКС в документах лидеров АТЭС 

ДКС упоминается в документах лидеров АТЭС ежегодно, за исключением 2010 г. В по-

следние годы число упоминаний возросло. Общее число упоминаний в период с 1995 

по 2015 г. составляет 58, причем число мандатов насчитывает 12. АТЭС были приня-

ты три обязательства на основании рекомендаций ДКС: в Ванкувере (1997), Бангкоке 

(2003) и Сингапуре (2009). Таким образом, 8 из 19 саммитов получили оценку «+1», 

один – оценку «–1», 11 – оценку «0». 

Малая доля обязательств и мандатов от общего числа упоминаний служит еще од-

ним доказательством формального акторства ДКС. Следует отметить, что ДКС никогда 

не критикует АТЭС в своих документах, а, напротив, «одобряет» деятельность АТЭС 

и «обращается» к АТЭС. Конкретные предложения редко встречаются в документах 

ДКС. 

Два из трех инициированных ДКС обязательств были в полной мере реализованы 

АТЭС. В 2003 г. лидеры АТЭС обязались «развивать сотрудничество с Деловым кон-

сультативным советом АТЭС и бизнес-сообществом в целях дальнейшей реализации 

положений “Шанхайского согласия” и решений, принятых в Лос-Кабосе в интересах 

поощрения деловой активности в регионе АТЭС, включая сокращение транзакцион-

ных издержек на 5% к 2006 г.» [APEC Leaders, 2003]. Три года спустя в Ханойской декла-

рации лидеры объявили о том, что форум АТЭС достиг «шанхайских целей», установ-

ленных в 2001 г. и предусматривавших снижение транзакционных издержек в торговле 

на 5% к 2006 г., и приветствовали дальнейшую работу с ДКС и другими соответствую-
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щими международными организациями в этой сфере. На саммите в Сингапуре лидеры 

АТЭС обязались «способствовать активизации взаимодействия между экспертами по 

правам интеллектуальной собственности, Деловым консультативным советом (ДКС) 

АТЭС и правоохранительными структурами» [APEC Leaders, 2009]. В 2010–2011 гг. на 

полях трех встреч Экспертной группы АТЭС по правам интеллектуальной собствен-

ности (IPEG) были организованы диалоги ДКС и IPEG с целью обсуждения совместно 

согласованных тем2. Сложнее проследить реализацию достаточно абстрактного обяза-

тельства, принятого лидерами АТЭС на саммите в Ванкувере: «рассмотреть рекоменда-

ции, представленные в “Призыве к действиям”, подготовленном ДКС в 1997 г.» [APEC 

Leaders, 1997]. Однако если проанализировать рекомендации «Призыва к действиям», 

данное обязательство можно рассматривать как выполненное, поскольку АТЭС осу-

ществлял и продолжает осуществлять работу по упрощению деловой мобильности, 

гармонизации стандартов и таможенных процедур, стимулированию частных инвести-

ций в крупномасштабные инфраструктурные проекты, либерализации финансовых 

услуг и т.д. 

В 1996 г. ДКС объявил о намерении «расширять видение АТЭС для учета интере-

сов бизнеса региона и всего сообщества АТЭС» за счет выработки «конкретных ори-

ентированных на результат рекомендаций» [ABAC, 1996]. Однако следует упомянуть о 

том, что не все инициативы ДКС были приняты и реализованы АТЭС. Несмотря на то, 

что они упоминаются в декларациях лидеров и министерских заявлениях, масштаб их 

реализации не соответствовал ожиданиям ДКС. 

Двумя наиболее яркими примерами реализации рекомендаций ДКС на прак-

тике является карта для деловых поездок АТЭС и инициатива создания Азиатско-

Тихоокеанской зоны свободной торговли (АТЗСТ).

История деловых карт АТЭС ведет свое начало с 1996 г., когда ДКС рекомендовал 

лидерам АТЭС одобрить введение деловых карт АТЭС для упрощения деловых поез-

док в регионе [ABAC, 1996]. В рекомендации было указано, что деловая виза должна 

иметь «минимальный срок действия пять лет и давать возможность для многократных 

поездок продолжительностью более 60 дней каждая». В том же году министры АТЭС 

в совместном заявлении «приветствовали решение Австралии, Кореи и Филиппин 

апробировать инициативу введения деловых карт АТЭС в 1997 г. и отметили важность 

инициативы введения подобных карт для стимулирования мобильности представите-

лей бизнеса в регионе АТЭС» [APEC Ministers, 1996]. С момента запуска инициативы 

19 экономик являются полноценными участниками данной системы, включая Австра-

лию, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Гонконг, Индонезию, Китай, Китайский Тайбэй, 

Корею, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Папуа – Новую Гвинею, Перу, Россию, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины, Чили и Японию. Канада и США пока полностью не 

присоединились к инициативе. Карта позволяет ее владельцу перемещаться между 

экономиками – участницами АТЭС и вести в них предпринимательскую деятельность 

в течение как минимум двух месяцев. Изначально срок действия карты составлял три 

года. Однако начиная с 1 сентября 2015 г. ее срок был продлен до пяти лет3. Карта также 

позволяет ее владельцу быстрее проходить таможенный досмотр по прибытии в аэро-

порты экономик – участниц АТЭС. По оценкам АТЭС, в рамках исследования «Влия-

2 Intellectual Property Rights Experts Group. Режим доступа: http://www.apec.org/Groups/
Committee-on-Trade-and-Investment/Intellectual-Property-Rights-Experts-Group.aspx (дата обращения: 
06.01.2016). 

3 APEC Business Travel Card to be Extended to Five Years from 1 September. Режим доступа: http://
www.apec.org/Press/News-Releases/2015/0728_ABTC.aspx (дата обращения: 07.01.2016). 
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ние деловой мобильности на снижение стоимости торговых сделок в регионе АТЭС» 

(“The Impact of Business Mobility in Reducing Trade Transaction Costs in APEC”), «благо-

даря введению деловых карт АТЭС транзакционные издержки их владельцев снизи-

лись на 38% за период с марта – июля 2010 г. по март – июль 2011 г., обеспечив общую 

экономию в 3,7 млн долл. США»4. 

Вторая наиболее известная инициатива ДКС, получившая «благословение» лиде-

ров АТЭС, – это предложение о создании Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной 

торговли (АТЗСТ), которая вскоре может стать реальностью. ДКС продвигал концеп-

цию создания АТЗСТ с 2004 г., когда впервые эта идея прозвучала в докладе ДКС для 

лидеров АТЭС [ABAC, 2004]. Два года спустя, в 2006 г., лидеры АТЭС поручили офи-

циальным лицам АТЭС изучить возможные варианты для дальнейшей региональной 

экономической интеграции, включая АТЗСТ. Следует отметить, что в принятом ман-

дате содержится упоминание ДКС: «Мы разделили мнение Делового консультатив-

ного совета (ДКС) АТЭС о том, что хотя в настоящий момент имеются практические 

затруднения с проведением переговоров о формировании “Азиатско-тихоокеанской 

зоны свободной торговли” (АТЗСТ), для АТЭС было бы, тем не менее, своевременным 

серьезно заняться рассмотрением более действенных методов либерализации торговли 

и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Исходя из этого и подтверждая 

свою приверженность Богорским целям и успешному завершению Дохийского раун-

да многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО, мы поручили должностным 

лицам дополнительно изучить вопрос о путях и средствах продвижения региональ-

ной экономической интеграции, включая – в качестве долгосрочной цели – создание 

Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, и представить соответствующий 

доклад на рассмотрение в ходе встречи глав государств и правительств АТЭС в Австра-

лии в 2007 г.» [APEC Leaders, 2006]. В 2010 г. лидеры АТЭС приняли документ «Воз-

можные модальности формирования АТЗСТ» [APEC Leaders, 2010], в котором объяви-

ли, что «пришло время для перевода умозрительной идеи АТЗСТ в более предметное 

видение» и «поручили должностным лицам АТЭС предпринять конкретные шаги по 

продвижению к АТЗСТ, которая является важным инструментом реализации повестки 

дня АТЭС в области региональной экономической интеграции (РЭИ)». В 2014 г. была 

принята Пекинская дорожная карта АТЭС по содействию продвижению к Азиатско-

Тихоокеанской зоне свободной торговли (АТЗСТ) как еще один важный шаг к усиле-

нию региональной экономической интеграции [APEC Leaders, 2014]. Дорожная карта 

включает пять направлений действий, которые должны стать основой АТЗСТ, одно 

из них – это «укрепление взаимодействия с бизнес-сектором посредством Делового 

консультативного совета (ДКС) АТЭС и других каналов» [APEC Leaders, 2014]. Лиде-

ры АТЭС обязались расширить свои усилия по укреплению частно-государственных 

диалогов по вопросам стимулирования регионального экономического роста, интегра-

ции и улучшения условий для ведения бизнеса и использовать вклад ДКС в вопросах, 

влияющих на экономический рост и развитие региона в долгосрочной перспективе для 

укрепления работы, направленной на реализацию АТЗСТ. Данное заявление служит 

явным доказательством влияния рекомендаций ДКС на решения лидеров АТЭС, по-

скольку в докладе 2014 г. ДКС призывал к «конкретным шагам по реализации АТЗСТ, 

таким как выработка Дорожной карты и проведение анализа перспектив данной ини-

циативы» [ABAC, 2014].

4 APEC Business Travel Card. Режим доступа: http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/
Business-Resources/APEC-Business-Travel-Card.aspx (дата обращения: 02.05.2015). 
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Однако стоит отметить, что нереализованных предложений ДКС намного больше, 

что служит еще одним доказательством ограниченности влияния этого органа. 

В 1998 г. ДКС выдвинул предложение о том, что «АТЭС должен создать Продо-

вольственную систему – долгосрочный проект, направленный на формирование бо-

лее устойчивой региональной продовольственной системы, которая обеспечила бы 

эффективное взаимодействие производителей продовольствия, перерабатывающих 

предприятий и потребителей и помогла более эффективно удовлетворить будущие по-

требности региона в продовольствии» [ABAC, 1998]. В следующем году в Оклендской 

декларации лидеры АТЭС одобрили Продовольственную систему и дали указание ми-

нистрам ежегодно отслеживать прогресс в отношении реализации инициативы [APEC 

Leaders, 1999]. Хотя проект полностью не был реализован, Политическое партнерство 

АТЭС по продовольственной безопасности (PPFS) в 2014 г. разработало План действий 

по усилению взаимосвязанности продовольственных стандартов АТЭС. Вопросы, свя-

занные с Продовольственной системой АТЭС, включены в повестку соответствующих 

рабочих групп и других органов АТЭС. 

В 2004 г. ДКС предложил реализовать Транстихоокеанскую повестку дня для биз-

неса, направленную на стимулирование либерализации и упрощение торговли и ин-

вестиций в регионе АТЭС [ABAC, 2004]. В том же году лидеры АТЭС в Сантьягской 

декларации приветствовали предложение ДКС и «предложили ДКС представить свои 

соображения о новых проблемах в сфере упрощения условий торговли» [APEC Leaders, 

2004]. Однако данное предложение не нашло отражения в каком-либо конкретном 

проекте. 

В 2009 г. ДКС «призвал АТЭС к реализации Инициативы в сфере финансовой ин-

клюзивности в качестве одной из составляющих работы по обеспечению инклюзивного 

роста» в рамках трека министров финансов [ABAC, 2009]. На следующий год министры 

финансов АТЭС объявили о запуске Инициативы в сфере финансовой инклюзивности 

АТЭС «для определения конкретных действий, которые могут предпринять лица, от-

вечающие за выработку политики в финансовой сфере, для расширения охвата финан-

совыми услугами всех граждан» [APEC Finance Ministers, 2010]. Кроме того, начиная с 

2010 г. ежегодно проводится Азиатско-Тихоокеанский форум по финансовой инклю-

зивности, организуемый ДКС в партнерстве с ключевыми финансовыми институтами 

региона. Министры финансов АТЭС неоднократно одобряли проведение данного Фо-

рума. 

В 2010 г. ДКС выступил с предложением Азиатско-Тихоокеанского инфраструк-

турного партнерства (APIP) «как первой инициативы, направленной на объединение 

усилий частного сектора, правительств и многосторонних институтов развития для 

стимулирования создания частно-государственных партнерств в сфере инфраструкту-

ры в регионе» [ABAC, 2010]. APIP не нашло отражения в документах лидеров АТЭС, 

однако было реализовано на практике и в настоящее время включает предпринима-

телей, консультантов, экспертов и представителей соответствующих международных 

организаций. 

В 2011 г. ДКС предложил учредить Азиатско-Тихоокеанский финансовый форум 

(APFF), деятельность которого была бы направлена на «изменение надзора за финан-

совыми рынками, чтобы экономики – члены АТЭС могли более эффективно восполь-

зоваться выгодами усиливающейся финансовой интеграции и быстрого экономиче-

ского роста в регионе» [ABAC, 2011]. APFF получил одобрение министров финансов 

АТЭС в их заявлениях 2013, 2014 и 2015 гг. 
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Как показывают приведенные выше примеры, период между выдвижением пред-

ложения ДКС и его одобрением лидерами АТЭС или должностными лицами очень не-

большой, однако одобрение необязательно означает то, что инициатива будет реализо-

вана так, как необходимо бизнесу. 

Ежегодные доклады ДКС служат отправной точкой для дискуссий с лидерами 

АТЭС, однако «собственная повестка дня лидеров обуславливает то, что данные дис-

куссии охватывают широкий круг вопросов экономической и торговой политики, в 

ходе которой члены ДКС представляют лидерам текущую ситуацию для раздумий и 

реализации дальнейших действий»5.

Для гармонизации позиций делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского 

региона по различным вопросам повестки дня АТЭС ДКС осуществляет работу по-

средством разнообразных рабочих групп. В 2014–2015 гг. было создано пять рабочих 

групп по вопросам региональной экономической интеграции, финансов и экономики, 

устойчивого развития, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), предприни-

мательства и взаимосвязанности6. Рабочие группы возглавляют председатели, которых 

замещают ведущие сопредседатели и сопредседатели7. Обычно в ходе встреч председа-

тели рабочих групп докладывают членам ДКС о процессе подготовки рекомендаций, 

что помогает консолидировать позиции8. Для того чтобы продемонстрировать единое 

видение и согласие с подготовленными рекомендациями, доклады ДКС для лидеров 

АТЭС обычно содержат подписи всех членов ДКС. Для упрощения коммуникации 

между членами ДКС учрежден Международный секретариат, действующий в Макати 

(Филиппины). Секретариат осуществляет наполнение веб-сайта актуальной инфор-

мацией о работе ДКС. Финансирование работы Секретариата осуществляется за счет 

«системы ежегодных взносов, определяемых в зависимости от размеров экономики 

АТЭС в соответствии с формулой АТЭС»9. В 2015 г. Секретариат ДКС включал четырех 

человек (директора, заместителя директора, координатора программ и сотрудника по 

финансовым вопросам)10. 

Обычно ДКС представляет свои рекомендации лидерам АТЭС в форме докладов 

и других документов. Первый доклад ДКС лидерам АТЭС был представлен в октябре 

1996 г. [Yamazawa, 2011]. В дополнение к докладам ДКС готовит письма для министров 

АТЭС, координирующих основные треки повестки дня, например, министров торгов-

ли, финансов, энергетики, МСП. В подобных письмах отражены приоритеты ДКС и 

содержится информация о существующих вызовах, с которыми сталкивается бизнес, и 

которые необходимо устранить. Для представления  своих приоритетов официальным 

лицам АТЭС члены ДКС участвуют в различных встречах АТЭС, включая встречи стар-

ших должностных лиц и рабочих групп. 

Рекомендации ДКС оказали влияние на изменение повестки дня АТЭС в сторону 

обеспечения инклюзивного роста, прежде всего посредством создания благоприятных 

5 About ABAC. Режим доступа: http://ncapec.org/abac/index.html (дата обращения: 02.05.2015). 
6 The 2015 Work Program. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2 

2610251(дата обращения: 08.02.2015).
7 ABAC Working Groups. Режим доступа: http://www.hk-apec.com.hk/c.php?id=37 (дата обраще-

ния: 08.02.2015).
8 ABAC Meeting Overview. Режим доступа: http://www.ncapec.org/docs/ABAC%20Documents/

ABAC%20I%20Manila%20Completed%20Briefing%20Binder%20Documents/ABAC%20Opening%20
Plenary%20Documents.pdf (дата обращения: 15.02.2015). 

9 The APEC Business Advisory Council. Founding and Structure. Режим доступа: https://www.
abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2521 (дата обращения: 15.02.2015).

10 The ABAC Secretariat. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
22611417 (дата обращения: 15.02.2015).
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условий для МСП, развития женского и молодежного предпринимательства, а также 

стимулирования инноваций. В своем первом докладе ДКС призвал лидеров АТЭС 

«одобрить создание к сентябрю 1997 г. Сети МСП АТЭС «... с целью продвижения це-

левых программ и инициатив в сферах, крайне важных для развития МСП на нацио-

нальном и региональном уровнях» [ABAC, 1996]. В соответствии с этой рекомендацией 

в 2004 г. был создан Инновационный центр МСП АТЭС для стимулирования обмена 

информацией между экономиками – членами АТЭС по вопросам распространения 

инноваций среди МСП и создания сетей для сотрудничества между членами АТЭС по 

вопросам инновационного развития МСП»11. 

Доклад ДКС 2011 г. содержит рекомендацию о продвижении экономической ин-

клюзивности для женщин. В докладе подчеркивается, что многие женщины-пред-

приниматели региона «все еще испытывают сложности с доступом к капиталу, рынкам, 

технологиям, возможностям для развития навыков и информации, которая позволила 

бы им начать или расширить свой бизнес» [ABAC, 2011]. В том же году лидеры АТЭС 

«взяли на себя обязательство предпринять конкретные шаги, направленные на расши-

рение экономических возможностей для женщин в экономиках – участницах АТЭС» 

[APEC Leaders, 2011]. В качестве одного из направлений работы с аутрич-партнерами 

ДКС проводит Женский форум ДКС (AWF), «направленный на содействие развитию и 

продвижение политики по расширению возможностей для женщин в сфере предпри-

нимательства в регионе и саммитов МСП АТЭС» [ABAC, 2014]. Следует отметить, что 

вначале представители ДКС не принимали участие во встречах АТЭС на всех уровнях, 

расширение спектра встреч происходило постепенно. 

В докладе ДКС 2006 г. рекомендуется «поощрять инновационные и новые техно-

логии». В докладе отмечается, что «экономический рост и процветание в АТЭС будут 

определяться технологическими инновациями и доступом к информации» [ABAC, 

2006]. В том же году лидеры АТЭС приняли «Принципы для выбора технологий» 

«в качестве очередной первопроходческой инициативы, призванной стимулировать 

развитие инноваций и создание новых возможностей в экономике, содействовать эко-

номическому росту в регионе» [APEC Leaders, 2006].

Что касается тем рекомендаций ДКС, то они не слишком изменились с 1996 г. 

Рекомендации в отношении либерализации и упрощения торговли и инвестиций яв-

ляются преобладающими и повторяются из года в год. Рекомендации по вопросам 

укрепления финансовых систем в регионе и поддержки МСП также достаточно часто 

встречаются в документах ДКС. Такие темы, как продовольственная безопасность, «зе-

леная» экономика, вовлеченность женщин в экономику и ряд других, появились как 

ответ на новые приоритеты повестки дня АТЭС. 

Модель внутренних и внешних коммуникаций ДКС 

Для лучшего понимания ДКС необходимо проанализировать модель его коммуника-

ций. 

Внутренние коммуникации 

Механизмы коммуникации внутри ДКС относительно инклюзивные и открытые. 

Учитывая, что число национальных представителей (которых номинируют лидеры) 

11 Vision of SMEIC. Режим доступа: http://www.apec-smeic.org/about/?menu=vision (дата обраще-
ния: 02.05.2015). 
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ограничено тремя для каждой экономики, ДКС представляет собой закрытый клуб. 

Члены ДКС включат глав крупнейших национальных компаний и деловых ассоциа-

ций, работающих в сфере банкинга, инвестиций, торговли, IT, добычи полезных иско-

паемых, энергетики, продовольствия, развлечений и др.12 Таким образом, не все сферы 

бизнеса и промышленности представлены в ДКС, что ограничивает степень охвата им 

позиций делового сообщества Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Модель внутренних коммуникаций ДКС является достаточно гибкой, она включа-

ет ряд рабочих групп, а также систему четырех ежегодных встреч и ряда других встреч, 

которые проводятся по мере необходимости в зависимости от приоритетов повестки 

дня. Члены ДКС встречаются поквартально в различных странах. Например, в ходе 

председательства Филиппин встречи ДКС были проведены в Гонконге, Мехико, Мель-

бурне и Маниле13. В 2014 г. в ходе китайского председательства члены ДКС встречались 

в Окленде, Сантьяго, Сиэтле и Пекине. Встречи имеют установленный формат и про-

цедуры. Вначале на одобрение участников представляется доклад о результатах пре-

дыдущей встречи, затем председатели рабочих групп представляют приоритеты, планы 

работы и достигнутые результаты, включая подготовку писем министрам14 (например, 

[ABAC Secretariat, 2014]).

Следует отметить, что не все документы ДКС доступны публично. Публикуются 

только итоговые версии докладов, писем и иных документов ДКС. Материалы для об-

суждений, презентации и описания проектов доступны только для членов ДКС в их 

личных аккаунтах на официальном сайте ДКС15. Соответственно, сложно проанализи-

ровать, кто выступил инициатором той или иной рекомендации или проекта. 

Таким образом, механизмы внутренней коммуникации ДКС являются институци-

онализированными, открытыми и инклюзивными для членов, однако закрытыми для 

нечленов и характеризуются относительной частотой и регулярностью. Система, кото-

рую они формируют, практически не эволюционировала с момента создания ДКС. 

Модель коммуникаций с национальными органами власти 

Каждая экономика АТЭС имеет свой национальный секретариат ДКС, который 

упрощает взаимодействие с национальными органами власти и осуществляет коор-

динацию работы трех национальных членов ДКС. Типы национальных секретариатов 

различаются. Это могут быть центры исследования АТЭС и экспертные центры (на-

пример, в Австралии, Канаде, Китайском Тайбэе, Чили), банки (например, в Бруней-

Даруссаламе), деловые ассоциации (например, в Китае, Корее, Малайзии, Папуа – Но-

вой Гвинее, Сингапуре), компании (например, в Индонезии), торгово-промышленные 

палаты (например, во Вьетнаме)16. В некоторых странах созданы специальные органи-

зации для поддержки работы в ДКС. Например, в 1999 г. был создан Высший совет для 

12 ABAC Members. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID=2608 
(дата обращения: 06.01.2016). 

13 APEC Business Advisory Council. Режим доступа: http://www.apec.org/Groups/Other-Groups/
APEC-Business-Advisory-Council.aspx (дата обращения: 08.02.2015).

14 Past events. April 20 – April 23, 2015 Mexico City, Mexico. Режим доступа: http://www.ncapec.org/
events/index.html (дата обращения: 02.05.2015). 

15 ABAC official web-site. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/index.php (дата обраще-
ния: 07.01.2016). 

16 ABAC Wants Your Views. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
2609 (дата обращения: 07.06.2015). 
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японской национальной части ДКС (SCABAC-J)17. Ранее, в 1994 г., начал работу нацио-

нальный центр АТЭС (NCAPEC) в США18. NCAPEC является единственной деловой 

ассоциацией США, призванной упростить участие частного сектора в работе АТЭС. 

В США представители национальной части ДКС ежегодно презентуют выработанные 

рекомендации ДКС в Белом доме19.

Встречи ДКС с представителями национальных органов власти не являются регу-

лярными. В некоторых экономиках они проходят чаще, чем в других. Например, гос-

секретарь США Джон Керри в ноябре 2014 г. выступил на ежегодном ланче NCAPEC в 

Пекине20. 

Секретариаты ДКС в странах осуществляют консультации в отношении нацио-

нальных позиций для рекомендаций ДКС. 

Механизмы коммуникаций членов ДКС с национальными органами власти явля-

ются гибкими, призванными расширить инклюзивность и открытость, однако степень 

их формализации и институционализации отличается в зависимости от экономики 

АТЭС. 

Модель коммуникаций с лидерами АТЭС и другими форматами АТЭС 

Механизмы коммуникаций с лидерами АТЭС и другими форматами АТЭС вклю-

чают прямые диалоги, представление докладов и других документов. Члены ДКС 

встречаются с лидерами АТЭС ежегодно. Механизмы диалога с АТЭС институциона-

лизированы, однако они практически не изменились с 1995 г. Как уже было отмечено 

выше, открытость и инклюзивность данных механизмов ограничена. 

Анализ модели внутренних и внешних коммуникаций ДКС показывает, что ДКС 

не может взаимодействовать с другими акторами, кроме как АТЭС. Если его модель 

внутренних коммуникаций более-менее определяется представителями бизнеса, то 

внешние коммуникации зависят от органов власти экономик АТЭС. 

Какие интересы бизнеса продвигает Деловой консультативный 
совет (ДКС) АТЭС? 

Приоритеты повестки дня ДКС сконцентрированы на создании благоприятных 

условий для ведения бизнеса в экономиках – участницах АТЭС и представлении по-

зиций бизнеса АТЭС по конкретным направлениям сотрудничества. ДКС призывает 

АТЭС продолжать работу для реализации более амбициозной повестки дня в сфере ли-

берализации торговли, инвестиций и услуг, а также реализации реформ регулирования 

для упрощения региональной торговли. 

Повестка дня ДКС тесно связана с повесткой АТЭС, что доказывает гипотезу о так 

называемых стратегических условиях в регионе. Приоритеты ДКС 2015 г. включали уси-

ление региональной экономической интеграции, укрепление микро-, малых и средних 

предприятий, максимальное развитие потенциала человеческого капитала, продвиже-

17 APEC Business Advisory Council JAPAN. Режим доступа: http://www.keidanren.or.jp/abac/en/ 
(дата обращения: 08.02.2015). 

18 About the National Center for APEC. Режим доступа: http://ncapec.org/about/index.html (дата об-
ращения: 08.02.2015).

19 APEC Business Advisory Council Press Release. Режим доступа: http://www.usembassy-israel.org.
il/publish/press/apec/archive/october/ap11025.htm (дата обращения: 08.02.2015).

20 Secretary of State Kerry Remarks at the Annual NCAPEC Luncheon – November 8, 2014, Beijing, 
China. Режим доступа: http://ncapec.org/media/blog.html (дата обращения: 15.02.2015). 
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ние устойчивых сообществ21. Приоритеты АТЭС были направлены на региональную 

интеграцию, укрепление участия МСП в региональной и глобальной экономике, инве-

стиции в развитие человеческого капитала и развитие устойчивых сообществ22.

Таким образом, повестка дня ДКС характеризуется высоким уровнем схожести с 

повесткой дня АТЭС, а также высоким уровнем преемственности. Вопросы либера-

лизации торговли и инвестиций в регионе лежат в основе всех рекомендаций ДКС. 

Другие вопросы, остающиеся в повестке дня ДКС долгое время, – это регулирующая 

политика, финансовые системы, МСП, права интеллектуальной собственности, инно-

вации, мобильность представителей бизнеса и трудовых ресурсов. В последние годы в 

повестку добавились новые темы, такие как устойчивые и благоприятные для жизни 

города, участие женщин в экономике и т.д. Как можно видеть, ДКС осуществляет вы-

работку рекомендаций по ряду ключевых вопросов повестки дня АТЭС. 

Заключение 

Проведенное исследование подтверждает гипотезу о том, что ДКС обладает признака-

ми формального актора в системе регионального управления Азиатско-Тихоокеанского 

региона и не способен формировать повестку дня регионального сотрудничества. Тем 

не менее государства и бизнес вовлечены в тесный диалог по вопросам региональной 

повестки дня в силу общих экономических интересов. 

В значительной степени нетранспарентный процесс работы ДКС не позволяет 

оценить уровень зависимости бизнеса в ДКС от органов власти экономик АТЭС. Мож-

но предположить, что ДКС вынужден в своей работе маневрировать для учета интере-

сов бизнеса и государства в своих документах. 

Одним из способов повышения эффективности рекомендаций ДКС может стать 

расширение его консультаций с бизнесом, не входящим в институт, а также фокусиров-

ка на более конкретных предложениях и инициативах, наподобие деловых карт АТЭС. 

21 The 2015 Work Program. Режим доступа: https://www.abaconline.org/v4/content.php?ContentID= 
22610251 (дата обращения: 15.02.2015).

22 Senior Officials Set APEC’s 2015 Agenda Priorities. Режим доступа: http://www.apec.org/Press/
News-Releases/2014/1210_priorities.aspx (дата обращения: 15.02.2015).
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Приложение 1 
Упоминания ДКС АТЭС в документах лидеров АТЭС, 
1995–2015 гг.23 

Год: 199524

Документ: Осакская декларация лидеров АТЭС

Упоминание: 8. Признавая, что бизнес является источником экономического роста и дви-

жущей силой регионального экономического развития, мы назначаем членов Делового кон-
сультативного совета АТЭС для того, чтобы они представляли взгляд бизнеса и рекоменда-

ции по вопросам деятельности АТЭС.

Тип упоминания: Мандат ДКС [1]25

Число упоминаний: 1

Пример рекомендации ДКС: нет 

Оценка: нет

* * *

Год: 1996

Документ: Субикская декларация – от видения к действиям

Упоминание: 22. Мы подтверждаем центральную роль делового сектора в деятельности 

АТЭС. В этом году по нашей просьбе был создан и собрался Деловой консультативный со-
вет (ДКС) АТЭС. Мы благодарим ДКС АТЭС за его значимую работу и [просим министров 
тесно работать с бизнес-сектором в следующем году, чтобы изучить возможности реализации 
рекомендаций ДКС]. 
23. [В частности, мы просим, чтобы они рассмотрели рекомендации ДКС АТЭС по упроще-
нию перемещений представителей бизнеса, усилению инвестиционных потоков, укреплению 
защиты инвестиций с точки зрения транспарентности, предсказуемости, арбитражных раз-
бирательств и принудительного осуществления условий договора, обеспечению единства про-
фессиональных стандартов в регионе, вовлечению частного сектора в инфраструктурное пла-
нирование, выработке политики по поддержке малых и средних предприятий и стимулированию 
расширения участия бизнес-сектора в экономическом и техническом сотрудничестве].

Тип упоминания: Признание важности ДКС; мандат [2]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС предлагает, чтобы все экономики АТЭС, которые 

стремятся привлечь иностранные инвестиции в инфраструктуру, в 1997 г. организовали 

совместный круглый стол по вопросам инфраструктуры для определения и выработки ре-

комендаций для совершенствования политики с целью устранения барьеров для участия 

бизнеса/частного сектора в создании новой инфраструктуры, распространения наилучших 

региональных практик и создания производственных связей для удовлетворения спроса на 

инфраструктуру.

Оценка: +1

23 Упоминания ДКС АТЭС выделены жирным, мандаты представлены в квадратных скобках и 
выделены курсивом, обязательства – в квадратных скобках. 

24 Авторы не рассматривают саммит 1995 г., поскольку декларация лидеров АТЭС содержит ман-
дат к самому ДКС. 

25 В скобках дается число обязательств и мандатов, указанных в рассматриваемом документе. 
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Год: 1997

Документ: Ванкуверская декларация – Соединяя сообщество АТЭС

Упоминание: 5. …Позиции частного сектора крайне важны для того, чтобы деятельность 

АТЭС оставалась сфокусированной и направленной на конкретный результат. В этой связи 

мы приветствуем обзор Манильского плана действий, проведенный Деловым консультатив-
ным советом АТЭС и [поручаем министрам учесть позиции ДКС АТЭС при подготовке будущих 
планов]. Поскольку национальные планы действий остаются ключевым механизмом дея-

тельности АТЭС по либерализации торговли и инвестиций, мы подтверждаем наше обяза-

тельство по их ежегодному совершенствованию…

11. …[Мы рассмотрим рекомендации, представленные в Призыве к действиям ДКС АТЭС 

этого года]. Мы также приветствуем намерение ДКС АТЭС создать Партнерство в целях 

равномерного роста и выражаем одобрение рекомендациям, прежде всего по таким важ-

ным вопросам, как стандарты, мобильность представителей бизнеса и развитие рынка ка-

питала. Мы подчеркиваем необходимость для АТЭС расширить аутрич-диалог посредством 

вовлечения большего сегмента делового сообщества в свою работу…

Тип упоминания: Мандат [1]; обязательство [1]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: Мы выработали два предложения для решения указанных 

вопросов:

Партнерство в целях равномерного роста (PEG). Новая рамках стимулирует большее уча-

стие бизнеса/частного сектора в инициативах ECOTECH… Опираясь на наши рекомен-

дации прошлого года относительно создания Сети АТЭС по вопросам экономического и 

технического сотрудничества, мы предлагаем учредить PEG как механизм для расширения 

участия бизнеса/частного сектора в инициативах ECOTECH.

Оценка: +1

* * *

Год: 1998

Документ: Куала-Лумпурская декларация – Укрепляя основы для роста

Упоминание: 20. …Мы полагаем, что вклад бизнеса/частного сектора в деятельность 

ECOTECH укрепит и усилит наши действия по расширению и углублению повестки дня 

экономического и технического сотрудничества и приветствуем обязательство ДКС АТЭС в 

этой сфере посредством Партнерства в целях равномерного роста (PEG)…

22. Мы признаем, что участие бизнеса/частного сектора в работе АТЭС крайне важно и 

призываем его к более активному участию в деятельности АТЭС. Мы поручаем министрам 

усилить работу с бизнесом/частным сектором в рамках существующих руководств по со-

ответствующим направлениям работы АТЭС. Мы приветствуем работу по упрощению мо-

бильности представителей бизнеса посредством введения карты для деловых поездок АТЭС 

и принятия коллективного обязательства расширить доступность многократных виз или 

разрешений на работу для предпринимателей. Мы также приветствуем рекомендации ДКС 
АТЭС и [поручаем министрам изучить предложения ДКС АТЭС, включая Продовольственную 
систему АТЭС].

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: АТЭС должен создать Продовольственную систему АТЭС – 

долгосрочный проект, направленный на формирование более устойчивой региональной 

продовольственной системы, которая обеспечила бы эффективное взаимодействие про-
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изводителей продовольствия, перерабатывающие предприятия и потребителей и помогла 

более эффективно удовлетворить будущие потребности региона в продовольствии.

Оценка: +1

* * *

Год: 1999

Документ: Оклендская декларация – Оклендский вызов

Упоминание: Мы принимаем предложения министров по проекту рабочей программы по 

укреплению рынков. Программа призвана укрепить рыночную инфраструктуру и чело-

веческий потенциал в наших экономиках и предприятиях, прежде всего в развивающихся 

экономиках. Программа также призывает к реализации конкретных стратегий в таких сфе-

рах, как производство природного газа и электронная торговля. Мы призываем частный 

сектор, включая Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС и Группу финансистов АТЭС, 

принять участие в этой работе. 

Мы подтверждаем, что достичь общей цели АТЭС можно только посредством индивиду-

альных мер каждый экономики. Мы признаем, что прогресс в отношении Богорских целей 

пока неочевиден и обязуемся осуществлять дальнейшие конкретные действия для реали-

зации данного обязательства. Мы также соглашаемся с ДКС АТЭС и другими представи-

телями бизнеса, призывающими к принятию более конкретных, транспарентных и все-

объемлющих планов действий и приветствуем инициативу министров оценить и укрепить 

индивидуальные и коллективные действия в рамках Осакского плана действий. 

Мы приветствуем доклад министров по вопросам Продовольственной системы АТЭС, 

предложенной Деловым консультативным советом АТЭС, и одобряем его рекомендации 

по развитию сельской инфраструктуры, распространению технологических разработок в 

сфере производства и переработки продовольствия, а также продвижению торговли про-

довольственными товарами. Прочная региональная продовольственная система, которая 

обеспечивает эффективное взаимодействие производителей продовольствия, перераба-

тывающих предприятий и потребителей, является важной составляющей для реализации 

целей АТЭС. [Мы поручаем министрам выполнить рекомендации с учетом доклада ДКС этого 
года и осуществлять на ежегодной основе мониторинг прогресса в отношении формирования 
Продовольственной системы АТЭС].
Вновь мы приветствуем рекомендации Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС и бла-

годарим членов Совета за их вклад в таких сферах, как наращивание потенциала, финансы, 

продовольствие, электронная торговля и авиаперевозки. [Мы поручаем министрам учесть 

рекомендации ДКС АТЭС в ходе их работы в будущем году]. Мы поддерживаем реализацию 

восьми шагов для создания более конкурентного сектора авиаперевозок и определение 

дальнейших шагов по либерализации авиаперевозок в соответствии с Богорскими целями. 

Туризм и авиаперевозки вносят значительный вклад в развитие и создание единого сообще-

ства в регионе.

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 6

Пример рекомендации ДКС: Наращивание потенциала 

Либерализация торговли и инвестиций в регионе требует программы по наращиванию по-

тенциала и инфраструктуры в экономиках – участницах АТЭС для обеспечения плавного 

перехода к более открытым и конкурентным рынкам. Мы рекомендуем АТЭС принять бо-

лее целостную программу в сфере экономического и технического сотрудничества, в кото-

рой указан ожидаемый вклад бизнеса. 
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Финансы 

Восстановление наших экономик идет достаточно быстрыми темпами, однако сохранение 

этих тенденций зависит от поддержания сложившейся ситуации в сфере финансовых ре-

форм и корпоративной реструктуризации. Мы разработали конкретные предложения, на-

правленные на стимулирование быстрого восстановления экономики в регионе, призван-

ные заложить основу для долгосрочной стабильности и устойчивого роста. 

Продовольствие 

Мы подтверждаем наше обязательство 1998 г. по созданию Продовольственной системы 

АТЭС и предлагаем первые возможные шаги для запуска системы, включая создание зоны 

АТЭС, свободной от субсидий. 

Электронная торговля 

Мы продолжим работать с широким кругом частного сектора и правительствами региона 

для выработки принципов регулирования электронной торговли и плана для поддержки 

экономик АТЭС в их работе по развитию электронной торговли на национальном уровне. 

Мы рекомендуем лидерам АТЭС заключить соглашение в рамках ВТО об отказе от любых 

новых таможенных пошлин на электронные транзакции в интернете.

Оценка: +1

* * *

Год: 2000

Документ: Декларация Бандар-Сери-Бегаван – Во благо Сообщества

Упоминание: 9. …Мы также благодарим ДКС АТЭС за развернутые рекомендации в отно-

шении имплементации данных мер и [просим министров финансов детально изучить их в 
следующем году]. 
18. Сегодня мы также начинаем реализацию крупномасштабной повестки дня по форми-

рованию новой экономики, которая включает программы, направленные на то, чтобы по-

мочь нашим экономикам использовать новые информационные технологии для стимули-

рования производительности и экономического роста и обеспечения доступности услуг 

для каждого гражданина нашего сообщества… Мы приветствуем вклад ДКС АТЭС в данных 

сферах и призываем Совет к продолжению сотрудничества. 

35. … [Мы поручаем министрам продолжать работу по упрощению и гармонизации таможен-
ных процедур и стандартов как двум приоритетным сферам, согласно рекомендации ДКС АТЭС 
и бизнес-сообщества].

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: При поддержке ДКС АТЭС должен усилить работу по взаимо-

действию с бизнес-сообществом региона по вопросам упрощения торговли за счет более 

простых таможенных процедур, более транспарентных стандартов и режимов, а также бо-

лее быстрых процедур прохождения таможенного контроля для представителей бизнеса.

Оценка: +1

* * *

Год: 2001

Документ: Шанхайская декларация – Отвечая на новые вызовы нового века
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Упоминание: 17. …В частности, мы благодарим Деловой консультативный совет АТЭС (ДКС) 
за представленный им доклад и высоко ценим взаимодействие с Советом и другими пред-

ставителями бизнеса

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 1

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2002

Документ: Лос-Кабосская декларация – Расширяя выгоды от сотрудничества в целях эко-

номического роста и развития – реализуя видение 

Упоминание: Участие Секретариата АТЭС в этой работе является основополагающим, 

мы также отмечаем необходимость вовлечения других заинтересованных представителей 

АТЭС в эту работу, таких как ДКС АТЭС, Сеть женщин-лидеров и центры по исследованию 

АТЭС. 

Мы приветствуем доклад ДКС АТЭС по вопросам всеобъемлющего развития в целях гло-

бальной безопасности. Мы высоко оцениваем вклад ДКС в повестку дня АТЭС и [поручили 
министрам тщательно изучить рекомендации доклада ДКС]. Мы отмечаем, что АТЭС в на-

стоящее время реализует ряд инициатив, выдвинутых ДКС в таких сферах, как борьба с 

терроризмом, корпоративное управление, стимулирование развития микропредприятий и 

поддержка реализации повестки дня Дохийского раунда переговоров ВТО.

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 4

Пример рекомендации ДКС: Предпринять незамедлительные действия для восстановления 

уверенности инвесторов за счет мер по улучшению корпоративного управления, стандартов 

и практик в экономиках-участницах и повышения транспарентности политики, влияющей 

на торговлю и инвестиции. В частности, экономики АТЭС должны принять единый набор 

признанных на международном уровне стандартов бухгалтерской отчетности, реализовать 

меры по продвижению наилучших стандартов этического корпоративного поведения, не-

зависимости аудита, транспарентности и достоверности отчетности. 

Эффективное развитие и предоставление микрофинансирования в развивающихся эконо-

миках может укрепить рост микропредприятий.

Оценка: +1

* * *

Год: 2003 

Документ: Бангкокская декларация – Мир многообразия: партнерство во имя будущего

Упоминание: В целях создания благоприятных условий для продвижения ПДР и достижения 

Богорских целей свободной торговли и инвестиций мы договорились о следующем: …[раз-

вивать сотрудничество с Деловым консультативным советом АТЭС и бизнес-сообществом в 

целях дальнейшей реализации положений «Шанхайского согласия» и решений, принятых 

в Лос-Кабосе, в интересах поощрения деловой активности в регионе АТЭС, включая со-

кращение транзакционных издержек на 5% к 2006 г.].

Тип упоминания: Обязательство [1]
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Число упоминаний: 1 

Пример рекомендации ДКС: В нашем докладе мы определяем действия, необходимые для 

укрепления безопасности финансовых систем и торговли, а также содействия дальнейше-

му прогрессу по достижению АТЭС цели по сокращению транзакционных издержек на 5% 

к 2006 г.

Оценка: +1

* * *

Год: 2004

Документ: Сантьягская декларация – Единое сообщество – наше будущее

Упоминание: Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС представил нам два относящихся к 

данной теме предложения: провести совместное обзорное исследование «Транстихоокеан-

ской повестки дня делового сообщества» и изучить целесообразность создания, потенци-

альную сферу охвата и особенности «Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли».

Мы приветствовали вклад нашего делового сообщества, в том числе выраженную ДКС 

приверженность расширению торговли, и разделяем его мнение о критической значимо-

сти упрощения условий торговли. Мы надеемся, что ДКС продолжит активное участие в 

нашей работе по реализации Сантьягской инициативы. В частности, мы предложили ДКС 
представить свои соображения о новых проблемах в сфере упрощения условий торговли, а 

также о благоприятных моментах и вызовах, возникающих для деловых кругов в результате 

увеличения числа РТС/ССТ в регионе, и путях устранения этих вызовов.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу принципам должного управления и от-

пугивает инвесторов. Следовательно, борьба с коррупцией имеет первостепенное значение 

для развития наших экономик на благо наших народов. Мы приветствовали своевременно 

принятые обязательства и рекомендации ДКС АТЭС в данной связи.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: В нашем докладе мы представляем предложение по формиро-

ванию амбициозной Транстихоокеанской повестки дня для бизнеса, которая может значи-

тельно расширить охват и эффективность инициатив АТЭС по упрощению условий тор-

говли, мы призываем к проведению совместного исследования относительно возможности 

запуска подобной инициативы к 2005 г. Мы также изучили предложение об «Азиатско-

Тихоокеанской зоне свободной торговли», которая может принести значительные эконо-

мические выгоды всему региону. Мы полагаем, что эта идея требует и заслуживает дальней-

шего тщательного изучения. В этой связи мы рекомендуем лидерам АТЭС учредить целевую 

группу высокого уровня по изучению данной инициативы.

Оценка: 0

* * *

Год: 2005

Документ: Пусанская декларация – К единому сообществу – через испытания и обновле-

ние

Упоминание: Мы приняли к сведению рекомендации, представленные Деловым консульта-
тивным советом (ДКС) АТЭС. Мы продолжим взаимодействие с деловыми кругами в деле 

улучшения условий предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Мы приветствовали тот факт, что в ходе делового саммита АТЭС 2005 г. ведущие представи-

тели регионального бизнеса подписались под Антикоррупционным призывом ДКС АТЭС 
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и высказались за развитие партнерства на данном направлении между государственным и 

частным секторами.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 2

Пример рекомендации ДКС: Создать благоприятные условия для ведения бизнеса. 

Посредством законной деловой этики и устранения коррупции в регионе способствовать 

реализации инициатив, направленных на улучшение условий ведения бизнеса. 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2006

Документ: Ханойская декларация – К динамичному сообществу в интересах устойчивого 

развития и процветания

Упоминание: Мы разделили мнение Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС о том, 

что, хотя в настоящий момент имеются практические затруднения с проведением перего-

воров о формировании «Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли» (АТЗСТ), для 

АТЭС было бы, тем не менее, своевременным серьезно заняться рассмотрением более дей-

ственных методов либерализации торговли и инвестирования в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.

Мы особо отметили ряд осуществленных в 2006 г. шагов в развитие Пусанской повестки 

дня для делового сообщества как части Пусанской “дорожной карты”, в том числе: …мы 

одобрили расширенную программу работы по либерализации и облегчению условий инве-

стиционной деятельности, осуществляемую совместно с ДКС и соответствующими между-

народными организациями;

[Мы поручили министрам обеспечить неуклонное выполнение Ханойского плана действий в тес-
ном взаимодействии с ДКС АТЭС]. Мы также приветствовали представленные ДКС важные 

рекомендации и призвали структурные подразделения АТЭС принять их во внимание при 

составлении рабочих планов. 
[Мы поручили старшим должностным лицам работать совместно с ДКС и другими ведущими 
представителями деловых кругов над совершенствованием корпоративного управления в целях 
обеспечения новых экономических возможностей и процветания].

Тип упоминания: Мандат [2]

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: 0 

* * *

Год: 2007

Документ: Сиднейская декларация – Укрепляя наше Сообщество – создавая устойчивое 

будущее

Упоминание: 11. Мы приняли во внимание рекомендацию Делового консультативного совета 
(ДКС) АТЭС относительно важности усиления взаимодополняемости торговых соглаше-

ний в регионе.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 1
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Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС призывает к усилению работы АТЭС по выработке 

специальных глав, включающих меры в интересах роста бизнеса, во все новые региональ-

ные торговые соглашения и стимулированию подотчетности экономик АТЭС, ведущих или 

намеревающихся вступить в переговоры о заключении РТС/ССТ.

Оценка: 0 

* * *

Год: 2008

Документ: Лимская декларация – К решению новых задач в интересах развития Азиатско-

Тихоокеанского региона

Упоминание: Мы приветствовали соображения и практическую работу Делового консульта-
тивного совета АТЭС относительно мер по улучшению предпринимательской среды, и при-

звали малые и средние предприятия принять энергичное участие в выполнении Повестки 

дня в области региональной экономической интеграции.

Мы признали активную и многолетнюю роль ДКС АТЭС в повышении важности продо-

вольственных и сельскохозяйственных вопросов в повестке дня АТЭС.

Мы признали усилия, предпринятые Деловым консультативным советом (ДКС) АТЭС для 

продвижения КСО в регионе путем распространения информации, касающейся ее прин-

ципов, практик и преимуществ.

Тип упоминания: 

Число упоминаний: 3 

Пример рекомендации ДКС: Мы призываем лидеров продолжить уделять внимание разви-

тию МСП посредством реализации специальных программ поддержки в сфере технологи-

ческой инфраструктуры, наращивания финансового потенциала и развития навыков.

Оценка: 0 

* * *

Год: 2009

Документ: Сингапурская декларация – К устойчивому развитию и укреплению региональ-

ных связей

Упоминание: [Мы продолжим способствовать активизации взаимодействия между экс-

пертами по ПИС, Деловым консультативным советом (ДКС) АТЭС и правоохранительными 

структурами].

Мы приветствуем шаги экономик АТЭС и ДКС в этих сферах и призываем к использованию 

государственно-частного партнерства в целях содействия усилиям АТЭС по улучшению 

управления, совершенствованию институциональной системы и пресечению коррупции.

Мы приветствуем усилия ДКС и делового сообщества по совершенствованию управления и 

призываем экономики-участницы к работе в режиме государственно-частного партнерства 

в интересах наращивания усилий АТЭС в данной области.

Тип упоминания: Обязательство [1]

Число упоминаний: 3

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС продолжает подчеркивать важную роль эффектив-

ной защиты прав интеллектуальной собственности для стимулирования региональной эко-

номической интеграции, глобализации цепочек поставок и развития национальной про-

мышленности, основанной на интеллектуальных правах.

Оценка: +1
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* * *

Год: 2010

Документ: Йокогамская декларация – Йокогамское видение: Богорские цели и дальнейшее 

развитие

Упоминание: 

Тип упоминания:

Число упоминаний: 0 

Пример рекомендации ДКС: 

Оценка: –1

* * *

Год: 2011

Документ: Гонолулская декларация – На пути к целостной региональной экономике

Упоминание: Мы высоко оцениваем вклад Делового консультативного совета АТЭС в нашу 

работу в текущем году. Признавая, что частное предпринимательство является «двигате-

лем» торговли, инвестиций и инноваций, мы взяли на себя обязательство содействовать 

усилению роли частного сектора в АТЭС путем активизации его участия в деятельности 

рабочих групп форума и создания новых государственно-частных партнерств по вопросам 

политики в различных областях.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 1 

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС отмечает необходимость более тесной работы и ко-

ординации усилий государственного и частного секторов и институтов, а также фокусиров-

ки на сферах, в которых существуют конкретные потребности экономик – участниц АТЭС, 

деятельности, которая помогает эффективнее использовать сильные стороны АТЭС, и во-

просах, которые помогают реализации более широкой цели по обеспечению региональной 

экономической интеграции.

Оценка: 0

* * *

Год: 2012

Документ: Владивостокская декларация – Интеграция в целях развития, инновации в ин-

тересах процветания 

Приложение E – Борьба с коррупцией и обеспечение транспарентности

Упоминание: Мы поддерживаем активизирующееся взаимодействие с Деловым консульта-
тивным советом АТЭС, который вносит существенный вклад в обеспечение более тесного 

сотрудничества между государственным и частным секторами экономики. Мы сохраняем 

полную приверженность задаче усиления роли бизнес-сообщества АТЭС и предоставле-

нию ему больших возможностей для участия в работе АТЭС.

Мы приветствуем вклад Делового консультативного совета АТЭС и Рабочей группы по борь-

бе с коррупцией и обеспечению транспарентности, сделанный в последнее время на этих 

направлениях, а также в сфере противодействия коррупции и незаконной торговле.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 2 
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Пример рекомендации ДКС: Работа ДКС АТЭС в отношении государственных закупок как 

вопроса будущей торговой повестки дня и рекомендации по повышению транспарентности 

объективным и прозрачным критериям, таким как затраты в рамках полного цикла госу-

дарственных закупок, могут играть важную роль в упрощении работы по противодействию 

коррупции и созданию «единых правил игры» для бизнеса в регионе. 

Оценка: 0

* * *

Год: 2013 

Документ: Балийская декларация – Устойчивый Азиатско-Тихоокеанский регион – двига-

тель глобального роста

Приложение A – Концепция укрепления взаимосвязанности на пространстве АТЭС

Приложение B – Долгосрочный план АТЭС по инфраструктурному развитию и инвести-

рованию

Упоминание: 21. Мы высоко оцениваем работу Делового консультативного совета (ДКС) 
АТЭС, партнерство с которым обогащает атэсовскую деятельность. Мы признаем важность 

привлечения к нашим усилиям частного сектора и выступаем за углубление сотрудничества 

с ДКС.

8. Мы признаем исключительную значимость обеспечения синергии усилий с другими 

международными форумами, такими как АСЕАН, Тихоокеанский альянс, Восточноазиат-

ские саммиты и «Группа двадцати», а также с региональными и многосторонними банками 

развития, Деловым консультативным советом АТЭС и с частным сектором в целом. [В целях 
подготовки плана для его представления в ходе XXII встречи лидеров экономик АТЭС в Китае 
мы поручаем нашим министрам и должностным лицам работать во взаимодействии с указан-
ными партнерами на основе взаимоприемлемых международных стандартов].
9. Мы высоко оцениваем деятельность Азиатско-Тихоокеанского инфраструктурного пар-

тнерства при Деловом консультативном совете (ДКС) АТЭС и подготовленный по линии ДКС 
Контрольный список инструментов реализации инфраструктурных проектов.

14. Сотрудничество в рамках АТЭС по вопросам развития инфраструктуры и инвестиций 

будет опираться на специальные знания, опыт и источники финансирования, в том числе 

со стороны многосторонних и региональных банков развития, а также частного сектора. 

Азиатско-Тихоокеанское инфраструктурное партнерство и инициативы Делового консуль-
тативного совета АТЭС по развитию государственно-частного партнерства имеют в этом 

смысле особенно важное значение.

Тип упоминания: Мандат [1]

Число упоминаний: 5

Пример рекомендации ДКС: Экономики АТЭС не смогут ликвидировать значительные раз-

рывы в развитии инфраструктуры региона без инвестиций частного сектора.

Оценка: 0

* * *

Год: 2014

Документ: Декларация по итогам 22-й встречи лидеров экономик – участниц Форума 

АТЭС – Пекинская повестка дня интеграции, инновационного развития и взаимосвязан-

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Приложение A – Пекинская дорожная карта АТЭС по содействию продвижению к АТЗСТ

Приложение D – План действий АТЭС по обеспечению взаимосвязанности на 2015–

2025 гг.
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Упоминание: 64. Мы высоко оцениваем конструктивную роль Делового консультативного со-
вета АТЭС в укреплении государственно-частного партнерства и содействии сотрудниче-

ству в рамках АТЭС в различных сферах.

С учетом изложенного мы согласились предпринять следующие действия параллельно с ре-

ализацией инициатив, рассматриваемых в качестве компонентов формирования АТЗСТ: 

«Группе друзей» председателя Комитета АТЭС по торговле и инвестициям (КТИ), занима-

ющейся вопросами углубления региональной экономической интеграции и продвижения к 

АТЗСТ, поручается организовать и возглавить специальную группу для проведения иссле-

дования и привлечения к этой работе экспертной поддержки со стороны заинтересованных 

экономик АТЭС, Отдела стратегического планирования АТЭС, Делового консультативного 
совета (ДКС) АТЭС, Совета тихоокеанского экономического сотрудничества (СТЭС) и ис-

следовательских центров АТЭС. 

Упрочить взаимодействие с предпринимательским сектором посредством ДКС АТЭС и дру-

гих каналов. Мы активизируем усилия в целях наращивания диалога в рамках АТЭС между 

государственным и частным секторами по вопросам содействия региональному экономи-

ческому росту, интеграции и созданию благоприятного предпринимательского климата. 

Вклад ДКС АТЭС в решение задач, способных оказать влияние на экономический рост в 

регионе и его развитие в долгосрочной перспективе, будет использоваться для содействия 

работе по реализации АТЗСТ.

41. Для сбора такой информации экономикам следует сотрудничать с предприниматель-

ским сообществом. Деловой консультативный совет (ДКС) АТЭС, отраслевые Политические 

партнерства и секторальные Диалоги могут внести в эту работу значительный вклад, предо-

ставляя имеющуюся у бизнеса информацию о потребностях, тенденциях и ожиданиях на 

рынке.

42. Мы настоятельно призываем частный сектор оказывать прямую поддержку реали-

зуемым в регионе многочисленным потенциально коммерчески выгодным инициативам 

в сфере взаимосвязанности при координирующей роли ДКС АТЭС. Наряду с участием в 

государственно-частном партнерстве в рамках инфраструктурных проектов деловые круги 

могли бы внести вклад в поддержку программ по наращиванию потенциала и осуществле-

ние образовательных и культурных обменов. Частный сектор мог бы также оказать содей-

ствие в разработке и реализации новаторских предложений по укреплению взаимосвязан-

ности в регионе.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 6

Пример рекомендации ДКС: ДКС АТЭС рекомендует лидерам стимулировать сотрудниче-

ство государственного и частного сектора для того, чтобы помочь экономикам-участницам 

выработать качественные системы финансового регулирования; стратегии для обеспече-

ния финансовой инклюзивности и наращивания потенциала, направленные на продвиже-

ние большего числа финансовых услуг и инноваций; содействия координации между за-

интересованными лицами, включая представителей частного сектора; ускорения развития 

рыночной инфраструктуры, связанной с финансовой идентификацией, кредитной инфор-

мацией, управлением залоговым имуществом и платежами.

Оценка: 0

* * *

Год: 2015

Документ: Декларация по итогам встречи лидеров экономик – участниц Форума АТЭС – 

К улучшению мира через всеобъемлющее развитие
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Упоминание: b. В этой связи мы приветствуем расширение сотрудничества с Деловым кон-
сультативным советом АТЭС, Советом по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, 

международными и региональными организациями, частным сектором, местными органа-

ми власти, гражданским обществом, научными кругами, ММСП, женщинами, молодежью, 

людьми с ограниченными возможностями и экспертами в рамках конструктивных диало-

гов, благодаря которым мы можем найти решение проблем, с которыми сталкиваемся, и 

создать лучший, более инклюзивный мир.

5. Реализация государственно-частных диалогов в сфере услуг, инициированных Индоне-

зией в 2013 г., осуществлялась совместно с Деловым консультативным советом АТЭС и PECC 

с целью расширения консультаций. 

Мы согласны разработать долгосрочную стратегическую Дорожную карту по обеспечению 

конкурентоспособности услуг, которая должна содержать согласованный комплекс мер и 

коллективно принятые целевые показатели для их достижения к 2025 г.

 11. Продвигать тесное сотрудничество с ДКС АТЭС, PECC и другими заинтересованными 

лицами посредством регулярных государственно-частных диалогов в сфере услуг.

Тип упоминания:

Число упоминаний: 3 

Пример рекомендации ДКС: В 2015 г. ДКС АТЭС участвовал в и поддерживал работу трех 

государственно-частных диалогов в сфере услуг на Филиппинах и в ходе инаугурационной 

региональной встречи коалиций в сфере услуг. С этой целью ДКС АТЭС предлагает создать 

коалицию организаций в сфере услуг АТЭС для дальнейшего продвижения новых услуг. 

Мы призываем экономики АТЭС к наращиванию работы по дальнейшему развитию секто-

ра услуг посредством Рамки сотрудничества в сфере услуг АТЭС (ASCF).

Оценка:  0

Общее число упоминаний:  58

Общее число мандатов: 12

Общее число обязательств: 3
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Abstract

In the modern globalized world, the international relations landscape is like a cake decorated with powder and other 
toppings. The international agenda is determined by the traditional actors – states (“flour, milk and other ingredients 
without which the cake could not be baked”) as set out in the theory of liberal intergovernmentalism. But a large number of 
non-governmental actors (“the decorative powder and toppings, but the cake is edible without them”) present their proposals 
and initiatives to the states, which states reflect on in their official documents. These proposals and initiatives tend to be 
mainly aligned with the states’ policies. This dialogue is important in making the international decision-making process 
legitimate, but does not mean that non-governmental actors are fully engaged in designing the international cooperation 
agenda. In this article the author tests this hypothesis through studying the APEC Business Advisory Council (ABAC). 
The author explores how the Asia-Pacific business priorities promoted by ABAC since its establishment in 1996 correspond 
with the key objectives and policies of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum as well as ABAC’s internal 
and external communication model to access the ABAC actorness. The official ABAC and APEC documents constituted 
the evidence base for the analysis. Research methods include qualitative content and comparative historical analyses. The 
author concludes that ABAC has the characteristics of a formal actor in Asia-Pacific regional governance. It could therefore 
be considered a full-fledged partner in the APEC leaders’ documents although ABAC has no capacity to change the regional 
agenda. From an economic perspective, this phenomenon could be explained by the fact that the states and businesses in the 
region have common interests because states need business-led growth and business needs the robust competition that trade 
and investment liberalization can provide.

Key words: APEC Business Advisory Council (ABAC); Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC); regional 
governance; actorness; non-state actor
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Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути: интересы участников 
и вызовы реализации1
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В мае 2015 г. Россия и Китай скоординировали свои действия в Центральной Азии и приняли решение о со-
пряжении Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). Этим 
решением, как казалось, удалось предотвратить ненужную конкуренцию двух в принципе не противореча-
щих друг другу проектов.

Однако с течением времени процесс замедлился. Несмотря на высокую поддержку, до сих пор нет 
окончательной ясности, в каком виде должен проходить дальнейший диалог между ЕАЭС и Китаем. Нет 
консенсуса, какую роль во всем этом должны играть государства – члены ЕАЭС и Евразийская экономи-
ческая комиссия. Без четкой стратегии действий уже достигнутые российско-китайские договоренности 
стали терять темп. Этим могут воспользоваться внерегиональные игроки – разумеется, в собственных 
интересах.

В статье определяются основные вызовы сотрудничеству России и Китая по поводу сопряжения 
ЕАЭС и ЭПШП. Нет сомнений, что сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, как и экономическое сотрудничество 
России и Китая, в том числе в регионе Центральной Азии, имеет большие перспективы. Однако в поисках 
правильной модели этого сотрудничества следует отталкиваться не только от структурной целесоо-
бразности и функционалистского подхода к его реализации, но и учитывать внутреннюю мотивацию и 
политические процессы, прежде всего – в центральноазиатских республиках2.

Ключевые слова: Россия; Китай; ЕАЭС; Шелковый путь; постсоветское пространство; сопряжение; 

интеграция; институты; Большая Евразия

Введение 

Идея создания Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП) «с целью укрепления 

экономических связей, углубления сотрудничества и расширения пространства раз-

вития стран Евразии»3 была озвучена председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 

2013 г. во время его визита в Казахстан. Программа реализации ЭПШП, среди прочего, 

предполагает координацию в политической области, строительство единой дорожной 

1 Данная статья подготовлена при грантовой поддержке факультета мировой экономики и ми-
ровой политики НИУ ВШЭ в 2016 г.

2 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г. 
3 Выступление Председателя КНР Си Цзиньпина в Назарбаев Университете (полный текст). 

2013. 16 сентября. Режим доступа: http://kz.china-embassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm (дата обращения: 
21.07.2016). 
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сети, развитие торговли, переход на расчеты в национальных валютах, усиление роли 

народной дипломатии [Лукин, 2014]. Отдельно китайские ученые отмечают важность 

расширения энергетического сотрудничества со странами Центральной Азии4, 5.

Ответом России на китайскую инициативу стала концепция сосуществования и 

взаимодополняемости, или сопряжения ЭПШП с российским интеграционным про-

ектом – Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Эта идея стала развиваться в 

конце 2013 – начале 2014 г. Ее основной посыл сводился к тому, что ни одно из об-

суждаемых противоречий между Китаем, Россией и странами Центральной Азии «не 

является глубоким и антагонистическим», а поскольку все эти государства сталкива-

ются в регионе с общими внешними вызовами и схожими внутренними угрозами (ре-

лигиозным экстремизмом, экологическими проблемами, дефицитом водных ресурсов, 

негативным воздействием политики внешних сил), их сотрудничество имеет большие 

перспективы [Караганов, 2015]. С этим тезисом были принципиально согласны и ки-

тайские исследователи [Ван, Вань, 2014]. 

Первая и весьма результативная попытка договориться об условиях сопряжения 

ЕАЭС и ЭПШП состоялась в мае 2015 г. в Москве. Было принято совместное заявле-

ние российского и китайского лидеров, которое обозначило первые контуры модели 

взаимодействия двух проектов: Россия и Китай взаимно поддерживают экономические 

инициативы друг друга, выступают за запуск между ЕАЭС и Китаем диалогового меха-

низма, собираются сосредоточиться на расширении торгово-инвестиционного взаи-

модействия, упрощении торговли в тех сферах, где для этого созрели условия, а в более 

долгосрочной перспективе – создать зону свободной торговли между ЕАЭС и КНР6. 

С одной стороны, договоренности 8 мая 2015 г. можно назвать прорывными. Мос-

ква добилась постепенного переноса обсуждения этого вопроса на уровень ЕАЭС – 

Китай. Пекин, в свою очередь, согласился обсуждать процесс сопряжения с Москвой 

в том, что касается стран Центральной Азии. Но главное – двум сторонам предвари-

тельно удалось избежать конфликта между ЕАЭС и ЭПШП, подобного тому, который 

произошел между Россией и Европейским союзом по вопросу стран СНГ в Восточной 

Европе. Тогда Москве и Брюсселю не удалось выработать общий подход к постсовет-

ским государствам, что стало и остается серьезным негативным фактором их двусто-

ронних отношений [Cкриба, 2014, с. 96–111].

Сильная сторона договоренностей с Китаем для России заключалась и в том, что 

она подтвердила свой статус влиятельного игрока в центральноазиатском регионе и со-

хранила авторитет ЕАЭС. На площадке Союза должно проходить согласование инте-

ресов, после чего эти общие интересы выносятся на переговоры с Китаем. Россия и ее 

партнеры, таким образом, усиливали свои переговорные позиции и делали ЕАЭС при-

влекательным для других стран региона, чьи позиции в диалоге с Китаем более слабые. 

С другой стороны, сам формат переговоров Москвы и Пекина содержал в себе 

определенное противоречие: российское руководство стремится к участию в сопряже-

4 Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая – Интервью с Чжао 
Хуашеном, директором Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета. 
Шанхай, 2013. 20 декабря. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2883#top-content (дата 
обращения: 21.07.2016).

5 В данной статье под Центральной Азией понимаются страны постсоветской Центральной 
Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

6 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотруд-
ничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического поя-
са Шелкового пути. Режим доступа: http://kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 21.07.2016).
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нии через институты ЕАЭС, однако договаривается об этом с Китаем на двусторонней 

основе. 

Эту «недоработку» попытались исправить в октябре 2015 г. на встрече глав госу-

дарств ЕАЭС в Москве. В решении Высшего Евразийского экономического совета за-

фиксировано, что правительства членов ЕАЭС совместно с Евразийской экономиче-

ской комиссией (ЕЭК) взаимодействуют по вопросам участия в ЭПШП, в том числе 

по вопросам соответствующих двусторонних меморандумов с китайской стороной, 

переговоров по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 

КНР. ЕЭК, в свою очередь, совместно с государствами-членами с привлечением экс-

пертного и бизнес-сообщества организует отраслевую работу по определению приори-

тетных проектов и сфер взаимодействия в рамках сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, а также 

готовит проект Дорожной карты дальнейшего взаимодействия с КНР7.

Тем не менее, несмотря на формально принятые решения, сопряжение ЕАЭС и 

ЭПШП пока отстает от политической повестки. Во-первых, Дорожная карта, которая 

должна была появиться к началу 2016 г., так и не была представлена. Во-вторых, по-

литический диалог по этому вопросу между членами ЕАЭС пока также не просматри-

вается. На этом фоне в 2014–2015 гг. отмечается снижение объемов торговли Китая со 

странами ЕАЭС, причем не только в денежном, но и в товарном выражении8.

Налицо ряд вызовов сопряжению ЕАЭС и ЭПШП, которые Москве следует учи-

тывать при планировании регионального сотрудничества. Чтобы определить их, нужно 

смотреть на сопряжение и интересы его участников с точки зрения различных подхо-

дов: структурного (структурный реализм), внешнеполитического (конструктивизм) и 

институционального (функционализм и неофункционализм). В ходе исследования мы 

рассмотрим и исследуем: интересы Китая (его внутренние мотивы и внешнеполити-

ческие цели в Центральной Азии) и то, как они меняют и могут поменять расстановку 

сил в регионе; интересы России в вопросе сопряжения; внешнеполитические инте-

ресы центральноазиатских стран, а также возможное влияние на регион со стороны 

внешних игроков; потенциал и предел возможностей институтов ЕАЭС в реализации 

сопряжения. 

Интересы Китая: геоэкономика или геополитика?

На протяжении долгого времени экономическое развитие Китая было неразрывно 

связано с производством товаров для развитых экономик стран Запада. Однако пе-

риод 2008–2015 гг. показал, что эта модель по большей части экстенсивного двузнач-

ного экономического роста имеет предел: ухудшение внешней конъюнктуры и сни-

жение мирового спроса не могут гарантировать прежних темпов роста. Кроме того, 

назревает технологическая революция, связанная с портативным производством, – 

3D-принтерами. Пока ее последствия трудно оценить. Но на фоне политики США 

7 См.: О проекте распоряжения Высшего Евразийского экономического совета «О взаимо-
действии государств – членов Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения 
ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути». Евразийская экономическая комиссия, 2015.
Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/sites/storage1/Lists/Documents/84aea03a-85a5-40a2-818f-
9b6cf1e25d3a/7ceb04fc-3ee0-414b-807c-806d3584585c_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%20
58%20%D0%BE%D1%82%2014%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%20
2015%20%D0%B3.pdf (дата обращения: 21.07.2016).

8 Расчеты автора. 
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и ряда стран Европы по ренационализации производства можно ожидать, что эконо-

мические отношения Китая с этими странами будут иными, чем в предыдущие 30 лет. 

Чтобы продлить экономический рост, можно попытаться переориентироваться 

на внутренний рынок, который поддержит уже созданные производственные мощно-

сти [Вань, Ван, 2014], и тем самым поддержать рост производства ростом внутреннего 

потребления. И этот процесс уже идет – в последние годы Пекин вкладывает значи-

тельные средства в экономику своих «внутренних», т.е. континентальных регионов, а 

также в инфраструктуру их связи с прибрежным Китаем. И хотя переориентация на 

внутренний рынок – перспектива не быстрая, это первый инструмент сохранения эко-

номического роста. 

Второй инструмент – это поиск новых внешних стимулов роста. Здесь имеет ме-

сто комплекс взаимосвязанных вопросов, включающих инвестиции, инфраструктуру, 

политические отношения, безопасность. Ядром этой стратегии и является ЭПШП. 

Китай демонстрирует интерес к установлению устойчивых контактов, и прежде 

всего с приграничными странами. Через внешнеэкономическую политику Пекин на-

деется выстроить и дружественные политические отношения. Имея противоречия с 

США и рядом их партнеров в Юго-Восточной Азии, Китай хочет сыграть на опереже-

ние у западных границ: предложить своим соседям и единомышленникам такую модель 

отношений, которая была бы более выгодной, нежели любой военно-политический 

союз против Китая. 

Но экономические интересы Китая не ограничены дипломатией и безопас ностью. 

Неслучайно одна из задач ЭПШП – развитие транспортной инфраструктуры. Этим 

обеспечивается загруженность предприятий и рабочей силы, занятой на строительстве 

инфраструктуры (темпы строительства внутри КНР в последние годы снижались, и 

возник риск роста безработицы в этой отрасли)9. Создание инфраструктуры также кор-

релирует с программой развития западных регионов Китая: открывает этим регионам 

новые рынки сбыта в Центральной Азии, Иране, странах Персидского залива, России 

и даже в Европе. Инфраструктура и экономическое проникновение Китая в соседние 

страны (например, Центральную Азию) усиливает ресурсное обеспечение китайской 

экономики, по крайней мере, касательно импорта энергетического сырья. Существу-

ет также мнение, что такая открытость и благоприятная международная ситуация бу-

дут в определенной мере способствовать проведению в КНР рыночных реформ [Фэн, 

2015].

На реализацию проекта ЭПШП Китай готов выделить внушительные средства. 

В ноябре 2014 г. глава КНР Си Цзиньпин объявил о создании Фонда Шелкового пути 

для развития ЭПШП и «Морского Шелкового пути XXI в.» объемом 40 млрд. долл. 

США. Еще есть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, который начал свою 

работу в 2016 г. Его уставный капитал в 100 млрд. долл. также ориентирован на ин-

фраструктурные проекты. Не следует забывать и о финансовых ресурсах самого Китая 

и его банков, которые остаются самыми крупными в мире. Именно на двусторонней 

основе Пекин предоставлял большинство связанных кредитов и инвестиций странам 

Центральной Азии. 

Масштабы строительства транспортных коридоров ЭПШП оказались настолько 

велики, что пока отсутствует четкая информация о конкретных согласованных марш-

рутах и запланированных сроках строительства [Лузянин, 2015]. Вызывает вопрос и то, 

9 Габуев А. Искатели привлечений: как заработать на проекте Шелкового пути // Forbes. 2015. 
30 марта. Режим доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/284189-iskateli-privlechenii-
kak-zarabotat-na-proekte-shelkovogo-puti (дата обращения: 21.07.2016).
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насколько китайские интересы ограничиваются геоэкономикой и не перейдут ли они 

со временем в геополитическую плоскость? 

Сами китайцы подчеркивают, что ЭПШП не нацелен на создание сферы влияния. 

По их словам, ЭПШП – «в основном экономический проект, направленный на уско-

ренное развитие западных провинций Китая и на формирование между государствами 

региона тесных отношений в экономической, политической и гуманитарной областях»10. 

Некоторые российские ученые согласны с тем, что если политическая составляющая в 

ЭПШП и присутствует, то она не направлена напрямую против России11. 

Однако отсутствие политических намерений не означает, что за экономической 

экспансией не последует расширения влияния Китая в регионе. Проводя миролюби-

вую внешнюю политику, Пекин уже подошел к черте, когда его интересы стали пере-

секаться с российской «зоной привилегированных интересов». Пока усиление присут-

ствия Китая в Центральной Азии не стало политической заменой СНГ и ЕАЭС. Однако 

новые экономические возможности заставили центральноазиатские элиты серьезно 

задуматься над своей внешней политикой. По крайней мере, реинтеграция с Россией 

на площадке ЕАЭС уже не воспринималась ими как безальтернативный путь государ-

ственного развития.

Нельзя сказать, что Китай это не учитывал, скорее, не обращал внимания. Для 

многих китайских ученых и политиков ЕАЭС – искусственное и неестественное об-

разование. Многие в Китае скептически смотрят даже на само название Союза, видят 

в нем желание Москвы монополизировать идею интеграции Евразии [Ли, Ван, 2014]. 

В понимании Китая интеграция и союзничество требуют серьезной экономической 

основы. Следовательно, поскольку СНГ и ЕАЭС в Центральной Азии опирались преи-

мущественно на исторический и культурный аспект сотрудничества, Россия не смогла 

по-настоящему закрепиться в регионе, и Китай (через ЭПШП) пришел на незанятую 

территорию. Некоторые китайские исследователи прямо говорят, что ЕАЭС несет вы-

зов китайским интересам в краткосрочной перспективе, так как его участники перей-

дут к нулевым пошлинам во взаимной торговле, что усилит их конкурентные преиму-

щества, а также укрепят свои переговорные позиции в диалоге с Китаем, например, в 

энергетической сфере [Тимофеев, 2015]. 

В самой России, напротив, говорили о неопределенности концепции ЭПШП [Де-

нисов, 2015] и задавали вопрос: предполагается ли создание новой институциональной 

структуры или единой зоны свободной торговли с главенствующей ролью Китая? [Во-

робьев, 2014]. Этот аспект имеет принципиальное значение для Москвы. От него зави-

сит ее политическое место в Центральной Азии, которое сейчас обеспечивается через 

институты СНГ и ЕАЭС. И хотя пока Китай не отказывается от идеи сопряжения и 

согласился вести переговоры с Евразийской экономической комиссией, двусторонний 

трек его отношений со странами Центральной Азии продолжает превалировать. 

В целом можно подытожить, что главный вызов со стороны КНР устойчивому со-

существованию ЕАЭС и ЭПШП, а также сотрудничеству России и Китая в Централь-

ной Азии – возможная конвертация его экономического присутствия в политические 

10 Новый Шелковый путь: стратегические интересы России и Китая. Интервью с Чжао 
Хуашеном, директором Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета. 
Шанхай. 2013. 20 декабря. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2883#top-content (дата 
обращения: 21.07.2016).

11 Например, А.В. Лукин считает, что ЭПШП все же имеет «явный  политический  смысл», одна-
ко в нем «Китай  выдвигает собственные, альтернативные западным (но не России. – Примеч. авт.) 
концепции развития по край ней  мере целого ряда азиатских регионов», включая в них и Россию. 
Этим его политика, к слову, отличается от политики ЕС [Лукин, 2016].
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амбиции. Схожие предположения высказывают и зарубежные исследователи: по их 

мнению, несмотря на заявления КНР, что ЭПШП не является геополитическим ин-

струментом, «будет удивительно, если экономическая кооперация в конечном счете не 

приведет к политическому влиянию» [Fallon, 2015]. Дополнительный вызов – антикор-

рупционная кампания в КНР, которая затормозила скорость принятия решений [Габу-

ев, 2015]. Также к вызовам можно отнести ориентацию Китая на двусторонний диалог, 

что может создать препятствия евразийской интеграции. 

ЭПШП и интересы России

События 2014 г. стали поворотными для российской внешней политики. Украинский 

кризис перешел в кризис отношений со всеми государствами Запада. Самый важный 

экономический партнер России – ЕС – ввел против нее санкции, которые серьезно 

затронули ее экономику. Москва ответила на это торговыми ограничениями в отноше-

нии продовольствия из стран ЕС. Все это совпало по времени (2014–2015 гг.) с более 

чем трехкратным падением цен на энергоносители. Таким образом, ощутимый удар 

был нанесен и по российской экономике.

Обострение отношений с ЕС и другими странами Запада поставило перед руко-

водством страны и внешнеполитической службой две важные проблемы, решение ко-

торых оказалось так или иначе связанным с китайским проектом ЭПШП.

Первая проблема – предел евразийской интеграции. Долгое время российские элиты 

стремились к интеграции с европейскими странами. Даже ЕАЭС, который рассматри-

вается как самостоятельный проект, нередко виделся как промежуточный этап на пути 

к экономическому пространству от Лиссабона до Владивостока12. Разлад с Европой по-

ставил Москву в очень неприятное положение. Перспектива союза с ЕС существенно 

отдалилась, а строительство самостоятельного экономического блока и привлечение в 

него новых участников осложнилось. Присоединение к ЕАЭС Украины стало невоз-

можным на многие годы или даже десятилетия. Ассоциированные с ЕС Грузия и Мол-

дова также не рассматривают «евразийский выбор». 

В такой ситуации поворот российской дипломатии и евразийской интеграции 

в сторону Азии оказался единственным и безальтернативным вариантом. В 2015 г. к 

ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан. В начале июля 2015 г. в России прошли 

саммиты ШОС и БРИКС, на которых этот поворот на Восток всячески подчеркивал-

ся. Логичным продолжением поворота стало развитие отношений с Китаем. Стремясь 

сохранить политическое сотрудничество и не допустить конкуренции в Центральной 

Азии, Москва выступила с инициативой сопряжения ЕАЭС и ЭПШП – идеей сосуще-

ствования и взаимодополняемости двух проектов. 

Во-первых, строительство инфраструктуры не ограничится Центральной Азией. 

Часть маршрутов пройдет через территорию России. Таким образом, инфраструктура 

свяжет не только Китай, но и Россию со странами Центральной Азии. Все это, как ожи-

дается, будет и дальше усиливать экономические и, следовательно, политические связи 

России с нынешними и потенциальными членами ЕАЭС. Особая надежда возлагается 

на меридиональные маршруты, которые позволят развить торговлю между централь-

ными регионами России и странами Центральной Азии и даже дальше – Ираном и 

Индией. 

12 См.: Путин В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается се-
годня // Известия. 2011. 3 октября. Режим доступа: http://izvestia.ru/news/502761#ixzz3wrktUlMk (дата 
обращения: 21.07.2016).
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Во-вторых, Москва рассчитывает на повышение привлекательности ЕАЭС как 

организации, которая сможет балансировать экспансию Китая. С экономической точ-

ки зрения Россия сегодня и в ближайшие годы не сможет стать для стран Централь-

ной Азии реальной альтернативой в вопросах кредитования, инвестиций и экономи-

ческого развития. Однако на стороне стран – участниц ЕАЭС в переговорах с Китаем 

инструменты регулирования единого рынка. Некоторые из них уже работают (в сфере 

торговли), другие могут быть созданы (например, по вопросу инвестиций). Так или 

иначе, единая позиция стран ЕАЭС усиливает переговорные позиции его членов из 

Центральной Азии, а значит, делает Союз более привлекательным. 

Взамен Москва надеется предложить Китаю политическую и военную стабиль-

ность в регионе (в том числе через институты ОДКБ). Учитывая уже существующие 

проблемы, а также некоторые потенциальные вызовы (например, будущую первую 

смену правящих элит в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане), роль Москвы в их 

преодолении весьма существенна. В противном случае политическое вытеснение Мос-

квы из Центральной Азии и сокращение ее влияния с высокой долей вероятности соз-

даст политико-культурный вакуум, который будет заполнен не Китаем, а внешними 

игроками. 

Вторая проблема, с которой Россия столкнулась в последние годы, – это собствен-
ный экономический рост. Один из путей его обеспечения – опережающее развитие Сиби-

ри и Дальнего Востока. О необходимости дополнительных инвестиций и расширении 

здесь производства говорилось неоднократно, особенно в последние годы [Караганов, 

Макаров, 2015]. В настоящее время девальвация рубля сделала многие российские то-

вары конкурентоспособными на рынке Китая и других стран Юго-Восточной Азии. 

Главный вопрос заключается в том, что развитие центральных и восточных регионов 

России требует значительных финансовых вложений, будь то производство или сред-

ство доставки товара до потребительского рынка. И в обоих случаях ЭПШП может ре-

шить эти проблемы. 

Для Дальнего Востока участие в ЭПШП – это возможности импортировать то-

вары из Китая и стран ЮВА и экспортировать туда сырье, привлечение инвестиций 

в местное производство. Есть также шанс подключить российскую транзитную ин-

фраструктуру к транспортным потокам «Азия – Америка». По экспертным расчетам, 

транспортировка из Китая грузов на Восточное побережье США через порты России 

сокращает расстояние перевозок приблизительно на 9 тыс. км. Для Сибири участие 

в ЭПШП даст схожие возможности: грузоперевозки по маршруту «Китай – Европа»; 

сближение с рынками стран Центральной, а в перспективе – Южной Азии; увеличение 

производства и экспорта в сельском хозяйстве, нефте- и газохимии; стимулирование 

развития бизнеса, у которого появляются большие и доступные рынки сбыта. В целом 

возникают новые перспективы для транспортного, энергетического и финансового 

взаимодействия между Центральной Азией, Сибирью и Дальним Востоком [Виноку-

ров, Цукарев, 2015].

Итак, интересы России в ЭПШП – внутриэкономические и геополитические (ин-

теграционные). Причем во втором случае некоторые российские политологи считают, 

что сопряжение ЕАЭС и ЭПШП – лишь первый шаг на пути к более масштабному 

проекту – Сообществу Большой Евразии [Караганов, 2015]. Однако перспектива тако-

го развития событий весьма неопределенная. Очевидно, что нынешние противоречия 

между странами Евразии (куда российские ученые относят и Европу) слишком глубоки 

для формирования такого всеобъемлющего объединения. 
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Сейчас же, несмотря на интерес к сопряжению ЕАЭС и ЭПШП, его пока не уда-

ется перенести в практическую плоскость. Так же как и в целом поворот на Восток, 

сопряжение крайне редко фигурирует в работе и даже планах российских министерств. 

Отсюда возникло предположение, что главный вызов сопряжению со стороны Мос-

квы – это неоднозначная готовность к повороту на Восток самих российских элит, ко-

торые «испытывают психологический дискомфорт от того, что стране предстоит вклю-

читься в инициированный Китаем мегапроект»13. Нельзя исключать и того, что по мере 

постепенной нормализации отношений с ЕС поворот на Восток вновь начнет терять 

свою приоритетность. А за этим может последовать дальнейшая дезорганизация со-

пряжения ЕАЭС и ЭПШП.

Интересы стран Центральной Азии и внешние игроки

Согласно теории международных отношений, малые и средние государства имеют соб-

ственные интересы в отношениях с центрами силы. Во-первых, они неохотно идут на 

долговременные союзы с крупными державами, опасаясь политического поглощения 

и предпочитая балансировать своих более сильных партнеров. Во-вторых, их поведе-

ние в принципе носит конъюнктурный характер. Спекулируя собственной важностью, 

эти страны пытаются извлечь максимальную выгоду из региональной конкуренции 

международных игроков. В-третьих, когда речь идет о молодых авторитарных режимах 

или переходных государствах, их внешняя политика подвержена большому влиянию со 

стороны внутренних процессов.

Все эти примеры так или иначе можно было наблюдать в Восточной Европе. Стра-

ны СНГ, заинтересованные в тесном торгово-экономическом сотрудничестве с Росси-

ей или Европейским союзом, неохотно соглашались на экономическую интеграцию 

и передачу части своих полномочий наднациональным органам. Они также нередко 

провоцировали конфликты между Россией и ЕС, а периодические внутренние пере-

мены в молодых странах СНГ (внеочередные выборы, «цветные» революции) делали 

их внешнюю политику и интеграционные приоритеты непостоянными. 

Предпосылки к возникновению похожей ситуации в Центральной Азии уже есть. 

Сейчас отношение к России формируется через призму ЕАЭС, в отношении которого  

страны региона имеют особую позицию. С одной стороны, участие в ЕАЭС дает им 

определенные торговые выгоды. К тому же сама Россия все еще сохраняет миграци-

онную привлекательность для трудовых ресурсов из многих стран СНГ. Да и в целом 

уровень общественной поддержки ЕАЭС в Центральной Азии существенно выше, чем 

в Восточной Европе14. 

С другой стороны, эта привлекательность снизилась после экономического спа-

да в России. Кроме того, уже на нынешнем этапе развития ЕАЭС партнеры Москвы 

получили основные преимущества, в которых были заинтересованы. А значит, возни-

кает противоречие интересов. С точки зрения Москвы интеграция должна и дальше 

усиливаться, чтобы и экономически, и институционально сильнее связывать Россию и 

ее партнеров. Партнеры России, напротив, были заинтересованы прежде всего в рос-

13 Габуев А. Искатели привлечений: как заработать на проекте Шелкового пути // Forbes. 2015. 
30 марта. Режим доступа: http://www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/284189-iskateli-privlechenii-
kak-zarabotat-na-proekte-shelkovogo-puti (дата обращения: 21.07.2016).

14 Интеграционный барометр ЕАБР 2015 (четвертая волна измерений). Аналитическое резю-
ме. СПб.: ЦИИ ЕАБР. Режим доступа: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2015/
Barometr-2015/EDB_Centre_Report_33_Analytical_Summary_RUS.pdf (дата обращения: 21.07.2016).
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сийском рынке, который уже полностью доступен для них. Таким образом, попытки 

усилить интеграцию (в процессе сопряжения с ЭПШП) могут быть поняты местными 

элитами как угроза суверенитету со стороны Москвы. 

В том числе и поэтому страны Центральной Азии в свое время благосклонно от-

неслись к проникновению на их территорию китайского капитала. Он стал «компен-

сатором» для интеграционной политики Москвы. Эксперты отмечают, что в вопросах 

инвестиций в страны Центральной Азии Россия уже давно и весьма серьезно отстала от 

КНР15. Кроме того, в начале 2010-х годов КНР вышла на первое место по товарообороту 

с центральноазиатскими республиками, опередив Россию [Peyrouse, Raballand, 2015]. 

Все это делает страны региона менее зависимыми от Москвы и более самостоятельны-

ми переговорщиками по вопросу участия в ЭПШП. Однако и в случае сотрудничества с 

КНР страны Центральной Азии видят для себя определенные вызовы. Столкнувшись с 

проникновением китайского капитала, они высказывают беспокойство относительно 

деятельности китайский фирм, их политики отказа от найма местной рабочей силы, 

соблюдения экологических норм и пр.16 

В целом можно сказать, что центральноазиатские республики находятся между 

двумя важными партнерами. Они заинтересованы в сотрудничестве с каждым из них, 

но выступают против чрезмерного сближения. Для Москвы и Пекина это означает, что 

страны региона могут использовать собственную важность для каждого из центров 

силы для торга по вопросам участия в ЕАЭС и ЭПШП. Особенно в том случае, если в 

регионе появятся другие внешние игроки, такие как США и ЕС. 

Хотя давняя инициатива США Нового шелкового пути17 пока отошла на второй 

план, присутствие Вашингтона в регионе и необходимость закрепления американско-

го влияния после вывода войск из Афганистана по-прежнему обсуждаются18. Можно 

вспомнить и визиты государственного секретаря США Дж. Керри в страны Централь-

ной Азии в конце 2015 г. Европейский союз также проявил политическую активность, 

и в июне 2015 г. предложил пяти странам более тесное политическое, экономическое 

и гуманитарное сотрудничество19. При этом среди прочих направлений работы ЕС и 

США – содействие развитию гражданского общества и демократии в регионе, что, как 

свидетельствует опыт ряда стран СНГ, также может иметь свои последствия [Лукин, 

2014].

15 На примере Казахстана это можно отследить в докладе Евразийского банка развития «Мо -
ниторинг прямых инвестиций Беларуси, Казахстана, России и Украины в странах Евразии» за 
2014 г. Режим доступа: http://www.eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/%D0%9C%D0 
%9F%D0%98-2014/doklad_28_preview.pdf (дата обращения: 21.07.2016).

Данные по накопленным ПИИ России во всей Центральной Азии доступны в научном докладе 
Института экономики РАН [Дадабаева, Кузьмина, 2014]. 

16 См.: Opening Statement of Dr. Marlene Laruelle, Director, Central Asia Program, Institute for 
European, Russian and Eurasian Studies Elliot School of International Affairs (in Looking West: China and 
Central Asia – Hearing before the U.S. – China Economic and Security Review Commission). Режим досту-
па: http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/March%2018,%202015%20Hearing%20Trans-
cript.pdf (дата обращения: 21.07.2016).

17 См.: Starr S.F., Kuchins A.C. The Key to Success in Afghanistan: A Modern Silk Road. Central Asia-
Caucasus Institute Silk Road Studies Program, 2010. P. 27. Режим доступа: www.silkroadstudies.org/new/
docs/silkroadpapers/1005Afghan.pdf (дата обращения: 21.07.2016).

18 Хотя американский вариант Шелкового пути был предложен даже раньше, чем китайский, 
сегодня США, реагируя на политику КНР в Центральной Азии, также ищут варианты встроиться в 
ЭПШП в собственных интересах. См.: [Laurelle, 2015].

19 См.: Council conclusions on the EU Strategy for Central Asia Foreign Affairs Council. 2015. June 22. 
Режим доступа: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10191-2015-INIT/en/pdf (дата обра-
щения: 21.07.2016).
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Продолжая тему влияния внешних игроков на политику центральноазиатских рес-

публик, можно сказать, что усиление конкуренции между центрами силы за регион на-

кладывается на риски политической нестабильности в Центральной Азии. Во-первых, 

речь идет о вопросах безопасности, которые сегодня тесно связаны с терроризмом и 

экстремизмом20. Во-вторых, многим из этих стран предстоит первая за многие годы и 

даже десятилетия смена властных элит. Учитывая авторитарный характер большинства 

политических режимов, нельзя исключать, что их смена будет сопровождаться пере-

осмыслением не только внутренней, но и внешней политики. Пример Кыргызстана 

показывает, что смена руководства может как усилить лояльность к евразийской инте-

грации (2011 г. – настоящее время), так и, наоборот, привлечь в регион внешние силы 

и спровоцировать торг по многим региональным вопросам (2005–2010 гг.). 

Таким образом, хотя страны Центральной Азии и заинтересованы в региональном 

сотрудничестве, этот интерес не вполне совпадает с российским пониманием сопря-

жения. Это, а также будущая политическая ротация и возможное вовлечение в регион 

новых внешних игроков – дополнительные вызовы сопряжению ЕАЭС и ЭПШП.

Слабые места и вызовы сопряжению

Итак, структурные подходы говорят, что сопряжение ЕАЭС и ЭПШП выгодно его по-

тенциальным участникам – если не напрямую, то, по крайней мере, косвенно с точки 

зрения альтернативных издержек. Для России и Китая это не только экономическое 

сотрудничество, но также избегание политической конкуренции в регионе, для стран 

Центральной Азии – возможность равновесной опоры сразу на два центра силы. Ины-

ми словами, существует неофициальный консенсус по поводу стратегической целесо-

образности сотрудничества, а не соперничества Москвы и Пекина в регионе. 

С другой стороны, помимо неофициального согласия, имеют место некоторые 

тактические противоречия. Конструктивистский подход показывает, что наибольший 

интерес сопряжение ЕАЭС и ЭПШП представляет для России – ее автора и главного 

инициатора. В то же время у ее партнеров взгляды и подходы к сопряжению отличают-

ся от российских, что уже сегодня (вместе с невысокой активностью российской бюро-

кратии по этому вопросу) тормозит процесс экономического сближения. 

Российская идея сопряжения (в ее нынешнем виде) предполагает перенос пере-

говоров с КНР по вопросам сопряжения на наднациональный уровень – ЕЭК. По 

мнению Москвы, это позволит странам – членам ЕАЭС выработать единую позицию 

по вопросам участия в ЭПШП, и время делает ЕАЭС: 1) привлекательным для других 

участников из Центральной Азии, чьи позиции в диалоге с Китаем заведомо слабее; 

2) более глубокой формой интеграции, расширяющей свои компетенции на сферы 

транспорта и инвестиций; 3) инструментом сохранения и, возможно, усиления россий-

ского влияния на постсоветском пространстве; 4) понятным партнером для Пекина и 

китайских инвесторов, которые получают единые правила работы на всей территории 

Союза и минимальный таможенный контроль на пути товаров из Китая в Европу.

На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод, что у этой инициа-

тивы есть слабые места.

20 См.: Казанцев А.А. ИГ и новые угрозы безопасности постсоветских государств в 2016 г. Режим 
доступа: http://mgimo.ru/about/news/experts/IG-2016/ (дата обращения: 21.07.2016); Сentral Аsia: 
Secular Statehood Challenged by Radical Islam. Режим доступа: http://valdaiclub.com/upload/iblock/abe/
abe2f4384867412c0d9bc4bc7a708a30.pdf (дата обращения: 21.07.2016).
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Во-первых, формат диалога ЕАЭС – Китай, хотя и выглядит логичным, с точ-

ки зрения эффективности вызывает вопросы. Сегодня компетенция ЕЭК в сферах, 

связанных с ЭПШП, ограничивается торговлей и техническими регламентами. Таким 

образом, вне рамок диалога оказываются две важные составляющие ЭПШП: инве-

стиции и транспорт. Переговоры по этим направлениям продолжаются на двусторон-

ней основе. 

Во-вторых, ввиду молодости союза и доминирования в нем межгосударственной, 

а не наднациональной составляющей21, согласование интересов в нем происходит не-

регулярно и в подавляющем большинстве случаев – только на высшем уровне. Напри-

мер, в ЕС для этого создан специальный институт – Комитет постоянных представи-

телей. Он занимается координацией переговорного процесса между профильными 

министерствами и ведомствами стран – членов ЕС и готовит для Совета министров 

предложения по тем или иным решениям или законодательным инициативам. Без по-

добной практики ЕАЭС гораздо медленнее решает поставленные перед ним задачи. 

Яркий тому пример – торможение разработки Дорожной карты сопряжения ЕАЭС и 

ЭПШП.

В-третьих, формат ЕАЭС – Китай де-юре исключает из переговоров по сопряже-

нию те страны Центральной Азии, которые сейчас не входят в ЕАЭС: Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. Это ставит под сомнение создание единого региона Цент-

ральной Евразии, к чему сейчас стремится российское руководство. 

В-четвертых, углубление интеграции (расширение компетенций ЕЭК на новые 

сферы) даже под предлогом сопряжения с ЭПШП, которое усилит российское влияние 

и присутствие в регионе, может вызвать противодействие со стороны элит участников 

евразийской интеграции, особенно в случае нестабильности их внутриполитической 

среды, которую нельзя полностью исключать.

Наконец, в пятых, сопряжение ЕАЭС и ЭПШП – это отчасти функционалистский 

подход (с элементами неофункционализма на уровне ЕАЭС) к недопущению полити-

ческого и тем более военного соперничества в Центральной Азии. Это означает, что 

отправной точкой для единого стабильного региона является торгово-экономическое 

сотрудничество. Однако специфика Центральной Азии такова, что здесь мы сталкива-

емся с многочисленными неэкономическими угрозами, такими как терроризм и экс-

тремизм, молодость и потенциальная неустойчивость авторитарных государств. Огра-

ниченность сопряжения узким кругом экономических вопросов, как и исключенность 

из него ряда стран региона, оставляет вопрос о стабильности и безопасности Цен-

тральной Азии открытым. Свою позитивную роль здесь могут сыграть ОДКБ и особен-

но ШОС [Лузянин, 2015], но тогда потребуется большая синхронизация их повестки с 

процессом сопряжения ЕАЭС и ЭПШП.

Один из вариантов решения большинства имеющихся вопросов – подготовка 

«смешанного» соглашения между странами ЕАЭС, другими центральноазиатскими ре-

спубликами (при их готовности), ЕЭК и КНР по вопросам сопряжения ЕАЭС и ЭПШП. 

В этом случае ЕАЭС сохраняет за собой статус главного переговорщика с Китаем и 

другими странами Центральной Азии (нечленами ЕАЭС) по торговле и техническому 

регулированию, в то время как иное инвестиционное, транспортное сотрудничество, а 

также сотрудничество в сфере безопасности остается на межгосударственном уровне. 

Однако и в этом случае главным вызовом становится вероятная нерегулярность обсуж-

дения этих тем и отсутствие широкой диалоговой площадки. 

21 Согласно положению о ЕАЭС, высший орган Союза – межгосударственный (Высший Ев-
разийский экономический совет).
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В целом можно подытожить, что евразийские институты, а также такие организа-

ции, как ОДКБ и ШОС, могут сыграть положительную роль в превращении Централь-

ной Азии в зону стабильности и сотрудничества. Тем не менее на данном этапе требу-

ется большая синхронизация действий всех стран региона, включая главные центры 

силы – Москву и Пекин. Без этой синхронизации диалог, как и само сопряжение, пока 

остается скорее декларацией, которая сама по себе не сближает интересы участников 

ЭПШП и сохраняет вызовы для ЕАЭС.

Заключение

Нынешняя идея сопряжения ЕАЭС и ЭПШП находится в стадии практического фор-

мирования. За последний год переговоры Москвы с Пекином и партнерами по ЕАЭС 

по этому вопросу показали многие слабые места как самой концепции, так и евразий-

ской интеграции. Несмотря на возлагаемые ожидания, надо признать, что пока сопря-

жение – это не столько механизм интеграции Центральной Азии и трансрегионального 

сотрудничества, сколько инструмент недопущения его дестабилизации. 

Нет сомнений, что сопряжение ЕАЭС и ЭПШП, так же как и экономическое со-

трудничество России с Китаем, в том числе в регионе Центральной Азии, имеет боль-

шие перспективы. Однако в поисках правильной модели этого сотрудничества следует 

отталкиваться не только от структурной целесообразности и функционалистского под-

хода к его реализации, но и учитывать внутреннюю мотивацию и политические про-

цессы, прежде всего – в центральноазиатских республиках. Без достаточных внутрен-

них стимулов к интеграции (в ЕАЭС) и сопряжению с ЭПШП (на базе ЕАЭС) внешние 

аргументы могут не возыметь должного эффекта.

Не следует также забывать, что нынешняя концепция сопряжения говорит о боль-

шей кооперации России, Китая и стран Центральной Азии, однако это никак не пре-

пятствует проникновению в регион внешних игроков. Возможные последствия этого 

проникновения также необходимо учитывать при разработке модели сотрудничества 

в центральноазиатском регионе и движении в сторону более масштабных евразийских 

проектов. 
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Авторы исследуют современные тенденции развития международного экономического сотрудничества, 
контекст которых определяется, с одной стороны, глобальной стагнацией, а с другой – трансформацией 
роли развивающихся стран в наднациональных институтах международного публичного права в условиях 
выравнивания их политического и экономического потенциала с возможностями лидеров развитого мира. 
Одним из ведущих акторов процесса трансформации существующей системы международных отношений 
является Китай: авторы анализируют масштабы и перспективы продвигаемых им на евразийском про-
странстве многосторонних инициатив, ориентированных на сотрудничество и развитие – проекта «Эко-
номический пояс Шелкового пути»(ЭПШП) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 
Роль Китая в международном развитии достигла качественно нового уровня. Это связано с тем, что 
страна вышла в лидеры мировой экономики по показателю валового производства и, несмотря на относи-
тельно невысокие подушевые доходы населения, аккумулировала значительные финансовые ресурсы. Услож-
нение модели внешнеэкономической экспансии обусловило необходимость более активного участия страны 
в глобальном управлении в роли ответственной державы. Осознание необходимости участия в решении 
вопросов мирового развития пришло на смену стандартной модели реализации торгово-экономических 
интересов. Экспликация громадного экономического потенциала страны на региональном (африканском, 
азиатском и отчасти латиноамериканском) и глобальном уровнях прямо или косвенно затрагивает инте-
ресы других лидеров развитого и развивающегося мира из-за возможной потери традиционных источников 
сырья и рынков сбыта, а вместе с ними и политического влияния. Авторы стремятся дать объективную 
оценку потенциального влияния ЭПШП и АБИИ на экономику Евразии. Экономический пояс Шелково-
го пути является составной сухопутной частью проекта «Один пояс и один путь» и связан с созданием 
транспортно-логистической инфраструктуры, пересекающей евразийский континент с востока на запад. 
Как представляется авторам, он будет реализован с помощью традиционных инструментов китайской 
экономической дипломатии: путем заключения соглашений о преференциальной или свободной торговле с 
участвующими странами и предоставлением фондирования, в том числе связанного с закупками инфра-
структурных товаров в КНР или с получением доступа к источникам сырья в странах-реципиентах. Ази-
атский банк инфраструктурных инвестиций – межгосударственный банк развития под эгидой КНР, клю-
чевыми игроками которого будут также европейские страны – один из трех финансовых институтов, 
обеспечивающих ЭПШП. Проведенный авторами анализ экспертных мнений и заявлений официальных 
лиц, а также системы банков развития, функционирующих в Евразии, позволяет сделать вывод, что Ки-
тай предпринимает исключительные организационные и финансовые усилия для экономической экспансии 
внутрь евразийского континента в рамках гибридной модели сотрудничества и развития.

Ключевые слова: внешняя политика КНР; экономика Евразии; институты развития; 

интеграционные объединения; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; Экономический 

пояс Шелкового пути

1 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г.
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Введение

Глобальная система управления в условиях торможения темпов роста мирового хо-

зяйства сталкивается с новыми вызовами, связанными с преодолением кризисных 

ситуаций как в отдельных странах, так и на уровне системы международных эконо-

мических отношений в целом. Неустойчивость финансов развитых стран, наиболее 

масштабными проявлениями которой являются ипотечный кризис и обвал фондового 

рынка США в 2008 г. или остающийся неразрешенным с 2010 г. долговый кризис Гре-

ции, привела к возникновению ситуации дефицита источников развития в мировом 

масштабе. В то же время накопившие значительные финансовые ресурсы развиваю-

щиеся страны, в первую очередь Китай, начинают играть новую роль в системе меж-

дународного движения частного и официального капитала. Кроме того, США и ЕС, 

признавая существующие проблемы системы международных отношений, требуют от 

Китая более активного участия в существующих многосторонних глобальных инсти-

тутах. С точки зрения развивающихся стран, в целом поддерживающих КНР, активно 

присутствующую в их экономиках, прозападная система международных отношений 

находится в состоянии организационной, экономической и политической стагнации, 

негативно сказывающейся на процессе глобального развития. Новые институты разви-

тия и сотрудничества, продвигаемые КНР, могут служить целям трансформации меж-

дународных отношений. Так, за счет «институционализации» китайских финансовых 

вложений (их осуществления в рамках международных институтов развития и много-

сторонних межгосударственных координирующих механизмов) образуется огромный 

независимый источник официального квазимеждународного капитала, в первую оче-

редь на пространстве Евразии. Логика работы следующая. Во-первых, авторы анали-

зируют предпосылки нового качества экспансии КНР, во-вторых, дают общую харак-

теристику содержанию двух взаимосвязанных многосторонних инициатив – ЭПШП 

и АБИИ, в-третьих, оценивают потенциал их воздействия на экономику вовлекаемых 

в них стран, в том числе путем сопоставления с уже функционирующими в Евразии 

межгосударственными институтами развития.

Концептуализация внешней политики Китая 
на современном этапе

Роль Китая в мировой экономике и системе мирохозяйственных связей в настоящее 

время трудно переоценить. Претензии на глобальное лидерство заставляют руковод-

ство страны все лучше артикулировать цели и задачи продвижения страны в миро-

вом экономическом пространстве. По мнению И.Г. Денисова [Денисов, 2015], лишь 

в последнее время Китай, с самого начала реформ сознательно избегавший лидерства 

или конфликтов с глобальными игроками, обрел достаточную силу для того, чтобы 

целенаправленно отстаивать свои интересы по широкому кругу проблем и на широ-

ком геополитическом пространстве. Впечатляющие результаты внешнеэкономической 

экспансии, достигнутые Китаем, представляют собой логическое следствие его почти 

сорокалетней постепенной рыночной трансформации, в существенной степени опираю -

щейся на интеграцию в мировую экономику. В настоящее время внешняя политика 

Китая приобрела качественно новое содержание, более не основывающееся на восьми 

постулатах участия в международной жизни, сформулированных Дэн Сяопином (цит. 

по [Белоусова, 2014]): «...хладнокровно наблюдать, укреплять позиции, уверенно реа-

гировать на изменения, скрывать свои возможности, выигрывая время, не привлекать 
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к себе внимания, никогда не становиться лидером, делать конкретные дела» – необхо-

димость использования которых, по мнению китайских экспертов, была обусловлена 

стремлением уберечь страну от взваливания на нее непосильной ответственности (цит. 

по [Портяков, 2013]). По мнению Е.С. Белоусовой и В.Я. Портякова [Белоусова, 2014; 

Портяков, 2014а], вплоть до прихода к власти лидера пятого поколения Си Цзиньпина 

для Китая было характерно «нахождение в тени». Показательна в этом смысле ad hoc 
корректировка внешнеполитической идеологии, случившаяся при Ху Цзиньтао (лиде-

ра четвертого поколения), когда провозглашенная в 2003 г. и признанная слишком ам-

бициозной концепция «мирного возвышения» страны была заменена на значительно 

более умеренную идею «гармоничного мира» [Борох, Ломанов, 2007]. Только нынеш-

ний руководитель страны Си Цзиньпин не только однозначно высказался за то, что 

Китаю пора «превратиться из страны, которая следует выработанным другими прави-

лам поведения, в державу, которая сама вырабатывает эти правила, в том числе и для 

других» (цит. по [Кирьянов, 2013]), но и подтверждает свои слова рядом ярких концеп-

ций и инициатив.

По мнению А.П. Цыганкова [Tsygankov, 2015], базовой идеологией Китая явля-

ется неомеркантилизм, ориентированный на экономический интервенционизм, для 

которого характерны постановка долгосрочных целей, выделение секторов экономи-

ческого роста и включение в мировую экономику на основе стратегии обеспечения 

положительного сальдо внешней торговли, позволяющего не только развивать произ-

водство и поддерживать занятость, но и аккумулировать финансовые ресурсы. Прин-

ципы внешней политики КНР лидеров пятого поколения основываются на концепции 

«китайской мечты» [Ломанов, 2014; Портяков, 2014а, 2014b; Holslag, 2015], рубежами 

достижения которой является строительство к 2021 г. «общества малого благосостоя-

ния», когда люди обеспечены основными условиями для жизни, и создание к столе-

тию образования КНР (2049 г.) «сильного богатого демократического цивилизован-

ного гармоничного государства», когда доходы населения достигнут уровня населения 

развитых стран [Ломанов, 2014]. Идея «китайской мечты» на международной арене 

концептуализирована Си Цзиньпином как идея «общности пути» КНР со странами 

Африки, Латинской Америки, АСЕАН, а также сопредельными странами в целом. По 

мнению А.В. Ломанова, из китайских публикаций можно сделать вывод, что данная 

идеологема подразумевает создание механизмов взаимодействия, предполагающих не 

только общее получение выгоды, но также совместную ответственность, формирова-

ние комплексного сотрудничества в политике, экономике и культуре [Ломанов, 2014]. 

По мнению В.Я. Воробьева [Воробьев, 2016], долгосрочная смысловая цель Китая – 

выход на арену глобального проектирования с новой открытой моделью регионального 

или трансрегионального сотрудничества. 

Таким образом, по мнению авторов, современный этап внешнеэкономической 

экспансии КНР может быть назван институциональной интернационализацией, что 

отражает активность страны не только в развитии внешней торговли и прямых за-

рубежных инвестиций или реализации инициатив в рамках участия в существующих 

международных институтах, но и в отношении продвижения новых многосторонних 

межгосударственных инициатив, нацеленных на сотрудничество с региональными и 

глобальными акторами, имеющими сходные экономические интересы и проблемы.
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Экономический пояс Шелкового пути и Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций 
как новые механизмы экспансии Китая в Евразии

В качестве перспективного, потенциально наименее конфликтного направления в сов -

ременной китайской экспансии был выбран Запад (сердцевинная часть Евразии и Ев-

ропа) [Ларин, Матвеев, 2014]. Это связано с тем, что линия поведения КНР, в первую 

очередь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наталкивается на противодействие со сто-

роны США. В этом контексте рассматриваемые инициативы Китая связаны не толь-

ко с некоторым разочарованием темпами строительства «отношений нового типа» с 

Вашингтоном, но и с осознанием того, что преодолеть американскую стратегию сдер-

живания Китай может лишь в том случае, если создаст вокруг себя сеть партнерских 

дружественных государств, более или менее не связанных с Вашингтоном, поэтому 

реализация «пути на Запад» в определенной степени вызвана американским возвра-

щением в Азию [Денисов, 2015; Ларин, Матвеев, 2014]. Закрепившаяся в результате в 

политологических кругах Китая и в заявлениях руководства страны стратегия «продви-

жения (пути) на Запад» прямо или косвенно направлена на достижение экономическо-

го лидерства в рамках крупнейшего и наиболее населенного мирового континента, что 

уже подтверждается успешным опытом соперничества с ЕС, Россией и Индией, пре-

жде всего в сфере промышленного производства [Кудияров и др., 2015; Тренин, 2015; 

Holslag, 2015].

Ожидания от Китая в сфере внешнеэкономической экспансии обусловлены на-

бором применяемых им инструментов экономической дипломатии [Лексютина, 2015; 

Портяков, 2013], среди которых: ориентация на обеспечение доступа к ресурсам за счет 

участия в разработке месторождений или покупки активов сырьевых компаний, фор-

мирование внешнего спроса на китайские товары путем заключения двусторонних со-

глашений о преференциальной или свободной торговле, строительство инфраструк-

турных объектов (во многом за счет связанных кредитов), заключение соглашений о 

расчетах в юанях, «статусное» направление (активизация многосторонних инициатив 

и деятельность в рамках международных организаций), оказание помощи в техниче-

ской, гуманитарной и культурной сферах. По мнению Дж. Хольслага [Holslag, 2015], 

эффективность внеинтеграционных соглашений о свободной торговле Китая с други-

ми странами во многом определяется тщательностью проработки вопросов китайской 

делегацией и жесткостью в отстаивании переговорных позиций. Все это позволяет 

прогнозировать сложности во взаимодействии с крупными странами Евразии, в пер-

вую очередь Россией и Индией, которые будут пытаться противостоять критическому 

возрастанию роли Китая в их экономиках. Так, проблема Российской Федерации со-

стоит в том, что страна имеет сопоставимый с Китаем уровень развития и ей не следует 

рассчитывать на то, что восточный сосед будет предоставлять ей финансовые ресурсы. 

Однако в условиях западных санкций страна испытывает дефицит капитала и, по мне-

нию авторов, если она не сможет самостоятельно, без китайского капитала, финан-

сировать инфраструктурные проекты на своей территории, его предоставление может 

быть обусловлено заключением двустороннего соглашения о преференциальной или 

свободной торговле, которое существенно ослабит положение российских компаний 

на внутреннем рынке. По мнению авторов, именно промедление РФ в решении воп-

росов сопряжения экономических интересов с КНР приводит к активизации в рамках 

Экономического пояса Шелкового пути «обходных» логистических путей [Едовина, 

2015; Карасюк, 2015]. 
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Кроме того, кризисный сценарий развития мировой экономики, приведший к 

ухудшению конъюнктуры для китайского экспорта, неудачная попытка реализации 

«китайской мечты» на основе переориентации экспортных потоков на обеспечение 

высоких стандартов потребления и получение доходов внутри страны усилили заин-

тересованность Китая в новых для него рынках Центральной Азии. В таких жестких 

условиях Китай, соответствуя ожиданиям и требованиям США и ЕС в отношении де-

монстрации прозрачности намерений, предложил две многосторонние инициативы, 

ориентированные на интеграцию и развитие в Евразии, – Экономический пояс Шел-

кового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций [Денисов, 2015; Ремыга, 

Падалко, 2015].

Создание Экономического пояса Шелкового пути было объявлено председателем 

КНР Си Цзиньпином в рамках визита в Казахстан в сентябре 2013 г. И хотя уже через 

месяц инициатива была расширена за счет Морского Шелкового пути XXI в. (МШП 

XXI в.) (вместе они стали проектом «Один пояс и один путь»), именно сухопутная часть 

Нового Шелкового пути (другое название общего проекта) является более амбици-

озной и затратной. Поскольку в отношении нее существует больше определенности, 

авторы полагают целесообразным сосредоточиться на ее рассмотрении. Изначально 

были заявлены пять главных составляющих концепции ЭПШП [Ларин, Матвеев, 2014; 

Ремыга, Падалко, 2015]: 

продвижение региональной экономической интеграции (совершенствование  

политического согласования);

ускорение строительства единой транспортной сети, включающей сквозную  

транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского моря и трассы, соеди-

няющие восточную, западную и южную Азию;

увеличение объемов торгового и инвестиционного сотрудничества, снижение и  

ликвидация торговых барьеров, сокращение издержек, упрощение бюрократиче-

ских процедур; 

увеличение доли расчетов в национальных валютах (это в первую очередь будет  

выгодно для юаня, который в перспективе сможет превратиться в международную 

валюту, способную потеснить доллар и евро);

расширение сотрудничества в гуманитарной сфере путем значительного увели- 

чения числа студентов из стран Центральной Азии в вузах Китая.

С тех пор проект неоднократно уточнялся, на что обращают внимание в том чис-

ле китайские аналитики [Иванов, 2015]. По мнению С.А. Луконина и И. Мин [Луко-

нин, 2015; Min, 2015], концепция ЭПШП формировалась в рамках череды обсужде-

ний инициативы на разных уровнях, что позволило выявить оптимальный механизм 

осуществления проекта и обеспечить его реализации общественный консенсус как 

внутри страны, так и за рубежом. В частности, на первом этапе состоялись саммиты 

руководства Китая с лидерами заинтересованных государств, а также международные 

конференции с приглашением экспертов из США, ЕС, России, Казахстана, Белорус-

сии, Монголии для генерации и обсуждения идей, касающихся возможных рисков и 

вызовов проекта, своевременного разрешения потенциальных противоречий, а также 

для достижения консенсуса внутри партийно-государственного аппарата страны. Да-

лее были реализованы мероприятия в регионах Шелкового пути (Синьцзян-Уйгурский 

автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, провинция Ганьсу) с 

привлечением специалистов не только из России, Казахстана, Белоруссии, Монголии, 

но и стран Центральной Азии. Такие беспрецедентные организационные усилия Китая 

свидетельствуют о высочайшем уровне заинтересованности его лидеров в успехе про-
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екта. «Один пояс – один путь» (ОПОП) – ключевой элемент 13-й Китайской пятилетки 

2016–2020 гг. [Daly, 2015]. Это означает, что в самое ближайшее время произойдет конкре-

тизация содержания проекта на уровне возводимых объектов инфраструктуры, механиз-

ма их финансирования и правового оформления.

Для реализации проекта сформирован Фонд Шелкового пути объемом 40 млрд 

долл. США из средств официальных резервов страны, а также активов Китайской ин-

вестиционной корпорации, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка 

развития, средства Фонда пойдут непосредственно на строительство Шелкового пути 

[Min, 2015]. 

Создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, также непосред-

ственно связанное с ОПОП, было объявлено руководством КНР в октябре 2013 г. в 

ходе саммита АТЭС в Индонезии [Strategic Comments, 2015], где было заявлено о реали-

зации «морского» крыла Нового Шелкового пути. Средства банка с уставным капиталом 

в 100 млрд долл. США, половину которого предоставляет КНР, пойдут на финансиро-

вание прочих объектов инфраструктуры ЭПШП и МШП XXI в. – строительство дорог, 

аэропортов, морских портов, электростанций, установок по очистке воды, жилищное 

строительство и т.д. [Едовина, 2015; Fukuyama, 2016]. Данный проект из-за согласия на 

членство в АБИИ некоторых ключевых европейских государств, таких как Германия и 

Великобритания, вызвал недовольство со стороны Вашингтона и Токио, рассуждающих 

в спектре блоковой политики и концепции «враг – союзник» и имеющих свои инсти-

туты развития в Азии [Тригубенко, Леженина, 2015; Strategic Comments, 2015]. Вместе с 

тем позиция указанных стран представляется довольно эгоистичной, так как у между-

народного сообщества наблюдается острая потребность в пересмотре существующих 

политических, экономических и финансовых платформ взаимодействия, на что обра-

щают внимание и западные аналитики [Strategic Comments, 2015], соглашаясь, что суще-

ствующие механизмы не отражают возросшей роли новых лидеров – Бразилии, Китая и 

Индии – в мировой экономике. 

Но основные ресурсы будут выделены Китайским банком развития: 890 млрд долл. 

США планируется потратить на осуществление 900 локальных проектов в 60 странах, 

что корреспондирует с амбициями, высказанными Чжан Гаоли по поводу строитель-

ства шести транспортных коридоров, среди которых: «Новый Евразийский континен-

тальный мост» (Ляньюньган – Роттердам), коридоры «Китай – Монголия – Россия», 

«Китай – Центральная Азия – Западная Азия», «Китай – п-ов Индокитай», «Китай – Па-

кистан», «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма» [Авдокушин, 2015 ; He, 2015]. Таким 

образом, совокупные финансовые ресурсы, выделяемые на инициативу, составляют 

более четверти официальных резервов КНР – 3,406 трлн долл. по состоянию на де-

кабрь 2015 г. [IMF, 2016]. Ставки КНР в проекте высоки, что также является свидетель-

ством нового качества амбиций страны. 

Анализируя продвигаемые Китаем инициативы, можно отметить их гибридный 

характер, так как механизм реализации проекта «Экономический пояс Шелкового 

пути» подразумевает и совместное развитие инфраструктуры на основе финансиро-

вания из специально учреждаемых фонда и банка (элементы института развития), и 

наднациональный общий дизайн проекта, подразумевающий координацию интересов 

многих стран (элементы интеграционного объединения). В то же время, по мнению 

авторов, сопоставление инициативы с региональными интеграционными блоками, 

функционирующими в Евразии, среди которых тесно переплетенные с интересами Ки-

тая Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство и Транстихоокеанское 

партнерство, пока преждевременно, поскольку реализация проекта в настоящее время 
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идет путем заключения отдельных инвестиционных сделок по приобретению активов 

и строительству разрозненных объектов инфраструктуры. В эту логику вписывается не 

совсем понятная покупка 9,9% проекта строительства завода по производству сжижен-

ного природного газа «Ямал-СПГ» Фондом Шелкового пути [Топалов, 2016], так как 

очевидно, что завод не относится к элементам инфраструктуры, для создания которых 

Фонд предназначен. То же самое можно сказать в отношении заявления председателя 

правления Евразийского банка развития Дмитрия Панкина в интервью журналу «Ком-

мерсантъ Власть» [Коммерсантъ Власть, 2016] о том, что Евразийский банк развития 

(ЕАБР) примет участие в финансировании строительства дороги из Китая в Белорус-

сию (маршрут начинается от границы Казахстана в Оренбургской области, далее – в 

районе Тамбова, Липецка, Орла, Брянска и заканчивается вхождением в трассу М1 на 

границе), которая станет частью северного коридора Экономического пояса Шелково-

го пути, и планирует совместную реконструкцию с Европейским банком реконструк-

ции и развития (ЕБРР) дальнейшего участка дороги на территории Белоруссии. Таким 

образом, несмотря на принадлежность дороги к проекту, выделение средств из Фонда 

Шелкового пути, АБИИ или Китайского банка развития не предусматривается. Такие 

противоречия заявленным механизмам развития ЭПШП, по мнению авторов, свиде-

тельствуют о неполной ясности в организационной составляющей проекта. Поэтому, 

для того чтобы оценить потенциал новых инициатив КНР, авторы проанализируют 

только его финансовую составляющую путем ее сравнения с банками развития, дей-

ствующими на евразийском пространстве.

Существующие региональные институты развития в Евразии: 
оценка масштабов китайского вызова

Институты развития в организационном смысле – специальные хозяйственные струк-

туры и субъекты хозяйствования, созданные государством и используемые им как ин-

струмент регулирования экономики и государственной поддержки других субъектов, 

деятельность которых отнесена к приоритетным [Киндзерский, 2010]. Необходимо от-

метить, что во многих странах существуют национальные (в том числе региональные) 

институты развития, решающие задачи поддержки инновационной деятельности [Кур-

батова, Саблина, 2012; Селявина 2013, 2015; Солнцев и др., 2009; Хасанов, 2009]. Над-

национальные институты развития – международные организации, объединения госу-

дарств, созданные на основе международных договоров для выполнения определенной 

цели, имеющие систему постоянно действующих органов и обладающие международ-

ной правосубъектностью [Цыганков, 2016]. По мнению Е.А. Селявиной [Селявина, 

2013, 2015], категория межгосударственных банков развития исследована в настоящее 

время довольно слабо. Это связано с тем, что до 2008 г. наблюдалось снижение роли 

банков развития в традиционном понимании, соответственно, отсутствовал интерес 

к их изучению. Текущий момент характеризуется созданием двух банков развития – 

Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Банка БРИКС (учрежден в 2014 г., 

начал функционировать в 2015 г.), ключевую роль в которых играет Китай.

Международные банки развития являются инструментом распространения фи-

нансовой зависимости и экономического влияния. Основная часть банков развития 

создана в 60–70-е годы XX в. по образу и подобию Международного банка реконструк-

ции и развития, созданного в 1944 г. в рамках Бреттон-Вудской конференции. Регио-

нальные банки реконструкции и развития обычно более осведомлены о территории, 

ее истории, нуждах и возможностях. Они решают задачу более широкого учета потреб-
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ностей и интересов развивающихся стран и обладают определенной независимостью 

от развитых стран. 

В ходе исследования авторами выявлено 10 банков развития, функционирующих 

в Евразии, и проведен сравнительный анализ ключевых параметров их деятельности. 

В табл. 1 банки расположены в хронологическом порядке их учреждения и приведены 

общие параметры их организации. Выявлено, что шесть банков созданы в 1950–1970-е 

годы в рамках регионального преломления идей Международного банка реконструк-

ции и развития (примечательно, что один из банков – Международный инвестици-

онный банк – создан социалистическими странами и функционирует до сих пор), два 

банка развития (Европейский и Черноморский) созданы в 1990-е годы для реализации 

потребностей переходных экономик. Наконец, создание двух последних банков раз-

вития (Евразийского и АБИИ) отражает нарастание финансовой мощи и институцио-

нального потенциала развивающихся стран. С точки зрения географического проис-

хождения учредителей можно выделить три банка, организованных странами Западной 

Европы (Банк развития Совета Европы, Европейский и Скандинавский инвестицион-

ные банки), два азиатских банка (Азиатский и Исламский банки развития), остальные 

учреждения являются смешанными. Вновь созданный Азиатский банк инфраструк-

турных инвестиций по численности участников уступает только Европейскому банку 

реконструкции и развития и немногим превосходит Исламский банк развития. При-

мечательно, что три банка – Европейский и Скандинавский инвестиционные банки, а 

также Банк развития Совета Европы – ориентированы только на проекты в развитых 

странах. Китай является членом только Азиатского банка развития, таким образом, его 

влияние в вопросах развития Евразии, даже по сравнению с некоторыми европейски-

ми странами, пока ниже.

Фонд Шелкового пути, тем более Китайский банк развития, невозможно сопоста-

вить с межгосударственными банками развития, поскольку они являются институтами 

национального уровня с точки зрения источников их финансирования. Кроме того, 

Фонд Шелкового пути, исходя из названия, не является кредитной организаций, т.е. 

окупаемость и доходность проектов не входят в его прямые цели.

Таблица 1. Банки развития Евразии: организационный аспект

Название Год 
основания

Участники 
и владельцы

Штаб-
квартира

Сайт

1. Банк развития Совета 
Европы (Council of Europe 
Development Bank, CEB)

1956 41 страна Совета 
Европы, а также 
Косово и Ватикан

Париж 
(Франция)

www.coebank.org

2. Европейский 
инвестиционный банк 
(European Investment Bank, 
EIB)

1958 28 стран ЕС Люксембург 
(Люксембург)

www.eib.org

3. Азиатский банк развития 
(Asian Development Bank, 
ADB)

1966 67 стран: 48 стран 
АТР, в том числе 
КНР, 19 – из 
других регионов, 
не участвуют Иран, 
Ирак, Катар, 
Кувейт, Саудовская 
Аравия, ОАЭ и др.

Манила 
(Филиппины) 

www.adb.org
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Название Год 
основания

Участники 
и владельцы

Штаб-
квартира

Сайт

4.  Международный 
инвестиционный банк 
(International Investment 
Bank, IIB)

1970 Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Куба, 
Монголия, 
Румыния, РФ, 
Словакия, Чехия

Москва (РФ) www.iib.int

5. Исламский банк 
развития (Islamic Develop-
ment Bank Group, IsDB)

1973 56 государств, 
членов 
Организации 
исламского 
сотрудничества

Джидда 
(Саудовская 
Аравия)

www.isdb.org

6. Скандинавский 
инвестиционный банк 
(Nordic Investment Bank, 
NIB)

1976 Дания, Исландия, 
Латвия, Литва, 
Норвегия, 
Финляндия, 
Швеция, Эстония

Хельсинки 
(Финляндия)

www.nib.int

7. Европейский банк 
реконструкции и развития 
(European Bank for Recon-
struction and Development, 
EBRD)

1991 61 страна и две 
международные 
организации

Лондон 
(Великобри-
тания)

www.ebrd.com

8. Черноморский банк 
торговли и развития (Black 
Sea Trade and Development 
Bank, BSTDB)

1997 11 стран – членов 
Организации 
Черноморского 
экономического 
сотрудничества 
(Албания, 
Армения, 
Азербайджан, 
Болгария, Грузия, 
Греция, Молдавия, 
Румыния, РФ, 
Турция, Украина)

Тессалоники 
(Греция)

www.bstdb.org

9. Евразийский банк 
развития (Eurasian Develop-
ment Bank, EDB)

2006 Армения, 
Белоруссия, 
Казахстан, 
Кыргызстан, РФ, 
Таджикистан

Алматы 
(Казахстан)

www.eabr.org

10. Азиатский банк 
инфраструктурных 
инвестиций (Asian Infra-
structure Investment Bank, 
AIIB)

2014 57 стран: 37 стран 
АТР, 20 – из других 
регионов

Пекин (КНР) www.aiib.org

Источник: составлено авторами.

Примечание. Целевые установки банков и объем уставного капитала представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Банки развития Евразии: направления работы и потенциал

Название Миссия и цели Уставный капитал
1. Банк развития 
Совета Европы

Первоначальная цель: помощь беженцам и 
перемещенным лицам после Второй мировой войны. 
Цели Банка в настоящее время: помощь жертвам 
катастроф, создание рабочих мест и улучшение 
социальной инфраструктуры, рост социальной 
сплоченности в странах – членах ЕС

Эквивалент суммы 
5,7 млн евро (1956), 
5,5 млрд евро (2013)

2. Европейский 
инвестиционный 
банк 

Развитие слаборазвитых регионов ЕС;
Модернизация или преобразование предприятий, 
развитие видов деятельности, которые способствовали 
бы прогрессу в создании общего рынка ЕС;
Проекты в интересах нескольких стран-членов, 
которые из-за масштаба вложений и иных ограничений 
не могут быть профинансированы ими самостоятельно

232,393 млрд евро 
(2014)

3. Азиатский банк 
развития

Борьба с бедностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
с 1,4 млрд человек, живущих в бедности. Обеспечение 
доступа к предметам потребления и ресурсам первой 
необходимости, создание условий для достойного 
уровня жизни

153,05 млрд долл. 
США (2015)

4. Между-
народный 
инвестиционный 
банк 

Продвижение социального и экономического развития, 
благосостояния и сотрудничества стран-участниц. 
Основные направления: поддержка малого и среднего 
бизнеса и участие в финансировании социально 
значимых проектов

1,3 млрд долл., 
оплаченный – 
302,6 млн долл. США 
(2015)

5. Исламский банк 
развития 

Борьба с бедностью, продвижение развития 
человеческого капитала, науки и технологий, 
исламской экономики, финансов и банковского дела, 
усиление кооперации между странами-членами и 
другими партнерами по развитию

50 млрд исламских 
динаров (ИД), 
оплаченный – 
4,85 млрд ИД  (2015)

6. Скандинавский 
инвестиционный 
банк 

Повышение конкурентоспособности стран-членов 
путем финансирования проектов, направленных на 
рост производительности при соблюдении стандартов 
защиты окружающей среды за счет технического 
прогресса и инноваций; развития человеческого 
капитала; улучшения инфраструктуры; роста 
эффективности рынков

6,14 млрд евро, в том 
числе оплаченный  – 
418,6 млн евро (2015)

7. Европейский 
банк 
реконструкции 
и развития 

Рост экономики и развитие инноваций в странах, 
осуществляющих переход к рынку за счет 
финансовых инвестиций и бизнес-услуг для развития 
предпринимательской деятельности

10 млрд экю (1991), 
в настоящее время 
30 млрд евро (2014)

8. Черноморский 
банк торговли 
и развития 

Развитие торговых связей в регионе, содействие 
реализации международных проектов, содействие 
иностранным инвестициям, предоставление гарантий 
при развитии торговых и экономических связей как на 
государственном уровне, так и в частном бизнесе

3 млрд СДР

9. Евразийский 
банк развития 

Содействие экономическому росту государств-
участников, расширению торгово-экономических 
связей между ними и развитию интеграционных 
процессов на евразийском пространстве путем 
осуществления инвестиционной деятельности

7 млрд долл. США, 
оплаченный — 
1,5 млрд долл. США

10. Азиатский банк 
инфраструк -
турных 
инвестиций

Стимулирование финансового сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование 
инфраструктурных проектов в Азии 

100 млрд долл. США, 
половину этой суммы 
обеспечит Китай

Источник: составлено авторами.
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Анализ целей банков развития показывает, что с точки зрения целей Азиатский 

банк инфраструктурных инвестиций, как, впрочем, и Фонд Шелкового пути, в боль-

шей степени сопоставимы с Европейским и Скандинавским инвестиционными бан-

ками, а также с Азиатским банком развития (главным образом из-за того, что многие 

страны Азии являются одними из беднейших и испытывают дефицит капитальных 

общественных благ). Несмотря на то, что по своей сути банки многосторонние, их 

приоритеты имеют выраженный региональный характер и соответствуют стремлению 

основных стран-участниц повысить уровень жизни соседних стран за счет формирова-

ния стабильной и предсказуемой атмосферы межстранового взаимодействия: Ислам-

ский банк развития финансирует только исламские страны, в азиатском ведущую роль 

играет Япония и т.д. 

С финансовой точки зрения, несмотря на то, что рассуждать о возможностях АБИИ 

(вкупе с Фондом Шелкового пути) можно только теоретически, например, сравнивая 

уставные капиталы, поскольку банк только начал работу и оценить масштаб средств, 

которые он может привлечь, пока затруднительно. С учетом вышесказанного АБИИ, 

даже если не брать в расчет ресурсы Фонда Шелкового пути, входит в тройку лидеров 

среди банков развития Евразии, уступая только Европейскому инвестиционному бан-

ку (инфраструктурному банку трехсотмиллионного Европейского союза) и Азиатскому 

банку развития, история которого насчитывает 50 лет. Представляется, что, с одной 

стороны, такое состояние дел красноречиво отражает расстановку сил в мировых фи-

нансах, когда потенциал сбережений и инвестиций развитых стран продолжает оста-

ваться существенным. С другой – очевидно, что с добавлением многомиллиардных 

ресурсов Китайского банка развития инициатива Экономического пояса Шелкового 

пути приобретает черты крупномасштабного проекта.

Выводы

В турбулентных условиях современного геополитического сценария происходит транс-

формация системы международных отношений. Одной из стран, в явной и неявной 

форме выступающих за пересмотр существующей системы глобального управления, 

является Китай. Внешнее развитие Китая опирается на евразийское видение страны и 

претензии на лидерство в экономической системе континента, которое доказывается 

в успешной конкурентной борьбе с ЕС, Россией и Индией за ресурсы и рынки. «Вы-

ход Китая из тени» проявляется в более активной и дифференцированной внешней 

политике и в формировании новых многосторонних институтов, ориентированных на 

решение вопросов развития. На фоне общемировой стагнации Китай пытается под-

держать модель экспортной экспансии, обуславливающую динамику его реального 

производства и занятости, в том числе за счет предоставления капитала развивающим-

ся и наименее развитым странам, обладающим «эффектом низкой базы» и перспек-

тивным в плане рыночной динамики, которые из-за бедности, рисков и практически 

полного отсутствия инфраструктуры выпали из сферы интересов глобальных корпора-

ций. Кроме того, КНР старается найти более эффективное применение накопленным 

официальным резервам, величина которых превосходит суммарные резервы стран 

«большой семерки», стремясь превратить их в реальные активы: сырье, заводы и ин-

фраструктуру.

В настоящее время институционализация Китаем своих зарубежных вложений 

в формате международных публично-правовых образований предполагает постепен-

ное расширение его доминирующего воздействия на весь евразийский континент, 
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а не только азиатскую часть. Представляется, что инициативы Китая ожидает успех, 

поскольку многомиллиардные многосторонние финансовые проекты страны направ-

лены на увеличение инвестиций в глобальные общественные блага в развивающемся 

мире, где в перспективе может иметь место значительный экономический рост, в том 

числе вследствие «эффекта низкой базы».

Продвигаемые и проектируемые Китаем трансрегиональные структуры – Эко-

номический пояс Шелкового пути и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, 

Фонд Шелкового пути – направлены на увеличение инвестиций в глобальные и регио-

нальные общественные блага, при этом наилучшим способом будет реализовано конку-

рентное преимущество Китая в изготовлении товаров производственно-технического 

назначения, что позволит преодолеть структурные проблемы крупнейшей экономики 

мира. Создание АБИИ призвано, с одной стороны, поддержать проекты КНР в сфере 

развития, в том числе за счет мобилизации финансовых ресурсов других стран, что по-

зволит инкорпорировать их в существующую систему межрегиональных и междуна-

родных политических и экономических институтов. Значительный масштаб финансо-

вых и организационных усилий КНР способен изменить положение дел в экономике 

континента путем обеспечения роста уровня и качества жизни населения вовлеченных 

стран.

Таким образом, появление институтов развития, учрежденных развивающимися 

государствами евразийского континента, является составной частью выстраиваемой 

альтернативной архитектуры континентальной, а впоследствии и глобальной системы 

международных отношений. Продвижение Китаем новых многосторонних финансо-

вых институтов приводит к отношениям, подразумевающим одновременно сотруд-

ничество и конкуренцию между старыми и новыми глобальными игроками. На этом 

фоне первостепенной задачей лидеров и других участников процесса становится соз-

дание максимально прозрачных условий взаимодействия на основе сотрудничества в 

разных сферах в рамках направлений развития, детерминированных национальными 

интересами. 
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Abstract

The authors analyze current trends in multilateral international cooperation determined by the global stagnation and the 
changing role of developing countries that reflects their growing political and economic potential compared to developed 
countries.

China is one of the leading actors in the process of modernization of the multilateral cooperation. The authors 
examine the scale and potential influence of two China-led multilateral cooperation and development initiatives in Eurasia: 
the Silk Road Economic Belt and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). These initiatives imply a new kind of 
initiator different from the traditional participant in international multilateral initiatives. China’s growing global role has 
reached a qualitatively new stage related to the fact that the country has moved into first place among world economies and 
has accumulated significant financial resources, although per capita income remains relatively low. Furthermore, China’s 
internationalization model has required it to be more actively involved in the global governance system as a responsible 
superpower. The awareness to address important issues of economic growth, sustainable development and the provision of 
global public goods forces China to go beyond the standard profit-seeking trade and investment models of internationalization. 
The explication of its enormous economic potential at the regional (African, Asian and Latin American) and global levels 
directly or indirectly contradicts the interests of the leading developed and developing countries concerning foreign markets, 
mineral resources access and political influence in Eurasia. The authors offer an objective assessment of the potential impact 
of the Silk Road Economic Belt and AIIB on the associated national economies. The Silk Road Economic Belt is an integral 
part of the “One Belt and One Road” project and involves the construction of transport and logistics infrastructure from 
East to West across the Eurasian continent. It will be implemented through traditional Chinese economic diplomacy using 
preferential or free trade agreements with participating countries and funding conditional on the procurement of Chinese 
infrastructure goods or access to raw materials in the borrowing countries. The AIIB is a regional bank for reconstruction 
and development promoted by China together with European countries in support of the Silk Road Economic Belt. Based 
on an analysis of expert opinions and official statements as well as the system of banks for reconstruction and development 
in Eurasia, the authors conclude that China is making exceptional organizational and financial efforts for its economic 
expansion into the Eurasian continent using a hybrid model of cooperation and development.

Key words: China’s Foreign Policy; Eurasian economy; Banks for Reconstruction and Development; Regional 
Integration; Asian Infrastructure Investment Bank; Silk Road Economic Belt
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В статье рассматриваются внутренние и внешние факторы, влияющие на исполнение обязательств 
«Группы двадцати» и БРИКС. Вначале представлен обзор трендов исполнения на основе сравнительных 
данных по количеству обязательств, принятых лидерами обоих институтов; уровню институциональ-
ного исполнения; распределению обязательств и оценок исполнения по различным приоритетным сферам. 
Анализ исполнения «Группой двадцати» проводился начиная с первого саммита в 2008 г. в Вашингтоне, а 
БРИКС – с третьего отдельного2 саммита в 2011 г. в Санье.

Затем анализируются катализаторы исполнения, встроенные в документы саммитов: приоритет-
ность расположения (размещение в более значимых документах или разделах документа), количественные 
показатели, временные рамки, обещания по самоотчетности и мандаты на реализацию и (или) монито-
ринг реализации обязательств. Авторы рассматривают тенденции использования «Группой двадцати» и 
БРИКС катализаторов в различные годы и в различных сферах, выявляя общие черты и различия.

В рамках анализа внешних причин рассматривается потребность (запрос) в коллективных действи-
ях со стороны международного сообщества и стран – членов «двадцатки» и БРИКС и способность членов 
клуба ответить на запрос и выполнить данные обещания. Также анализируется, насколько эффективны 
механизмы самоотчетности, созданные институтами в ответ на запрос на эффективность и легитим-
ность управления, и прослеживаются факторы повышения уровня исполнения принятых решений.

В заключение рассматриваются катализаторы, причины исполнения и их комбинации, обладающие 
наибольшим положительным влиянием на исполнение, объясняются тренды в уровне исполнения «Группы 
двадцати» и БРИКС.

Наборы использованных данных по «Группе двадцати» и БРИКС отличаются масштабами. Общее 
количество обязательств «Группы двадцати» составляет 1511, количество проанализированных обяза-
тельств – 114, тогда как общее число обязательств БРИКС – 231, а проанализированных – 23.

Ключевые слова: «Группа двадцати», БРИКС, обязательство, исполнение обязательств, 

самоотчетность, саммит, сравнительный анализ эффективности, катализаторы

1 Публикация подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Оценка 
эффективности “Группы двадцатиˮ и БРИКС для реализации приоритетов Российской Федерации» 
Центра исследований международных институтов РАНХиГС.

Материал поступил в редакцию в мае 2016 г.
2 То есть без учета встреч лидеров БРИКС в рамках саммитов «Группы двадцати».
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Введение

Как и другие неформализованные многосторонние институты высшего уровня3, «Груп-

пу двадцати» и БРИКС часто критикуют за нелегитимность и неэффективность. Суще-

ствует множество способов измерения и определений легитимности и эффективности. 

Входящие характеристики легитимности включают три индикатора: модель принятия 

решений; прозрачность (открытость и подотчетность, как внутренняя, так и внешняя, 

ex-ante и ex-post); инклюзивность (количество стран-членов, количество приглашен-

ных стран, количество вовлеченных международных организаций). Выходные характе-

ристики легитимности включают три критерия: принятые обязательства (конкретные, 

согласованные и публично заявленные решения); исполнение решений и результаты 

(изменения на национальном и/или международном уровне). Легитимность, особенно 

в части, касающейся выходных характеристик, тесно коррелирует с эффективностью. 

Эффективность понимается как способность членов института согласовать коллек-

тивные обязательства, обеспечить исполнение принятых решений и осуществить по-

литические изменения, необходимые для решения коллективных проблем4. В рамках 

анализа авторы в основном рассматривали эффективность как способность институ-

тов исполнять обязательства, данные лидерами на саммитах. Таким образом, в статье 

анализируется, сравнивается и объясняется уровень исполнения обязательств, приня-

тых лидерами «Группы двадцати» и БРИКС.

Методология

Аналитический подход, использованный в статье, основывается на методологии оцен-

ки исполнения обязательств, разработанной и применяемой Группой по исследова-

ниям «восьмерки» Университета Торонто с 1996 г. для подготовки докладов об испол-

нении обязательств «Группы семи». С появлением «Группы двадцати» на уровне глав 

государств и правительств методология была усовершенствована Институтом между-

народных организаций и международного сотрудничества Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» (ИМОМС ВШЭ) и Группой по 

исследованиям «двадцатки» для оценки уровня исполнения обязательств «двадцат-

кой». В 2011 г. она была адаптирована для анализа реализации коллективных решений 

БРИКС. 

3 Многосторонние институты высшего уровня – институты, которые, как правило, характери-
зуются ограниченным членством, относительно низким уровнем бюрократии, гибкостью форматов 
взаимодействия, опорой на принципы консенсуса в принятии решений и добровольности их испол-
нения. Регулярные встречи глав государств и правительств для координации позиций по широко-
му кругу вопросов международной, региональной и национальной политики являются вершиной 
(summit) таких институциональных образований, включающих достаточно большое количество ак-
торов, взаимодействующих по сложившимся процедурам на двух уровнях: национальном и между-
народном. Обязательства, зафиксированные в коллективных документах, не являются юридически 
обязательными для исполнения, имплементация решений стимулируется взаимными ожиданиями и 
давлением со стороны партнеров. Диалог лидеров для определения направлений коллективных дей-
ствий, выработки общих решений, исполнения принятых обязательств, развития глобального управ-
ления и решения задач политического управления на национальном уровне составляет суть и опре-
деляет уникальный характер «многосторонних институтов высшего уровня». К таким институтам, 
участвующим в глобальном и региональном управлении, относятся «Группа семи/восьми», «Группа 
двадцати», БРИКС, АТЭС и др.

4 Приведенные выше определения опираются на работу [Gnath, Mildner, Schmucker, 2012].
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Анализ исполнения обязательств

Использование единой методологии обеспечивает сопоставимость данных по 

странам, обязательствам и различным председательствам и позволяет осуществлять 

сравнительную оценку уровней исполнения обязательств «Группой семи/восьми», 

«Группой двадцати» и БРИКС.

Обязательства для мониторинга и оценки отбираются из документов, принятых ли-

дерами на саммитах. Под обязательством понимается конкретное, специфичное, пуб -

лично выраженное, коллективно согласованное заявление о намерении действовать, 

«обещание» или «инициатива» участников саммита предпринять в будущем действия 

для достижения определенной общественно значимой цели [Kirton et al., 2014].

Оценка исполнения проводится по выборке приоритетных обязательств каждого 

саммита «Группы семи/восьми», «Группы двадцати» и БРИКС. Приоритетными яв-

ляются обязательства, лучше всего отражающие ключевые проблемы, по которым на 

саммите в целом были согласованы решения, критические для осуществления глобаль-

ного управления. Ввиду значительного количества обязательств, содержащихся в до-

кументах лидеров (например, на саммите «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге было 

принято 281 решение), исполнение каждого из них оценить невозможно. Поэтому для 

анализа отбираются только обязательства, лучше всего демонстрирующие суть доку-

ментов саммита в достаточно представительной форме. Таким образом, получившая-

ся выборка представляет приоритеты саммита, повторяет распределение по сферам и 

пропорциональна количеству обязательств в каждой из них. Список также сбалансиро-

ван таким образом, чтобы дать возможность сравнения прошлых и будущих саммитов. 

Приоритетные обязательства также должны быть применимы к различным подгруп-

пам стран – членов института. Способность полностью выполнить обязательство в те-

чение периода времени между двумя последующими саммитами также учитывается для 

обеспечения релевантности результатов. Обязательства также должны соответствовать 

некоторым дополнительным критериям, таким как измеримость исполнения и значи-

мость для саммита и института, определяемая исследовательской командой и соответ-

ствующими экспертами [Ibid.].

Под исполнением понимаются действия национальных органов власти по реали-

зации необходимых формальных законодательных и административных актов, направ-

ленных на претворение в жизнь обязательства, принятого на саммите. Исполнение 

оценивается в соответствии с критериями официального подтверждения обязательства 

саммита; анализа способов реализации национальными органами власти; соответству-

ющего распределения финансовых средств и других ресурсов, принятия новых или из-

мененных программ, законодательных механизмов, норм регулирования.

В рамках данной методологии исполнение оценивается по трехуровневой шка-

ле. Полное или практически полное исполнение принятого обязательства получает 

оценку «+1». Оценка «–1» ставится за полное или практически полное невыполнение 

принятого обязательства. Оценка «0» означает «невозможность исполнения» или «не-

завершенную работу». «Невозможность исполнения» – это гипотетическая ситуация, 

при которой существуют факторы, затрудняющие реализацию, и власти анализируе-

мой страны не могут их контролировать. «Незавершенная работа» указывает на ини-

циативы, начатые властями, но незаконченные ко времени следующего саммита, ре-

зультаты которых не могут быть оценены и проанализированы. Оценки «–1» и «0» не 

обязательно подразумевают нежелание властей выполнять обязательства. В некоторых 
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случаях исполнение требует долгосрочных действий и анализа в течение нескольких 

циклов мониторинга.

После выставления индивидуальных оценок высчитывается среднее арифметиче-

ское по каждой стране, каждому обязательству и в целом по саммиту. Эти оценки могут 

находиться в диапазоне от «–1» до «+1».

При анализе были использованы данные из докладов по исполнению обязательств 

«Группы двадцати» и БРИКС, подготовленных Университетом Торонто и ИМОМС 

ВШЭ для саммитов в 2008–2014 гг. Следует отметить, что данные по БРИКС доступны 

только для саммитов 2011–2014 гг.

Оценка катализаторов исполнения

Анализ встроенных катализаторов

Анализ направлен на выявление специфических подходов «Группы двадцати» и 

БРИКС и тенденций, проявляющихся в использовании катализаторов в обязатель-

ствах «Группой двадцати» и БРИКС. Авторы дают обзор катализаторов исполнения, 

встроенных в документы саммитов, идентифицируя и систематизируя все катализато-

ры, встроенные в обязательства: приоритетность расположения, количественные по-

казатели, временные рамки, обещания самоотчетности, упоминания и мандаты раз-

личным структурам «Группы двадцати» и БРИКС реализовывать и/или осуществлять 

мониторинг реализации обязательств.

Необходимо учитывать, что в рамках исследования делается различие между обе-

щаниями самоотчетности, встроенными в конкретные обязательства (катализаторы 

к одному обязательству) и относящимися к большому количеству или ко всем обяза-

тельствам «Группы двадцати» (обязательства по самоотчетности). Предполагается, что 

оба вида будут влиять на уровень исполнения обязательств, хотя влияние встроенно-

го катализатора ограничено специфическим обязательством, тогда как обязательства 

по самоотчетности способствуют повышению уровня исполнения в целом в ответ на 

запрос внешних заинтересованных сторон на эффективность и транспарентность 

многосторонних институтов высшего уровня. Примером является следующее обяза-

тельство саммита в Торонто: «Мы твердо намерены нести ответственность за взятые на 

себя обязательства и поручили своим министрам и должностным лицам предпринять 

все необходимые шаги для их полного осуществления в согласованные сроки».

Особое внимание уделяется взаимодействию «Группы двадцати» и БРИКС с меж-

дународными институтами и тому, повышает ли такое взаимодействие уровень испол-

нения. В ходе исследования были выявлены и систематизированы все случаи взаимо-

действия с международными институтами, встроенные в обязательства, для оценки их 

возможного влияния на исполнение «Группы двадцати» и БРИКС.

До настоящего времени анализ взаимодействия неформальных институтов выс-

шего уровня с многосторонними организациями преимущественно фокусировался на 

взаимосвязях «Группы семи/восьми» с другими институтами. Четыре академические 

школы выделяют наиболее характерные модели взаимодействия «семерки/восьмерки» 

с многосторонними организациями: управление через многосторонние организации; 

управление вопреки многосторонним организациям; управление без многосторонних 

организаций и управление в союзе с многосторонними организациями [Kirton et al., 

2010, сh. 2]. Имеющиеся данные позволяют предположить, что эти же четыре модели 

(«управление через», «управление в союзе», «управление против» и «управление без») 

используются «Группой двадцати» и БРИКС.
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После обзора общих тенденций использования катализаторов исполнения ис-

следуется набор обязательств, по которым производился мониторинг, и доступные 

данные по уровню исполнения. Это набор разделен на две подгруппы: обязательства, 

включающие и не включающие встроенные катализаторы. Сравнение двух подгрупп 

проводится для определения наличия и степени влияния катализаторов на уровень ис-

полнения.

Анализ внешних причин исполнения

На втором этапе анализа изучаются внешние причины исполнения, прежде всего 

запрос на коллективные действия, коллективная способность членов клуба отвечать на 

запрос и исполнять данные обещания.

Для оценки наличия и степени влияния на исполнение со стороны спроса на гло-

бальное управление были выделены обязательства, принятые в ответ на самые важные 

вызовы соответствующего периода. Отбор не был основан на каких-либо формальных 

критериях. Он производился самими авторами, опиравшимися на свою экспертную 

оценку значения коллективных действий для ответа на устойчивые долгосрочные или 

новые риски в конкретных сферах на момент проведения саммита. Некоторые из этих 

обязательств являются специфическими для отдельных саммитов и отражают измене-

ния в запросе на действия институтов. Другие присутствуют в документах всех самми-

тов и отражают долгосрочную природу вызовов или неспособность членов клуба эф-

фективно решить проблему. Уровень исполнения этих обязательств сравнивается со 

средним уровнем за весь цикл.

Отвечая на запрос на эффективность и легитимность, институты принимают обя-

зательства по самоотчетости, обещая «действовать совместно и выполнять все наши 

обязательства в установленные сроки». Этот пример из саммита в Санкт-Петербурге 

типичен для большинства саммитов.

Комплексные обещания по самоотчетности и последующие механизмы самоот-

четности являются ответом институтов на давление со стороны международного со-

общества и создают внутриинституциональное давление со стороны партнеров, при-

нуждающее действовать по коллективно принятым решениям. Исследование выявляет 

эти механизмы самоотчетности и оценивает их влияние на исполнение.

Гипотезы

В рамках исследования проверяются две гипотезы. Во-первых, предполагается, 

что катализаторы, встроенные в обязательства, должны влиять на уровень исполне-

ния. Степень влияния может зависеть от типа катализатора. Так, ожидается повыше-

ние уровня исполнения «Группой двадцати» и БРИКС в случае их взаимодействия с 

международными организациями по типу «взаимодействие в союзе» или «взаимодей-

ствие через».

Во-вторых, предполагается, что острота запроса на коллективные действия будет 

повышать уровень реализации решений. Можно предположить, что самоотчетность, 

отвечая на давление со стороны внешних заинтересованных сторон и создавая внутри-

институциональное взаимное давление со стороны партнеров, призывающих действо-

вать по реализации коллективно принятых решений, повышает уровень исполнения.
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Объяснение тенденций исполнения обязательств 
«Группой двадцати» и БРИКС

Динамика обязательств «Группы двадцати» и БРИКС

Несмотря на повышение значимости БРИКС в системе глобального управления, 

«Группа двадцати» значительно превосходит БРИКС по количеству обязательств, при-

нятых в 2008–2015 гг. (в среднем 166 обязательств в год у «Группы двадцати» и 52 – 

у БРИКС) (рис. 1). Динамика количества обязательств «Группы двадцати» непосто-

янна. После относительно стабильного уровня в 2008–2009 гг. их количество умень-

шилось на саммите в Торонто, но снова увеличилось в Сеуле. Далее показатель вырос 

почти в 2 раза в 2011 г., сократился в 2012 г., снова вырос в 2013 г. и сократился в 2014 г. 

У БРИКС наблюдалась устойчивая положительная динамика количества обязательств 

в 2009–2015 гг.: на саммите в Уфе количество обязательств БРИКС приблизилось к по-

казателю саммита в Анталье того же года (130 и 145 соответственно). Несмотря на это, 

средний показатель БРИКС за все годы (52) по-прежнему в 3 раза ниже, чем у «Группы 

двадцати» (166).
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Рис. 1. Обязательства «Группы двадцати» и БРИКС, 2008–2015 гг.

Распределение обязательств «Группы двадцати» и БРИКС по сферам отражают 
основные миссии институтов (табл. 1). В соответствии со своей миссией ключевого 
глобального форума по экономическому сотрудничеству взаимодействие «Группы двад-
цати» сосредоточено на макроэкономической политике и финансовом регулировании, 
в том числе повторяющихся обязательствах по фискальной консолидации, гибким об-
менным курсам, структурным реформам, Базельским стандартам по банковскому ка-
питалу и ликвидности, внебиржевым деривативам и системно значимым финансовым 
организациям. «Группа двадцати» также последовательно принимает обязательства по 
противодействию протекционизму в торговле и инвестициям и реформированию гло-
бальных финансовых институтов. Ее обязательства из других сфер направлены на про-
тиводействие изменению климата, отмену неэффективных субсидий на ископаемое 
топливо, борьбу с коррупцией и преступностью. Сотрудничество «Группы двадцати» в 
сфере содействия развитию сосредоточено на инвестициях в инфраструктуру, систему 
социальной защиты, продовольственной безопасности и устойчивом аграрном разви-

тии, денежных переводах, финансовой включенности и др.
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БРИКС как группа крупнейших стран с активно развивающейся экономикой 

сфокусирована на вопросах практического сотрудничества и конкретных мерах по сти-

мулированию экономического восстановления, что отражается в большой доле обяза-

тельств в сфере торговли и инвестиций. На решения по международному сотрудниче-

ству и реформе международных финансовых институтов (МФИ) приходится по 10% 

общего числа обязательств, что отражает стремление членов института к модернизации 

архитектуры управления для более полного учета растущего веса развивающихся стран 

в мировой экономике. В то же время приоритеты каждого председательства в БРИКС 

существенно влияют на распределение обязательств. Например, обязательства, приня-

тые во время председательства России в 2009 г., в основном касались энергетики и сель-

ского хозяйства. Во время председательства Бразилии энергетика осталась одним из 

приоритетов, в то же время в повестке дня появилось содействие развитию. На самми-

те в Санье было принято множество обязательств по международному сотрудничеству 

и изменению климата. На саммитах в Нью-Дели и Дурбане в качестве приоритетных 

рассматривались вопросы региональной безопасности. На саммите в ЮАР также пре-

обладали вопросы содействия развитию, региональной интеграции и создания инфра-

структуры. Председательство Бразилии в 2014–2015 гг. сосредоточилось на вопросах 

макроэкономики и социально-экономической сферы, сохраняя внимание в отноше-

нии традиционных приоритетов БРИКС, в том числе реформы МФИ и международ-

ного сотрудничества. В рамках председательства России БРИКС традиционно много 

внимания уделили вопросам экономики и торговли, при этом в центре внимания были 

также задачи, связанные с развитием образования, науки и инноваций. 

Таблица 1.  Распределение обязательств «Группы двадцати» и БРИКС по сферам, 

2008–2015 гг., %

Сфера «Группа двадцати» БРИКС

Макроэкономическая политика 21,8 5,9

Финансовое регулирование 20,7 4,0

Содействие развитию 9,5 10,0

Реформа МФИ 8,8 9,2

Торговля 7,4 10,9

Энергетика 5,5 11,9

Подотчетность 5,0 0,4

Труд и занятость 4,5

Борьба с преступностью 
и коррупцией

4,0 1,0

Изменение климата 3,0 5,3

Продовольствие и сельское 
хозяйство

2,9 4,5

Международное сотрудничество 1,8 10,4

Здравоохранение 1,8 1,2

Инфраструктура 1,8

Социально-экономическая сфера 1,2 5,7

Окружающая среда 0,2 0,2
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Сфера «Группа двадцати» БРИКС

«Зеленый» рост 0,2

Региональная безопасность 7,9

Наука и образование 2,6

Противодействие терроризму 2,2

Природные катастрофы 2,1

Культура 1,3

Права человека 1,3

Информация и коммуникации 1,1

Спорт 0,5

Нераспространение ОМУ 0,4

Всего 100,0 100,0

В целом, хотя обязательства по содействию развитию, торговле, энергетике, 

сельскому хозяйству, макроэкономической политике и финансовому регулированию 

регулярно принимаются обоими институтами, и у «Группы двадцати», и у БРИКС 

существует основная повестка дня, которая отражается в общем распределении их 

обязательств. В то же время распределение обязательств зависит не только от миссии 

и возможностей отдельного института, но также и от приоритетов председательств и 

спроса на глобальное управление.

Исполнение обязательств

До настоящего времени динамика уровня исполнения обязательств «Группы двад-

цати» отличается непостоянством (рис. 2). После саммита в Торонто, по итогам кото-

рого средняя оценка составила 0,38 (выше, чем 0,22 для Питтсбурга и 0,34 для Лондона, 

но ниже, чем 0,59 по Вашингтону) [UofT, IORI, 2010b], она выросла до 0,50 в Сеуле 

[UofT, IORI, 2010a], 0,55 – в Каннах [UofT, IORI, 2011] и 0,57 – в Лос-Кабосе [UofT, 

IORI, 2012]. По итогам саммита в Санкт-Петербурге уровень исполнения уменьшился 

до 0,44 [UofT, IORI, 2013], а затем еще до 0,42 в Брисбене. Таким образом, средний уро-

вень исполнения обязательств «Группы двадцати» по всем саммитам составляет 0,45.

Средний уровень исполнения для БРИКС (0,41) близок к показателю «Группы 

двадцати». При этом, сравнивая эффективность исполнения обязательств двумя ин-

ститутами, необходимо учитывать, что данные по БРИКС доступны только для четы-

рех саммитов и характеризуются значительными колебаниями. По итогам саммитов 

БРИКС в Санье [BRICS Research Group, 2011] и Дурбане уровень исполнения был 

достаточно высок (0,48 для обоих саммитов) [BRICS Research Group, 2013], тогда как 

в Нью-Дели показатель был почти вдвое ниже (0,28) [BRICS Research Group, 2012], а 

оценка на саммите в Форталезе (0,40) была также ниже, чем на предыдущем саммите.

Таким образом, при растущем числе обязательств «Группы двадцати» уровень 

исполнения является неустойчивым и в последние два года снижался, несмотря на 

постоянный запрос на действия «Группы двадцати», эффективность и легитимность 

института, а также создание механизмов самоотчетности. В то же время, несмотря на 

близость показателя уровня исполнения БРИКС к уровню «Группы двадцати», в связи 

с существенными колебаниями оценок от саммита к саммиту возникает вопрос о том, 
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повлияет ли и каким образом самоотчетность на уровень исполнения БРИКС, так как 

до настоящего времени БРИКС не создал механизмы самоотчетности.
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0,50
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G20 среднее 0,45

БРИКС среднее 0,41

0 2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0

0,1

0,

Рис. 2. Исполнение обязательств «Группы двадцати» и БРИКС, 2008–2014 гг.

Исполнение по сферам

Учитывая различную природу «Группы двадцати» и БРИКС, приоритетные обяза-
тельства, отобранные для оценки исполнения, представляют разные сферы. При этом 
данные позволяют сравнить уровень исполнения в основных сферах, но с учетом того, 
что оценки для БРИКС доступны по меньшему количеству лет.

В целом исполнение обязательств выше в ключевых для повестки институтов сфе-
рах (табл. 2). Например, «Группа двадцати» показала более высокий уровень по обяза-
тельствам в сферах макроэкономики и занятости, в том числе относящимся к фискаль-
ной консолидации, гибким обменным курсам и политике по сокращению безработицы. 
В то же время уровень исполнения некоторых обязательств, принимаемых на каждом 
саммите, например в сферах торговли (противодействие протекционизму) и содей-
ствия развитию, остается достаточного скромным. БРИКС достиг умеренного успеха 
во многих проанализированных сферах, показав наибольшие средние оценки по борь-
бе с коррупцией (укрепление международного сотрудничества по противодействию 
взяточничеству), содействию развитию (поддержка инфраструктурных инвестиций и 
промышленного развития в Африке) и энергетике (продвижение чистых технологий), 
и существенно меньших успехов в торговле, макроэкономической политике, реформе 
МФИ и региональной безопасности. В некоторых сферах уровень исполнения отстает 
в обоих институтах. Ограниченный прогресс по реализации скоординированной по-
литики отмечен в сферах торговли, в которой большинство членов «Группы двадцати» 
и особенно БРИКС не добились успехов по противодействию протекционизму, а так-
же содействия развитию и борьбы с изменением климата.

Таким образом, средний уровень исполнения по сферам сильно отличается и для 
«Группы двадцати», и для БРИКС. При этом прослеживается и общая тенденция. В то 
время как исполнение по ключевым приоритетам растет от саммита к саммиту, испол-

нение новых обязательств буксует, и реализация решений, которые не вполне соответ-

ствуют интересам некоторых стран-членов, например в сфере торговли, часто также 

находится на низком уровне.
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Анализ показал, что в целом средний уровень исполнения обязательств «Группы 

двадцати» (0,45) в 2011–2014 гг. был несколько выше, чем у БРИКС (0,41). Оба инсти-

тута характеризуются растущим количеством обязательств в различных сферах. В то 

же время каждый институт имеет сформировавшееся ядро приоритетов повестки дня, 

и уровень исполнения «Группы двадцати» и БРИКС по решениям, составляющем ядро 

повестки дня, выше, чем по остальным обязательствам.

Катализаторы исполнения: тенденции в использовании катализаторов 
«Группой двадцати» и БРИКС

Учитывая разное общее количество обязательств «Группы двадцати» и БРИКС, а 

также количество обязательств, принятых на различных саммитах, для сопоставитель-

ного анализа преимущественно использовались относительные индикаторы. Интерес-

но, что доли обязательств с катализаторами в документах «Группы двадцати» и БРИКС 

достаточно близки: 37,7% (569 из 1511) и 41,1% (95 из 231) соответственно. При этом на-

блюдаются противоположные тенденции. Доля обязательств со встроенными катали-

заторами в «Группе двадцати» почти непрерывно снижалась с саммита 2010 г. в Торонто 

до 23,8% на саммите 2014 г. в Брисбене. В Анталье был зафиксирован рост до 33,1% за 

счет такого же, как и в 2014 г., количества обязательств с катализаторами при меньшем 

общем количестве обязательств. В БРИКС доля обязательств со встроенными катали-

заторами непрерывно росла до саммита в Дурбане, затем слегка снизилась до 51,5% на 

саммите 2014 г. в Форталезе. По итогам саммита в Уфе количество обязательств с ката-

лизаторами значительно увеличилось, но еще больший рост общего числа обязательств 

сократил их долю до 43,1%. В 2012 г. БРИКС впервые превзошел «Группу двадцати» по 

доле катализаторов: 31,7% на саммите «Группы двадцати» в Лос-Кабосе и 43,8% на сам-

мите БРИКС в Нью-Дели. Сложно предсказать будущую динамику этого показателя, 

но, учитывая значительную долю катализаторов в обязательствах БРИКС, она будет 

скорее стабилизироваться, а не возрастать.

Таблица 3. Катализаторы в обязательствах «Группы двадцати»

В
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до
н

П
ит

тс
бу

рг

То
ро

нт
о

С
еу

л

К
ан

ны

Л
ос

-К
аб

ос

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

Б
ри

сб
ен

Ан
та

ль
я

В
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 /

 
С

ре
дн

ее

Обязательства 
с катализаторами

58 56 87 30 65 86 57 82 48 48 617

Обязательства 
с катализаторами, %

61,1 43,4 68,0 49,2 42,5 30,5 31,7 29,2 23,8 33,1 40,8

Обязательства 
без катализаторов

37 73 41 31 88 196 123 199 154 97 1039

Всего обязательств 95 129 128 61 153 282 180 281 202 145 1511

Понижательный – до 2016 г. – тренд в документах «Группы двадцати» может объ-

ясняться трансформацией института из антикризисного клуба в институт глобального 

управления с расширяющейся повесткой дня, включающей широкий круг вопросов 

разной степени срочности и, соответственно, с разным включением катализаторов. 

БРИКС демонстрирует противоположную тенденцию, так как быстро институцио-
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нализируется и использует вновь создаваемые механизмы для облегчения реализации 

своих решений, выдавая мандаты собственным институтам и устанавливая временные 

рамки.

Таблица 4. Катализаторы в обязательствах БРИКС

Е
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В
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 /

 
С

ре
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Обязательства 
с катализаторами

2 8 11 14 25 35 56 151

Обязательства 
с катализаторами,%

13,3 25,8 28,9 43,8 53,2 51,5 43,1 41,8

Обязательства 
без катализаторов

13 23 27 18 22 33 74 210

Всего обязательств 15 31 38 32 47 68 130 361

Динамика использования «Группой двадцати» и БРИКС катализаторов по типам 

является разнонаправленной. Вместе с тем она отражает природу данных институтов и 

их специфические черты.

Сотрудничество с международными организациями, намерение сотрудничать или 

заявления поддержки от «Группы двадцати» и БРИКС встроены в 47,5% обязательств 

«Группы двадцати» с катализаторами и 67,5% таких обязательств БРИКС. К наиболее 

часто упоминаемым международным организациям относятся МВФ, ОЭСР, Совет по 

финансовой стабильности, ВТО и Всемирный банк. БРИКС часто обращается к ООН, 

МВФ и «Группе двадцати».

Установление временных рамок является наиболее часто используемым «Группой 

двадцати» катализатором после взаимодействия с международными организациями. 

Данный катализатор показывает разнонаправленную динамику от саммита к саммиту, 

но в целом наблюдается понижательный тренд, так как рекордный уровень в 62,1%, 

установленный на саммите в Вашингтоне, не был зафиксирован в документах после-

дующих саммитов. БРИКС использует временные рамки только в 14,6% обязательств с 

катализаторами, и эта доля снижалась с саммита 2009 г. в Екатеринбурге. На саммите в 

Уфе ни одного подобного катализатора зафиксировано не было.

Приоритетность расположения используется «Группой двадцати» в качестве ката-

лизатора значительно активнее, чем БРИКС (21,6 и 6,6% соответственно). Это может 

объясняться более сложной системой документов саммитов «Группы двадцати», обыч-

но включающей декларации лидеров, планы действий и иерархическую структуру до-

кументов – приложений к декларации.

Внутренние мандаты используются БРИКС более часто, чем «Группой двадцати» 

(20,5 и 13,8% соответственно). Вместе с тем БРИКС впервые передал мандат на самми-

те 2012 г. в Нью-Дели, когда его внутренние институты достаточно сформировались, 

тогда как в документах «Группы двадцати» использование внутренних мандатов рас-

пределено равномерно.

Мандаты другим институтам (внешние мандаты) активно использовались «Груп-

пой двадцати» начиная с первого саммита в Вашингтоне, хотя на саммитах в Санкт-
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Петербурге, Брисбене и Анталье не было дано ни одного нового мандата, связанного с 

исполнением обязательств. В наборе обязательств БРИКС не было зафиксировано ни 

одного внешнего мандата, что указывает на потенциал повышения уровня сотрудниче-

ства с международными институтами при реализации решений БРИКС.

Количественные показатели встроены только в 6,8% обязательств «Группы двад-

цати» и 2% обязательств БРИКС. На саммите в Лондоне была зафиксирована наи-

большая доля числовых показателей (почти 34%), встроенных в решения «Группы 

двадцати» по скоординированному применению фискального стимула и укреплению 

финансирования международных финансовых институтов. Активность использования 

количественных показателей снижалась до 1,8% в Лос-Кабосе и их полного отсутствия 

в Санкт-Петербурге.

Катализаторы самоотчетности, встроенные в обязательства, более типичны для 

практики «Группы двадцати», хотя и составляют только 3,1% от всех катализаторов 

«двадцатки». БРИКС использовали эти катализаторы на саммитах в Нью-Дели и Дур-

бане в рамках процесса создания Нового банка развития и Пула условных валютных 

резервов.

Таблица 5. Катализаторы в обязательствах «Группы двадцати» по типам

В
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н
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Б
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ль
я

В
се

го

Международные 
организации

18 33 35 20 29 42 24 49 28 15 293

Международные 
организации, %

31 58,9 40,2 66,7 44,6 48,8 42,1 59,8 58,3 31,3 47,5

Временные рамки 36 15 22 17 16 30 27 12 15 7 197

Временные рамки, % 62,1 26,8 25,3 56,7 24,6 34,9 47,4 14,6 31,3 14,6 31,9

Приоритетность 
расположения

6 11 38 1 25 13 8 16 6 9 133

Приоритетность 
расположения, %

10,3 19,7 43,7 3,3 38,5 15,1 14 19,5 12,5 18,8 21,6

Внутренний мандат 9 3 15 4 6 8 16 10 6 8 85

Внутренний мандат, 
%

15,5 5,4 17,2 13,3 9,2 9,3 28,1 12,2 12,5 16,7 13,8

Внешний мандат 9 5 11 9 7 3 2 0 0 0 46

Внешний мандат, % 15,5 8,9 12,6 30 10,8 3,5 3,5 0 0 0 7,5

Количественные 
показатели

0 19 0 0 4 10 1 0 2 6 42

Количественные 
показатели, %

0 33,9 0 0 6,2 11,6 1,8 0 4,2 12,5 6,8

Самоотчетность 0 1 2 2 0 4 2 2 0 6 19

Самоотчетность, % 0 1,8 2,3 6,7 0 4,7 3,5 2,4 0 12,5 3,1
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Таблица 6. Катализаторы в обязательствах БРИКС по типам

Е
ка

те
ри

нб
ур

г

Б
ра

зи
ли

а

С
ан

ья

Н
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-Д
ел

и

Д
ур
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Ф
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Уф
а

В
се

го

Международные организации 2 6 7 9 20 22 36 102

Международные организации, % 100 75 63,6 64,3 80 62,9 64,3 67,5

Внутренний мандат 0 0 0 4 4 11 12 31

Внутренний мандат, % 0 0 0 28,6 16 31,4 21,4 20,5

Временные рамки 1 3 4 4 5 5 0 22

Временные рамки, % 50 37,5 36,4 28,6 20 14,3 0 14,6

Приоритетность расположения 0 0 0 0 1 1 8 10

Приоритетность расположения, 
%

0 0 0 0 4 2,9 14,3 6,6

Количественные показатели 0 0 0 0 2 1 0 3

Количественные показатели, % 0 0 0 0 8 2,9 0 2,0

Самоотчетность 0 0 0 1 2 0 0 3

Самоотчетность, % 0 0 0 7,1 8 0 0 2,0

Внешний мандат 0 0 0 0 0 0 0 0

Внешний мандат, % 0 0 0 0 0 0 0 0

Распределение катализаторов «Группы двадцати» по сферам в значительной сте-

пени неравномерно. Наибольшая доля наблюдается в сфере реформы МФИ (81,6%), 

что ожидаемо, учитывая необходимость сотрудничества для достижения результатов. 

Высокие уровни использования катализаторов зафиксированы в сферах изменения 

климата (57,7%), подотчетности (53,3%) и международного сотрудничества (45,7%). 

Доли включения катализаторов относительно низки в таких ключевых для «Группы 

двадцати» сферах, как торговля (40,9%), финансовое регулирование (33,3%), макро-

экономическая политика (24%), занятость (24,2%). Таким образом, распределение ка-

тализаторов зависит не от важности той или иной сферы, а от вклада, который между-

народные институты могут внести в исполнение обязательства.

Таблица 7. Катализаторы в обязательствах «Группы двадцати» по сферам
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Реформа МФИ 14 29 11 4 16 22 8 5 4 1 114

С катализаторами 14 23 8 4 14 18 6 3 2 1 93

С катализаторами, % 100 79,3 72,7 100 87,5 81,8 75 60 50 100 81,6

Изменение климата 0 3 3 3 8 8 4 11 7 5 52
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В
аш
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Б
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В
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С катализаторами 0 1 3 1 3 4 3 6 6 3 30

С катализаторами, % 0 33,3 100 33,3 37,5 50 75 54,5 85,7 60 57,7

Подотчетность 4 3 15 2 4 5 13 9 17 3 75

С катализаторами 2 3 15 1 1 2 10 2 4 0 40

С катализаторами, % 50 100 100 50 25 40 76,9 22,2 23,5 0 53,3

Борьба с преступностью и 
коррупцией

3 0 3 3 8 5 7 34 4 3 70

С катализаторами 1 0 2 3 2 5 3 16 0 1 33

С катализаторами, % 0 0 66,7 100 25 100 42,9 47,1 0 33,3 47,1

Международное сотрудничество 0 0 4 0 2 12 5 12 0 0 35

С катализаторами 0 0 4 0 0 4 2 6 0 0 16

С катализаторами, % 0 0 100 0 0 0 40 0 0 1,0 45,7

Энергетика 0 0 16 1 14 18 10 19 16 5 99

С катализаторами 0 0 10 1 6 7 2 10 3 1 40

С катализаторами, % 0 0 62,5 100 42,9 38,9 20 52,6 18,8 20 40,4

Торговля 5 14 6 9 17 15 9 12 9 14 110

С катализаторами 4 4 4 6 5 6 2 4 3 7 45

С катализаторами, % 80 28,6 66,7 66,7 29,4 40 22,2 33,3 33,3 50 40,9

Содействие развитию 4 15 9 8 22 17 10 50 11 8 154

С катализаторами 2 9 6 4 9 2 2 16 2 1 53

С катализаторами, % 50 60 66,7 50 40,9 11,8 20 32 18,2 12,5 34,4

Финансовое регулирование 59 45 23 12 24 38 18 21 11 19 270

С катализаторами 29 5 10 7 8 8 11 4 4 4 90

С катализаторами, % 49,2 11,1 43,5 58,3 33,3 21,1 61,1 19,0 36,4 21,1 33,3

Социально-экономическая 
сфера

0 1 1 2 6 2 3 0 0 8 23

С катализаторами 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 6

С катализаторами, % 0 100 100 50 0 100 0 0 0 1 26,1

Продовольствие и сельское 
хозяйство

0 0 3 2 2 36 4 11 0 3 61

С катализаторами 0 0 3 0 1 9 2 2 0 0 17

С катализаторами, % 0 0 100 0 50 25 50 18,2 0 1 27,9

Макроэкономическая политика 6 15 28 15 28 91 67 67 41 47 405

С катализаторами 6 9 19 2 16 17 12 6 4 6 97

С катализаторами, % 100 60 67,9 13,3 57,1 18,7 17,9 9 9,8 12,8 24,0

Труд и занятость 0 4 6 0 0 8 18 29 18 15 99

С катализаторами 0 1 2 0 0 2 1 6 4 8 24

С катализаторами, % 0 25 33,3 0,0 0 25,0 5,6 20,7 22,2 53,3 24,2
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Относительно низкое количество обязательств БРИКС с катализаторами не по-
зволяет сделать детальный анализ распределения катализаторов по сферам. Наиболь-
шая доля наблюдается в сферах реформы МФИ (85,2%), борьбы с преступностью и 
коррупцией (71,4%), международного сотрудничества (65,5%), противодействия терро-
ризму (57,1%), изменения климата (58,3%) и содействия развитию (55,6%). Вместе с 
тем их динамика от саммита к саммиту является крайне разнонаправленной.

Подводя итоги, можно сказать, что институциональное развитие БРИКС сопро-
вождалось ростом встроенных в обязательства катализаторов, большинство из которых 
представляют собой упоминания международных институтов, передачу внутренних 
мандатов и установление временных рамок. Те же три типа являются приоритетными 
в документах «Группы двадцати», хотя у «двадцатки» наблюдается снижение использо-
вания катализаторов.

Катализаторы исполнения: оказывают ли они влияние

Для анализа влияния катализаторов на исполнение обязательств «Группой двад-
цати» и БРИКС было проведено сравнение по двум наборам обязательств: со встроен-
ными катализаторами и без них.

В целом оценки исполнения доступны для 114 обязательств, принятых «Группой 
двадцати» в период с 2008 по 2014 г. (табл. 8). Количество обязательств, по которым 
проводился мониторинг, устойчиво росло: если для саммита 2008 г. в Вашингтоне было 
проанализировано только три обязательства, то начиная с саммита в Каннах анализи-
ровалось 16–17 обязательств ежегодно.

Катализаторы присутствовали во всех трех проанализированных обязательствах 
саммита в Вашингтоне. В Лондоне количество таких обязательств с катализаторами 
снизилось до двух. Восемь из девяти проанализированных обязательств Питтсбурга 
содержали катализаторы. После саммита в Торонто количество проанализированных 
обязательств с катализаторами оставалось относительно стабильным на уровне 30% от 
всех проанализированных обязательств.

Таблица 8.  Все обязательства «Группы двадцати» и проанализированные обязательства 

с катализаторами, 2008–2014 гг.

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего/
СреднееСаммит
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Обязательства 95 129 128 61 153 282 180 281 202 1511

Проанализированные 
обязательства

3 13 9 10 13 16 17 16 17 114

Проанализированные 
обязательства 
с катализаторами

3 2 8 5 5 5 4 6 5 43

Проанализированные 
обязательства 
с катализаторами, %

100 15,4 88,9 50 38,5 31,3 23,5 37,5 29,4 37,7
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Для БРИКС в период 2011–2014 гг. был проведен анализ исполнения 23 обяза-

тельств. Десять из них содержали катализаторы (табл. 9). Только одно из пяти проана-

лизированных обязательств саммита в Санье содержало катализаторы. В 2012–2014 гг. 

около половины проанализированных обязательств имели встроенные катализаторы.

Таблица 9.  Все обязательства БРИКС и проанализированные обязательства 

с катализаторами, 2009–2014 гг.

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Всего/Среднее
Саммит
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Д
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Ф
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Обязательства 15 31 38 32 47 68 231

Проанализированные 
обязательства

0 0 5 5 5 8 23

Проанализированные 
обязательства с катализаторами

Н. д. Н. д. 1 3 2 4 10

Проанализированные 
обязательства с катализаторами, %

Н. д. Н. д. 20 60 40 50 43,48

Сравнение обязательств со встроенными катализаторами и без них показывает, 

что средний уровень исполнения обязательств с катализаторами был ниже, чем для 

обязательств без катализаторов, по шести из восьми саммитов «Группы двадцати» 

(табл. 10). По обязательствам с катализаторами были зафиксированы немного более 

высокие оценки только по саммитам в Торонто и Каннах. В то же время разрыв между 

уровнями исполнения обязательств с катализаторами и без них увеличился после сам-

мита в Лос-Кабосе. В результате средняя по всем саммитам оценка исполнения обя-

зательств с катализаторами была равна 0,32, тогда как среднее для всех обязательств 

равнялось 0,45, а значение для обязательств без катализаторов достигло 0,51.

Таблица 10. Оценки исполнения обязательств «Группы двадцати», 2008–2014 гг.

Саммит
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П
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Б
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В
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 /

 
С
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дн

ее

Проанализированные 
обязательства

3 13 9 10 13 16 17 16 17 114

Средняя оценка 0,59 0,34 0,22 0,38 0,5 0,55 0,57 0,44 0,42 0,45

Проанализированные 
обязательства 
с катализаторами

3 2 8 5 5 5 4 6 5 43

Средняя оценка 0,59 0,25 0,16 0,39 0,45 0,57 0,43 0,04 0,03 0,32
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Проанализированные 
обязательства 
без катализаторов

0 11 1 5 8 11 13 10 12 71

Средняя оценка Н. д. 0,36 0,38 0,37 0,57 0,54 0,62 0,68 0,58 0,51

В БРИКС наблюдается схожий тренд (табл. 11). Средний уровень исполнения по 

обязательствам с катализаторами был равен 0,40, что немного ниже, чем среднее по 

всем обязательствам (0,41) и обязательствам без катализаторов (0,46). Оценки по обя-

зательствам с катализаторами были выше, чем по другим обязательствам на саммитах 

в Санье и Дурбане, но существенно ниже в Нью-Дели и Форталезе.

Таблица 11. Оценки исполнения обязательств БРИКС, 2011–2014 гг.

Саммит Санья Нью-Дели Дурбан Форталеза Всего/Среднее

Проанализированные 
обязательства

5 5 5 8 23

Средняя оценка 0,48 0,28 0,48 0,40 0,41

Проанализированные 
обязательства 
с катализаторами

1 3 2 4 10

Средняя оценка 0,60 0,20 0,50 0,30 0,40

Проанализированные 
обязательства 
без катализаторов

4 2 3 4 13

Средняя оценка 0,45 0,40 0,47 0,50 0,46

Сравнение оценок исполнения обязательств с катализаторами и без них по сфе-

рам показало, что только в трех сферах повестки дня «Группы двадцати» – торговле, 

продовольствию и сельскому хозяйству, а также международному сотрудничеству – 

катализаторы способствовали исполнению (табл. 12). По шести сферам, для которых 

доступны данные по исполнению обоих наборов обязательств, «Группа двадцати» в 

среднем лучше исполнила обязательства без катализаторов. В сфере финансового ре-

гулирования наблюдалось существенное сближение средних показателей по исполне-

нию обязательств без катализаторов и с ними (0,37 и 0,36 соответственно). Среднее 

исполнение в сферах, где ни в одно обязательство не были включены катализаторы 

(здравоохранение и инфраструктура), было относительно высоким (0,58 и 0,65 соот-

ветственно), тогда как оценки по борьбе с преступностью и коррупцией и реформе 

МФИ, в которых катализаторы были в каждом оцененном обязательстве, значительно 

отставали (0,12 и 0,48 соответственно).
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Таблица 12. Исполнение обязательств «Группы двадцати» по сферам, 2008–2014 гг.

Без катализаторов
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20

14

Среднее

Торговля 0,5 –0,05 0,25 0,23 0,23

Содействие развитию 0,3 0,15 0,6 0,33 0,78 0,38 0,4 0,42

Макроэкономическая 
политика

0,43 0,73 0,89 0,44 0,68 0,7 0,29 0,59

Финансовое регулирование 0 0,1 0,67 0,57 0,15 0,7 0,37

Энергетика 0,75 0,8 0,95 0,9 0,85

Труд и занятость 0,7 1 0,85 0,63 0,80

Международное 
сотрудничество

0,05 0,05

Изменение климата 0,7 0,70

Продовольствие и сельское 
хозяйство

0,15 0,35 0,8 0,43

Социально-экономическая 
сфера

0,9 0,55 0,73

Здравоохранение 0,65 0,65

Инфраструктура 0,83 0,83

С катализаторами
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20

14

Среднее

Торговля 0,59 0,5 0,1 0,15 0,5 –0,35 0,25

Содействие развитию –0,05 –0,25 –0,15

Макроэкономическая 
политика

0,7 0,67 0,25 0,05 0,42

Финансовое регулирование 0,15 0,6 0,61 0,35 0,10 0,36

Энергетика 0,45 0,37 0,63 0,58 0,55 -0,40 0,36

Труд и занятость 0,32 0,32

Международное 
сотрудничество

0,25 0,25

Изменение климата –0,2 0,1 –0,05

Продовольствие и сельское 
хозяйство

0,95 0,95

Социально-экономическая 
сфера

0 0,00

Борьба с преступностью 
и коррупцией

0,3 –0,2 0,45 –0,1 0,15 0,12

Реформа МФИ   0,05 0,9  0,5    0,48
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БРИКС одинаково хорошо исполнил обязательства с катализаторами и без них в 
сферах содействия развитию и реформе МФИ (табл. 13). В сфере торговли обязатель-
ства без катализаторов получили более высокие оценки (0,4), чем с катализаторами (0). 
Следует отметить, что в условиях доступности данных по исполнению БРИКС только 
по четырем саммитам необходимо проведение дальнейшего анализа, для того чтобы с 
уверенностью судить о сравнительном уровне исполнения двух наборов обязательств 
БРИКС и влиянии на них встроенных катализаторов.

Таблица 13. Среднее исполнение обязательств БРИКС по сферам, 2011–2014 гг.

С катализаторами Без катализаторов

Содействие развитию 0,6 0,6

Реформа МФИ 0,2 0,2

Торговля 0 0,4

Борьба с преступностью и коррупцией 0,8

Противодействие терроризму 0,5

Окружающая среда 1

Энергетика 0,6

Здравоохранение 0,6

Изменение климата 0,5

Финансовое регулирование 0,3

Макроэкономическая политика 0,2

Региональная безопасность 0,2

В целом уровень исполнения «Группой двадцати» и БРИКС выше по обязатель-
ствам без катализаторов, чем по обязательствам с встроенными катализаторами. Это в 
равной степени справедливо при проведении сравнения по саммитам или по сферам. 
Таким образом, влияние катализаторов, встроенных в обязательства, на их исполне-
ние является в основном негативным как для «Группы двадцати», так и для БРИКС.

В то же время степень и направление этого влияния зависят от типа катализатора. 
Так, «Группа двадцати» показывает в целом высокий уровень исполнения обязательств, 
содержащих обещания самоотчетности (средний уровень для таких обязательств равен 
0,55, тогда как средний уровень для всех обязательств «Группы двадцати» составляет 
0,45) (табл. 14). По обязательствам с временными рамками также были зафиксирова-
ны относительно высокие оценки исполнения: в среднем 0,34 (это ниже, чем средний 
уровень по всем обязательствам). Наоборот, результаты по обязательствам со встроен-
ными количественными показателями были негативными; средний уровень составил 
–0,07. Нет сомнений в том, что обязательства со встроенными амбициозными количе-
ственными показателями сложнее исполнять. Для их исполнения требуется более про-
должительное время, тогда как период мониторинга (между двумя саммитами) – от-
носительно короткий.

Средний уровень исполнения обязательств с приоритетным расположением и 
мандатами был ниже, чем в целом для «Группы двадцати». Взаимодействие с междуна-
родными организациями по обязательствам «Группы двадцати» также не внесло свой 

вклад в повышение уровня их исполнения, так как средний показатель для этого на-

бора был равен 0,29.
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Таблица 14. Исполнение «Группой двадцати» обязательств с разными типами катализаторов

Тип катализатора Количество 
обязательств

Количество обязательств 
с оценками исполнения

Средняя оценка 
исполнения

Приоритетность 
расположения

124 10 0,24

Количественные показатели 36 2 0,21

Временные рамки 190 16 0,35

Самоотчетность 13 3 0,55

Внешний мандат 46 0 Н. д.

Внутренний мандат 77 1 0,25

Взаимодействие 
с международными 
организациями

278 18 0,29

С оговоркой, что для БРИКС имеются оценки исполнения только по 10 обязатель-

ствам с катализаторами, сравнение позволяет сделать те же выводы, что и для «Группы 

двадцати» (табл. 15). Влияние временных рамок, по всей видимости, оказывает поло-

жительный эффект на уровень исполнения БРИКС (при этом необходимо отметить, 

что средняя оценка 0,8 была получена БРИКС только за одно обязательство по уско-

рению прогресса в достижении Целей развития тысячелетия, связанных с образовани-

ем, к 2015 г.). Исполнение БРИКС обязательств, которые включают взаимодействие с 

международными организациями, равно 0,29, что почти соответствует аналогичному 

показателю по «Группе двадцати», и ниже, чем средний уровень исполнения в целом 

по институту.

Таблица 15. Исполнение БРИКС обязательств с разными типами катализаторов

Тип катализатора Количество 
обязательств

Количество обязательств 
с оценками исполнения

Средняя оценка 
исполнения

Приоритетность 
расположения

2 0 Н. д.

Количественные показатели 3 0 Н. д.

Временные рамки 17 1 0,8

Самоотчетность 3 0 Н. д.

Внешний мандат 0 0 Н. д.

Внутренний мандат 19 0 Н. д.

Взаимодействие 
с международными 
организациями

66 9 0,29

Таким образом, исследование показывает, что катализаторы, встроенные в обя-

зательства, влияют на уровень исполнения «Группой двадцати» и БРИКС. При этом в 

большинстве случаев это влияние является негативным. Предположение, что уровень 

влияния катализаторов зависит от их типа, оказалось верным. Обещания самоотчетно-

сти и временные рамки, встроенные в обязательства, оказывают положительное (или 
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по крайней мере нейтральное) влияние на уровень исполнения, тогда как исполнение 

обязательств с другими типами встроенных катализаторов зафиксировано на уровне 

ниже среднего. Это справедливо и для взаимодействия с международными организа-

циями. Таким образом, полученные результаты не подтверждают гипотезу, согласно 

которой исполнение «Группы двадцати» и БРИКС улучшится, если они будут взаи-

модействовать с международными организациями на основе подходов «управление в 

союзе» или «управление через» международные организации.

При этом следует отметить необходимость дальнейшего исследования, учитывая 

имеющиеся в базе данных ограничения. Дальнейший анализ исполнения поможет 

получить новые данные с учетом более сбалансированного распределения по оцени-

ваемым обязательствам с катализаторами и без. В будущем при осуществлении мони-

торинга можно будет учитывать, что обязательства с катализаторами, особенно коли-

чественными показателями, оцениваются по очень жестким критериям, отражающим 

их амбициозную природу. В данном случае речь не идет об ослаблении критериев оцен-

ки таких обязательств, а, скорее, об учете при разработке методологии противоречия 

между амбициозным и долгосрочным характером таких обязательств и относительно 

коротким периодом мониторинга и оценки исполнения.

Внешние факторы, влияющие на исполнение: содействие реализации

В рамках данного исследования дискурса «Группы двадцати» и БРИКС наблюда-

ются два выраженных тренда: снижение доли обязательств, данных в ответ на запрос 

на коллективные действия «Группы двадцати» по решению срочных задач (приорите-

тов), и в то же время рост доли обязательств по самоотчетности, относящихся к реа-

лизации решений «Группы двадцати» (рис. 3). Уровень запроса на действия БРИКС 

также снижается (локальные пики были зафиксированы в Нью-Дели и Дурбане), тогда 

как механизмы самоотчетности только зарождаются. И для «Группы двадцати», и для 

БРИКС средний уровень исполнения приоритетных обязательств выше, чем средний 

по всем остальным обязательствам.

На саммитах в Вашингтоне и Лондоне были зафиксированы наибольшие доли 

приоритетных обязательств от их общего числа (27,4 и 29,5% соответственно). В Ва-

шингтоне лидеры обязались восстановить рост, обеспечить более тесное макроэко-

номическое сотрудничество, стабилизировать финансовую систему, усилить транспа-

рентность и эффективность финансовых рынков, работать совместно для укрепления 

сотрудничества в сфере регулирования между юрисдикциями, воздерживаться от соз-

дания новых барьеров для торговли и инвестиций, ускорить реформу Бреттон-Вудских 

институтов и принять все меры для того, чтобы МВФ, Всемирный банк и другие 

международные банки развития имели достаточно ресурсов для оказания помощи в 

преодолении кризиса. Начиная с Вашингтона обязательства и катализаторы, а также 

обязательства по самоотчетности были представлены в документах «Группы двадцати». 

Временные рамки были наиболее типичным катализатором на этом саммите. При этом 

из 95 обязательств в целом только одно было связано с самоотчетностью: учитывая 

важность реформы финансовой системы для повестки «Группы двадцати», лидеры до-

говорились встретиться снова и оценить прогресс в ее выполнении к 30 апреля 2009 г. 

Основным катализатором исполнения решений Вашингтона было общее понимание 

необходимости коллективных и скоординированных действий. Это было подтвержде-

но уровнем исполнения обязательства по недопущению протекционизма, составив-

шим 0,59; в дальнейшем такого высокого уровня достичь не удавалось.
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Рис. 3.  Динамика приоритетных обязательств «Группы двадцати» и БРИКС и обязательств 

по самоотчетности

Результатами саммита в Лондоне стало согласие лидеров утроить ресурсы МВФ 

до 750 млрд долл.; поддержать новое размещение СДР объемом 250 млрд долл., выде-

ление дополнительных 100 млрд долл. кредитов международными банками развития, 

250 млрд долл. для торгового финансирования, продажу МВФ золота для льготного фи-

нансирования беднейших стран; предпринять скоординированное налоговое стиму-

лирование объемом до 5 трлн долл. для сохранения рабочих мест и обеспечения роста 

производства на 4%. «Группа двадцати» также решила создать новый Совет по финан-

совой стабильности (СФС) в качестве преемника Форума финансовой стабильности 

(ФФС), реализовать пакет реформ квот и голосов МВФ, одобренный в апреле 2008 г., и 

реформы Всемирного банка октября 2008 г. Многие из 129 обязательств были усилены 

встроенными количественными показателями и временными рамками. В рамках обя-

зательства по самоотчетности было достигнуто согласие «вновь встретиться до оконча-

ния этого года для рассмотрения хода осуществления наших обязательств».

Хотя в марте 2009 г. необходимость срочных коллективных действий остро чув-

ствовалась, средний уровень исполнения обязательств саммита в Лондоне был низким. 

Данный результат объясняется двумя факторами: значительное число количественных 

показателей, которое было уникальной чертой саммита в Лондоне, сделало исполне-

ние обязательств более сложным. Кроме того, период мониторинга и оценки между 

Лондоном и Питтсбургом был слишком коротким, чтобы позволить принять полный 

комплекс необходимых действий. Хорошим примером в этом плане является обяза-

тельство по реформе системы регулирования таким образом, чтобы власти могли вы-

являть и учитывать макропруденциальные риски, которое было оценено на уровне «0» 

(или 50%), т.е. как «незавершенная работа». Несмотря на эти факторы, уровень испол-
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нения по приоритетным обязательствам (0,37) был существенно выше, чем исполнение 

по всем остальным обязательствам, отобранным для мониторинга в Лондоне (0,28). 

Это характерно для исполнения обязательств «Группы двадцати»: средний уровень по 

приоритетным обязательствам равен 0,49, а по всем остальным – 0,40. Исключением 

является уровень исполнения «двадцаткой» обязательств Питтсбурга.

Неисполнение «двадцаткой» приоритетных обязательств Питтсбурга (0,04 по срав-

нению с 0,37 по всем остальным обязательствам) отражает падение уровня реализации 

решения воздерживаться от наращивания существующих или создания новых барьеров 

на пути инвестиций или торговли товарами и услугами, от введения новых экспортных 

ограничений или от реализации противоречащих правилам Всемирной торговой орга-

низации (ВТО) мер по стимулированию экспорта, а также корректировать такие меры 

при их введении. В Питтсбурге, где уровень исполнения составил 0,1 балла, «Группа 

двадцати» никогда в дальнейшем не возвращалась к уровням исполнения, которые она 

демонстрировала в Вашингтоне (0,59) и Лондоне (0,50). Обязательство добиться сдвига 

размером не менее 5% в распределении квот МВФ в пользу динамичных государств с 

формирующимся рынком и развивающихся стран от чрезмерно представленных стран, 

стало настоящим вызовом для «двадцатки», который она не смогла преодолеть в течение 

семи последующих саммитов. Только два из 128 обязательств Питтсбурга были усиле-

ны катализаторами самоотчетности: рационализировать и сокращать в среднесрочной 

перспективе неэффективные субсидии на ископаемые виды топлива, которые стиму-

лируют расточительное потребление, и содействовать завершению Дохийского раунда 

переговоров и обсуждения Соглашения по упрощению процедур торговли. Более того, 

саммит в Питтсбурге – единственный, на котором не было принято ни одного обяза-

тельства по самоотчетности. Самый низкий уровень исполнения в истории «Группы 

двадцати» может объясняться комбинацией снижающегося уровня остроты проблем, 

сформировавшегося набора амбициозных и труднореализуемых обязательств и недо-

статка механизмов самоотчетности.

Несмотря на то что на саммите в Торонто лидеры «двадцатки» впервые выразили 

намерение нести ответственность за взятые на себя обязательства и поручили своим 

министрам и должностным лицам предпринять все необходимые шаги для их пол-

ного осуществления в согласованные сроки, уровень исполнения был лишь немного 

выше, чем в Питтсбурге. При этом реализация приоритетных обязательств (0,50) была 

значительно выше, чем всех остальных обязательств (0,33), за двумя исключениями: 

обязательство по неприменению протекционистских мер и обещанию реализовать 

основанные на национальной специфике стратегии рационализации и сокращения в 

среднесрочной перспективе неэффективных субсидий на ископаемые виды топлива. 

На саммите в Торонто – первом, проведенным «двадцаткой» в качестве главного для 

ее членов форума международного экономического сотрудничества, лидеры ясно осо-

знавали, что для восстановления экономического роста они должны реализовать свои 

обязательства в сфере макроэкономической политики: фискальное стимулирование 

и фискальная консолидация, учитывающая потребности роста, в развитых странах и 

структурные реформы во всех членах «Группы двадцати». Этот новый стимул дальней-

шего сотрудничества для содействия восстановлению и создания оснований для уве-

ренного, устойчивого и сбалансированного экономического роста способствовал бо-

лее высокому уровню реализации приоритетных обязательств.

Сеульский саммит, примечательный принятием Консенсуса в области развития 

и Многолетнего плана действий в области развития, а также концентрацией на струк-
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турных реформах, консолидировал сотрудничество «двадцатки» по самоотчетности: 

лидеры вновь подтвердили, что «Группа двадцати» будет оставаться открытой для ана-

лиза выполнения своих обязательств. Значительный рост среднего уровня исполнения 

обязательств Сеула (0,5) стал результатом сочетания решимости членов реализовывать 

коллективные и индивидуальные обязательства по достижению сильного, устойчивого 

и сбалансированного роста, заложенные в Плане действий, и формирования механиз-

мов самоотчетности в ответ на давление со стороны партнеров и запрос на повышение 

эффективности «Группы двадцати» со стороны международного сообщества. Лидеры 

приняли следующее обязательство: «Мы будем продолжать мониторинг и оценку хода 

выполнения принятых сегодня и ранее решений транспарентным и объективным об-

разом. Мы продолжаем оставаться открытыми для анализа выполнения наших обяза-

тельств. То, что мы обещали, мы выполним». Исполнение приоритетных обязательств 

было противоречивым. С одной стороны, решимость «двадцатки» осуществить ряд 

структурных реформ, которые активизируют и поддерживают глобальный спрос, сти-

мулируют создание рабочих мест и увеличивают потенциал рост, было подтверждено 

высоким уровнем исполнения обязательства по инвестициям в инфраструктуру для 

устранения узких мест, препятствующих экономическому росту, и повышения потен-

циала роста (0,9). С другой стороны, «Группа двадцати» традиционно не справилась 

с реализацией обязательства по недопущению протекционизма (–0,05). Повышение 

уровня исполнения основывалось на разделяемом всеми чувстве потребности в кол-

лективных действиях и давлении со стороны партнеров.

На саммите в Каннах «Группа двадцати» сосредоточилась на создании большего 

количества и более качественных рабочих мест как основной цели Плана действий по 

устранению факторов краткосрочной уязвимости и укреплению среднесрочных основ 

экономического роста. «Двадцатка» также продолжила консолидацию механизмов са-

моотчетности. Члены института обязались повысить качество своей отчетности и мо-

ниторинга в 2012 и последующих годах, разработав механизм оценки прогресса в вы-

полнении обязательств по реформе налогово-бюджетной, финансовой, структурной, 

денежно-кредитной, курсовой, торговой политики и политики развития. Средний уро-

вень исполнения в Каннах достиг 0,55, а по приоритетным обязательствам был равен 

0,49. При этом «Группа двадцати» хорошо справилась с несколькими приоритетными 

обязательствами, например, обещание возобновить борьбу с безработицей и поощрять 

создание достойных рабочих мест, особенно для молодежи и других категорий людей, 

которые больше всего пострадали от экономического кризиса, было выполнено боль-

шинством членов (оценка составила 0,7). Относительно высокий уровень исполнения 

(0,5) традиционно сложного обязательства воздерживаться от протекционизма и ис-

правлять любые новые ограничительные меры является примером того, как постоян-

ный запрос на действия в сочетании с механизмами подотчетности могут служить ка-

тализаторами исполнения.

В рамках мексиканского председательства «Группа двадцати» сделала создание 

качественных рабочих мест главной задачей своей макроэкономической политики, 

полностью справившись с обязательством по борьбе с безработицей посредством 

принятия соответствующих мер в отношении рынка труда и поддержки создания ка-

чественных рабочих мест и обеспечения достойной работы. Члены «Группы двадца-

ти» отчитались о прогрессе по исполнению индивидуальных обязательств5, утвердили 

5 Policy Commitments by G20 Members. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/2012/2012-
0619- loscabos-commitments.pdf (дата обращения: 02.08.2016). 
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План оценки подотчетности6 и обещали проанализировать прогресс по исполнению 

всех обязательств на следующем саммите в Санкт-Петербурге, таким образом, далее 

укрепляя механизмы транспарентности. 180 обязательств Лос-Кабоса были усилены 

восемью обещаниями самоотчетности. Средний уровень исполнения (0,57) был наи-

высшим начиная с саммита в Вашингтоне, а средний уровень для приоритетных обя-

зательств составил 0,61.

Результатом саммита в Санкт-Петербурге стало принятие 281 обязательства, что 

сделало его вторым по этому показателю после Канн. В Декларации и Плане действий 

лидеры согласились улучшать инвестиционные условия на национальном и междуна-

родном уровне, улучшать деловой климат, реализовывать направленные на поддержку 

роста структурные реформы на рынке труда и товарных рынках, разрабатывать всеох-

ватывающие стратегии роста и планы по занятости с учетом индивидуальных особен-

ностей стран. И стратегии роста, и планы по занятости были разработаны и приняты 

на саммите в Брисбене. «Двадцатка» подчеркнула готовность поддерживать частный 

сектор (в том числе малые и средние предприятия) как один из наиболее важных парт-

неров в достижении доступного для всех экономического роста, в том числе для созда-

ния рабочих мест. Обязательство по улучшению делового климата было реализовано 

всеми членами. Средний уровень исполнения приоритетных обязательств на уровне 

0,58 был намного выше, чем по остальным обязательствам (0,36). Необходимо отметить 

два исключения. Во-первых, это невысокий уровень реализации обещания принимать 

меры по решению проблем уклонения от уплаты налогов, неблагоприятной налоговой 

практики и агрессивного налогового планирования (0,35), результаты ниже ожидав-

шихся с учетом важности вопроса в повестке дня Санкт-Петербурга и приоритетности 

этого решения для улучшения делового климата и строительства инклюзивных сооб-

ществ. Как отмечалось ранее, традиционно новые амбициозные и долгосрочные обя-

зательства со встроенными катализаторами исполнения являются более сложными для 

реализации в рамках одного цикла. Другим исключением является обещание продлить 

обязательство по неприменению протекционизма до конца 2016 г., традиционно низ-

кий уровень исполнения обязательства по недопущению протекционистских мер упал 

до –0,35 – наименьшего уровня в истории «Группы двадцати». Десять обязательств по 

самоотчетности со встроенными временными рамками были нацелены на достижение 

прогресса по широкому кругу решений лидеров «двадцатки».

Ключевые достижения саммита в Брисбене включали обязательство обеспечи-

вать реализацию национальных планов занятости совместно с комплексными стра-

тегиями роста для более эффективной интеграции макроэкономической политики и 

политики в отношении рынка труда. Лидеры одобрили цель повышения ВВП «Группы 

двадцати» на как минимум дополнительные 2% к 2018 г. Помня о глобальном влиянии 

коллективных действий «Группы двадцати», лидеры отметили, что принимаемые ими 

меры увеличат ВВП не входящих в «двадцатку» стран более чем на 0,5% к 2018 г. Через 

Глобальную инфраструктурную инициативу, одобренную на саммите, «Группа двадца-

ти» обязалась стремиться к достижению цели повышения качества государственных и 

частных инвестиций в инфраструктуру и решила учредить Глобальный инфраструк-

турный хаб с мандатом на четыре года для поддержки реализации Глобальной инфра-

структурной инициативы. Впервые в истории «двадцатки» лидеры не только выразили 

разочарование продолжающимися задержками в реализации реформы квот и системы 

управления, принятой в 2010 г., и 15-го Общего пересмотра квот, включающего новую 

6 Annex A: The Los Cabos Accountability Assessment Framework. Режим доступа: http://www.g20.
utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos-actionplan.html (дата обращения: 02.08.2016).
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формулу для расчета квот, но и поручили МВФ представить варианты для последую-

щих шагов, если США не ратифицируют поправки до конца года.

Лидеры обещали следить за исполнением обязательств друг другом и проанали-

зировать прогресс на следующей встрече. Принятие 15 обязательств по подотчетности 

было нацелено на улучшение исполнения и усиление эффективности «Группы двадца-

ти». Обязательства по самоотчетности, представленные в документах «Группы двадца-

ти» с первого саммита в Вашингтоне, трансформировались в полноценный и всеобъ-

емлющий механизм.

Инвестиции для роста, инклюзивный рост и имплементация принятых обяза-

тельств были определены турецким председательством в «Группе двадцати» в качестве 

ключевых приоритетов совместной работы. На саммите в Анталии лидеры подтверди-

ли приверженность реализации принятой в Брисбене цели повышения общего ВВП 

стран «Группы двадцати» на дополнительные 2% к 2018 г. на основе выполнения скор-

ректированных в соответствии с меняющимися экономическими условиями страте-

гий роста и амбициозных страновых инвестиционных стратегий. Члены «двадцатки» 

согласились внимательно следить за выполнением обязательств с помощью надежной 

системы оценки, разработанной с участием ОЭСР, МВФ и ВБ. Всего лидеры приняли 

113 обязательств, 12 из которых сформулированы в Заявлении по борьбе с терроризмом, 

принятом в связи с террористическими нападениями, совершенными в Париже нака-

нуне саммита. Три встроенных обязательства по самоотчетности нацелены на мони-

торинг реализации стратегий роста, планов занятости и прогресса в противодействии 

протекционизму. На момент написания данной работы результаты оценки исполнения 

принятых лидерами «Группой двадцати» обязательств отсутствуют, но можно предпо-

ложить, что общее осознание необходимости коллективных действий и включение си-

стемы самоотчетности будут действовать как факторы повышения уровня исполнения 

обязательств.

Таким образом, ключевыми катализаторами исполнения на саммитах в Вашинг-

тоне и Лондоне было общее осознание необходимости принятия срочных коллек-

тивных и скоординированых действий. Несмотря на прорывные решения саммита в 

Питтсбурге по Рамочному соглашению по сильному, устойчивому и сбалансирован-

ному росту и создание «Группы двадцати» как основного форума для экономического 

сотрудничества его членов, исполнение обязательств саммита было самым низким в 

истории «Группы двадцати». Это может быть объяснено усталостью саммита, ослабле-

нием чувства необходимости экстренных коллективных действий и отсутствием обе-

щаний по самоотчетности. Начиная с саммита в Торонто «Группа двадцати» формиро-

вала и консолидировала механизмы самоотчетности. Повышение уровня исполнения 

обязательств Торонто стало результатом комбинированного эффекта двух факторов: 

ответа «Группы двадцати» на запрос на скоординированные действия и усиление само-

отчетности. Хотя исполнение приоритетных обязательств саммитов в Сеуле и Каннах 

было ниже, чем по остальным обязательствам, возрастающий тренд по среднему уров-

ню исполнения остался устойчивым, отражая растущую способность института реали-

зовывать решения, усиленную механизмами самоотчетности. В Лос-Кабосе тренд был 

продолжен, в то же время был продемонстрирован более высокий уровень исполнения 

приоритетных обязательств. Хотя средний уровень исполнения обязательств Санкт-

Петербурга немного снизился, средний уровень по приоритетным обязательствам был 

на втором месте после Лос-Кабоса и Канн. Можно сделать вывод о том, что общее осо-

знание необходимости срочных коллективных действий и системная самоотчетность 

способствуют реализации решений. Влияние этих двух факторов не линейно и не уни-
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версально, но они могут взаимно дополнять и усиливать друг друга. В условиях на-

растающей институционализации «Группы двадцати» реализация решений становится 

ценностью, если не нормой, а самоотчетность является механизмом гарантии испол-

нения.

Снижение доли приоритетных обязательств также характерно для БРИКС. Их 

доля составляла 46,7% на саммите в Екатеринбурге (2009), когда лидеры обязались про-

двигать реформы международных финансовых институтов, поддерживать диверсифи-

кацию энергетических ресурсов и поставок, вносить вклад в усилия по преодолению 

глобального продовольственного кризиса. Доля приоритетных обязательств снизилась 

до 22,6% в Бразилиа (2010) и 10,5% в Санье (2011). На обоих саммитах лидеры тогда 

еще БРИК отметили обязательства по неприменению протекционизма и проведению 

реформы Бреттон-Вудских институтов, разработке чистых, более доступных и устой-

чивых энергетических систем. В Санье они согласились поддерживать развитие ин-

фраструктуры в Африке и ее индустриализацию в рамках Нового партнерства для раз-

вития Африки (НЕПАД). Средняя оценка исполнения обязательств Саньи составила 

0,48, что выше, чем среднее за рассматриваемый период. Примечательно, что в Санье 

лидеры приняли первое и единственное обязательство по самоотчетности, обязуясь 

проанализировать реализацию Плана действий во время следующего саммита.

Тенденция к снижению доли приоритетных обязательств была изменена в Нью-

Дели (2012) и Дурбане (2013), когда в первый раз были приняты решения по Новому 

банку развития для мобилизации ресурсов для инфраструктуры и проектов устойчиво-

го развития в БРИКС и других странах с растущим рынком и развивающихся странах 

и по Пулу условных валютных резервов с начальным объемом в 100 млрд долл. В Нью-

Дели лидеры БРИКС поручили министрам финансов изучить реализуемость и жизне-

способность инициативы по созданию Нового банка развития и представить доклад к 

следующему саммиту. В Дурбане они отметили проделанную министрами финансов и 

управляющими центральных банков работу по созданию нового Банка развития и за-

ключению Соглашения о валютных резервах и обязались оценить ход работы над обеи-

ми инициативами на следующей встрече в сентябре 2013 г.

Но не было принято ни одного обязательства по анализу реализации других обе-

щаний. Для обоих саммитов уровень исполнения приоритетных обязательств был 

выше, чем остальных обязательств. По саммиту в Нью-Дели разница была не очень 

значительна: 0,27 и 0,3 соответственно, а разрыв на саммите в Дурбане был существен-

ным: 0,45 и 0,6.

Среди основных достижений саммита в Форталезе (2014) было принятие итого-

вых решений по Новому банку развития и Пулу условных валютных резервов. Были 

одобрены Соглашение о создании Нового банка развития и Договор о создании Пула 

условных валютных резервов стран БРИКС, устанавливающий условия функциони-

рования Пула. Важным результатом стала договоренность лидеров о том, что БРИКС 

будет играть роль в поощрении социального развития и формировании международ-

ной повестки дня в данной области, опираясь на свой опыт решения проблем нищеты 

и неравенства. Было принято несколько обязательств по содействию развитию, в том 

числе обещание работать для налаживания инклюзивного и транспарентного межпра-

вительственного процесса с участием всех заинтересованных сторон в целях разработ-

ки универсальной и комплексной повестки дня в области развития, основной целью 

которой должно стать искоренение нищеты. Также в документах содержалось более 

конкретное обязательство добиться реализации целей программы «Образование для 

всех», ускорения и достижения связанных с образованием целей развития, провозгла-
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шенных в Декларации тысячелетия, к 2015 г. Было отмечено, что эти цели должны быть 

положены в основу повестки дня в области развития на период после 2015 г. для обеспе-

чения для всех равного, инклюзивного и качественного образования и возможностей 

для обучения на протяжении всей жизни. Учитывая негативное влияние, которое ока-

зывают на устойчивое развитие и экономический рост уклонение от уплаты налогов, 

транснациональные мошеннические действия и агрессивное налоговое планирование, 

БРИКС подтвердил приверженность совместному подходу к решению вопросов, свя-

занных с налоговым администрированием, а также стремление расширять сотрудни-

чество в рамках международных форумов, посвященных проблемам размывания нало-

гооблагаемой базы и вопросам обмена информацией в налоговых целях. При этом на 

саммите в Форталезе не было дано обязательств по самоотчетности. Средний уровень 

исполнения приоритетных обязательств, составив 0,8, был значительно выше, чем 

средний уровень по всем остальным обязательствам (0,34).

Уфимский саммит знаменовал начало функционирования Нового банка разви-

тия и Пула условных валютных резервов БРИКС. Было заявлено, что в начале 2016 г. 

НБР утвердит свои стартовые проекты в области инвестиций. Приняв Стратегию 

экономического партнерства БРИКС, лидеры поручили соответствующим мини-

стерствам и учреждениям предпринять практические шаги для эффективной реали-

зации Стратегии, а также изучить перспективу разработки Дорожной карты торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС на период до 2020 г. 

БРИКС подтвердили свою приверженность масштабной Повестке дня в области раз-

вития на период после 2015 г. и сотрудничеству по линии Юг – Юг. Впервые за долгие 

годы обязательства в сфере здравоохранения зафиксированы в Декларации лидеров. 

БРИКС договорились совместно работать в таких областях, как управление рисками 

возникновения новых инфекций, имеющих пандемический потенциал, и искоренение 

инфекционных болезней (ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, «забытые» тропические 

болезни, полиомиелит, корь). В документах саммита зафиксировано рекордное в исто-

рии БРИКС количество обязательств – 130 – и 17 мандатов на исполнение решений. 

Причем два мандата имеют характеристики самоотчетности: шерпам поручено ежегод-

но представлять лидерам доклад о прогрессе в реализации Стратегии экономического 

партнерства и пересматривать ее каждые пять лет или, при необходимости, раньше. 

Можно предположить, что формирующиеся механизмы самоотчетности и включение 

ряда обязательств, ранее формулировавшихся в документах министерского уровня, в дек-

ларацию лидеров будут способствовать повышению уровня исполнения обязательств 

БРИКС. Доля приоритетных обязательств выросла до 21,5% и сравнялась с аналогич-

ным показателем для «Группы двадцати» в том же году – 21,4%.

Таким образом, в БРИКС наблюдается явный тренд более высокого уровня испол-

нения приоритетных обязательств. Очевидно, что в отсутствие механизмов самоотчет-

ности общее осознание необходимости коллективных и скоординированных действий 

остается основным катализатором исполнения обязательств БРИКС.

Заключение

Результаты анализа не позволяют сделать заключение о том, что катализаторы, встро-

енные в обязательства, положительно влияют на уровень исполнения обязательств 

многосторонних институтов. При этом накопленный массив данных подтверждает, что 

степень влияния зависит от типа катализатора. В среднем уровень исполнения обяза-

тельств без катализаторов был выше как в «Группе двадцати», так и в БРИКС. Самоот-
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четность является единственным типом катализаторов, оказывающим положительный 

эффект. Временные рамки не оказывают никакого значимого влияния. Как внешние, 

так и внутренние мандаты не способствуют усилению уровня исполнения. Взаимо-

действие с международными организациями также не содействует повышению уровня 

исполнения. Это опровергает предположение, что взаимодействие с международны-

ми организациями на основе подходов «управление в союзе» или «управление через» 

оказывает каталитическое воздействие на исполнение «Группы двадцати» и БРИКС. 

Катализаторы, основанные на количественных показателях, оказывают негативное 

влияние. Таким образом, анализ не подтверждает гипотезу о том, что встроенные ката-

лизаторы улучшают показатели исполнения. 

Анализ подтверждает, что общее осознание необходимости коллективных дей-

ствий и механизмы системной самоотчетности способствуют исполнению. Оба фак-

тора присутствуют в системе реализации решений «двадцатки», где наблюдаются два 

противоположных тренда: сокращение доли обязательств, принятых в ответ на запрос 

на коллективные действия «Группы двадцати» по преодолению общих вызовов, и рост 

доли обязательств по самоотчетности, относящихся к реализации решений «Группы 

двадцати». 

Влияние этих двух факторов не линейно и не универсально, но они могут взаим-

но дополнять и усиливать друг друга. В условиях нарастающей институционализации 

«Группы двадцати» реализация решений становится ценностью, если не нормой, а са-

моотчетность выступает в качестве гарантии исполнения. Механизмы самоотчетности 

в БРИКС только формируются. Для БРИКС основным катализатором является общее 

понимание потребности в коллективных действиях.

Литература

BRICS Research Group (2011) Sanya Summit Compliance Report. BRICS Research Group. Режим доступа: 

http://www.brics.utoronto.ca/compliance/2011-sanya.html (дата обращения: 02.08.2016).

BRICS Research Group (2012) Delhi Summit Compliance Repor. BRICS Research Group. Режим доступа: 

http://www.brics.utoronto.ca/compliance/2012-delhi.html (дата обращения: 02.08.2016).

BRICS Research Group (2013) Durban Summit Compliance Report. BRICS Research Group. Режим досту-

па: http://www.brics.utoronto.ca/compliance/2013-durban.html (дата обращения: 02.08.2016).

G20 (2009a) London Summit Compliance Report. International Organizations Research Institute of the State 

University Higher School of Economics. Режим доступа: http://www.g20.utoronto.ca/analysis/hse/2009-

london-compliance.pdf (дата обращения: 02.08.2016).

G20 (2009b) Pittsburgh Summit Compliance Report. University of Toronto, International Organizations 

Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://www.g20.

utoronto.ca/analysis/Pittsburgh_G20_compliance_report.pdf (дата обращения: 02.08.2016).

Gnath K., Mildner S.-A., Schmucker C. (2012) G20, IMF and WTO in Turbulent Times. Legitimacy and 

Effectiveness Put to the Test. German Institute for International and security Affairs.

Hodges M., Kirton J. (1999) The G8’s Role in the New Millennium. Ashgate: Aldershot.

Kirton J.J., Kokotsis E., Guebert J., Bracht C. (2014) Manual for Summit Commitment and Compliance 

Coding. University of Toronto. Режим доступа: http://www.g8.utoronto.ca/evaluations/compliancemanual-

140722.pdf (дата обращения: 02.08.2016).

Kirton J., Larionova M., Savona P. (eds) (2010) Making Global Governance Effective. Hard and Soft Law 

Institutions in a Crowded World. Ashgate.



ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОСТА

129

UofT, IORI (2011) Cannes Summit Final Compliance Report. University of Toronto, International 

Organizations Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://

www.g20.utoronto.ca/compliance/2011cannes-final/index.html (дата обращения: 02.08.2016).

UofT, IORI (2012) Los Cabos Summit Final Compliance Report. University of Toronto, International 

Organizations Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://

www.g20.utoronto.ca/compliance/2012loscabos-final/index.html (дата обращения: 02.08.2016).

UofT, IORI (2013) St. Petersburg Summit Final Compliance Report. University of Toronto, International 

Organizations Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://

www.g20.utoronto.ca/compliance/2013stpetersburg-final/index.html (дата обращения: 02.08.2016).

UofT, IORI (2010a) Seoul Summit Final Compliance Report. University of Toronto, International Organizations 

Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://www.g20.

utoronto.ca/compliance/2010seoul-final/index.html (дата обращения: 02.08.2016).

UofT, IORI (2010b) Toronto Summit Final Compliance Report. University of Toronto, International 

Organizations Research Institute of the State University Higher School of Economics. Режим доступа: http://

www.g20.utoronto.ca/analysis/2010toronto-compliance.html (дата обращения: 02.08.2016).

 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 11. № 3 (2016)

130

Explaining G20 and BRICS Compliance

M. Larionova, M. Rakhmangulov, A. Shelepov

Marina Larionova – Doctor of Political Science, PhD in Philology, Head and Leading Research Fellow of the 
Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian Federation; E-mail: larionova-mv@
ranepa.ru

Mark Rakhmangulov – Researcher of the Center for International Institutions Research, Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, 
Russian Federation; E-mail: rakhmangulov-mr@ranepa.ru

Andrey Shelepov – Researcher of the Center for International Institutions Research, Russian Presidential Academy 
of National Economy and Public Administration; 11 Prechistenskaya naberezhnaya, 119034 Moscow, Russian 
Federation; E-mail: shelepov-av@ranepa.ru

Abstract

This article explores the internal and external factors influencing the compliance performance of the Group of 20 (G20) 
and the BRICS. The authors start with an overview of the G20 and BRICS compliance patterns using comparative data on 
the number of commitments made by the two institutions, the level of institutional compliance, and distribution of commit-
ments and compliance across issue areas. G20 compliance is traced since the leaders’ first 2008 summit in Washington. The 
BRICS compliance performance record includes data since the third standalone summit in Sanya in 2011.

The study then takes stock of compliance catalysts embedded in the summits’ discourse: priority placements, numerical 
targets, timelines, self-accountability pledges and mandates to implement  and/or monitor implementation. The authors 
review trends in the use of catalysts in different years and issue areas and identify commonalities and differences.

The analysis then turns to external causes of compliance and focuses on demand for collective actions and members’ 
collective power to respond and deliver on their pledges. Here the study explores whether the self-accountability mechanisms 
created by the institutions in response to the demand for effectiveness and legitimacy facilitate compliance.

The article concludes by highlighting catalysts, causes of compliance and their combinations with the greatest power 
to encourage implementation, explaining trends in G20 and BRICS compliance performance.

The data sets on G20 and BRICS differ in terms of scale. The G20 data set contains 1,511 commitments of which 114 
have been monitored, and the BRICS data set contains 231 commitments of which 23 have been monitored.
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Сравнительные перспективы развития 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
и Нового банка развития1
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сийская Федерация, 119034 Москва, Пречистенская наб., д. 11; E-mail: shelepov-av@ranepa.ru 

Данная статья посвящена недавно созданным Новому банку развития и Азиатскому банку инфраструк-
турных инвестиций. Автор выделяет два основных фактора спроса на создание новой модели многосто-
ронних банков развития, воплощением которой они являются, а именно дефицит инвестиций в инфра-
структуру и стремление развивающихся стран играть более значимую роль в международной финансовой 
системе. Также автор проводит сравнение двух новых банков с точки зрения членства, механизмов управ-
ления, распределения капитала и голосов, возможностей привлечения средств на финансовых рынках. 
На основании данного сравнения разработан прогноз изменения кредитных портфелей банков на период до 
2025 г. Автор приходит к выводу, что обоим институтам следует аккумулировать и использовать лучшие 
практики существующих многосторонних банков развития, работать над улучшением своего имиджа для 
привлечения инвесторов, а также активно обмениваться опытом и участвовать в совместных проектах 
с другими институтами развития и коммерческими банками. При выполнении этих условий общий объем 
операций двух банков через 10 лет может достичь 40 млрд долл. США ежегодно, что сопоставимо с по-
казателями финансирования инфраструктуры ключевыми традиционными банками развития и может 
внести значительный вклад в удовлетворение финансовых потребностей развивающихся стран.

Ключевые слова: Новый банк развития; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций; БРИКС; 

глобальная финансовая архитектура; многосторонние банки развития; инвестиции в инфраструк туру

Введение

15 июля 2014 г. на саммите БРИКС в Форталезе лидеры стран объединения объявили 

о подписании Соглашения о Новом банке развития (НБР). 24 октября 2014 г. 21 ази-

атская страна подписала Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания Ази-

атского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Практически одновременный 

запуск двух новых международных банков развития (МБР) был обусловлен рядом при-

чин, среди которых значительный дефицит инвестиций на поддержание существующей 

и строительство новой инфраструктуры по всему миру, прежде всего в развивающих-

ся странах; сомнения в способности существующих МБР эффективно реагировать на 

этот вызов; несоответствие между позициями ведущих развивающихся стран и стран 

1 Публикация подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Анализ 
перспектив Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и их потенци-
альной роли в трансформации глобальной финансовой архитектуры» (2016 г.) Центра исследований 
международных институтов РАНХиГС.

Материал поступил в редакцию в мае 2016 г.
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с формирующимся рынком в мировой экономике и их ролью в традиционных между-

народных финансовых институтах (табл. 1). 

Таблица 1. Доля голосов в МБРР и доля в общемировом ВВП стран БРИКС

Страна Доля голосов в МБРР
Доля в общемировом ВВП по ППС, %

2014 г. 2018 г. (прогноз)

Бразилия 1,85 3,01 2,63

Россия 2,91 3,29 2,80

Индия 3,06 6,81 7,91

Китай 4,65 16,63 18,48

ЮАР 0,78 0,65 0,61

Всего 13,25 30,39 32,44

Источник: IBRD subscriptions and voting power of member countries2, IMF WEO Database, 
October 2015.

В то же время базовые принципы финансирования через международные банки 

развития признаются относительно эффективными, в том числе и указанными страна-

ми, в результате чего созданные по их инициативе новые институты используют моде-

ли деятельности, характерные для традиционных МБР. Однако отдельные параметры 

двух новых банков отличаются. Несмотря на то что оба рассматриваемых института в 

настоящее время находятся на этапе становления, особенности их структуры капитала, 

механизмов управления и операционной деятельности позволяют провести сопоста-

вительный анализ перспектив новых банков и таким образом оценить потенциальную 

эффективность реализации поставленных перед ними задач.

Актуальность анализа перспектив развития НБР и АБИИ подчеркивается возрас-

тающим интересом к этой теме со стороны исследователей. Так, С. Гриффит-Джонс 

[Griffith-Jones, 2014] оценивает различные сценарии участия НБР в ликвидации дефи-

цита инфраструктурных инвестиций, приходя к выводу о формировании нового типа 

МБР [Griffith-Jones, 2015], К. Хамфри проводит сравнительный анализ сценариев для 

двух банков [Humphrey, 2015b].

Предпосылки и история создания НБР и АБИИ

Основным фактором, определяющим эффективность модели финансирования про-

ектов через многосторонние банки развития, является способность таких банков под-

держивать устойчивые объемы кредитования без внесения дополнительных средств 

акционерами (помимо первоначально оплаченного капитала). МБР привлекательны 

и для заемщиков, поскольку традиционно высокий кредитный рейтинг позволяет та-

ким банкам привлекать средства на рынках капитала по низкой стоимости, что в свою 

очередь делает условия выдаваемых ими займов привлекательными. Кроме того, МБР 

параллельно с финансовой поддержкой также зачастую обеспечивают техническую по-

2 IBRD subscriptions and voting power of member countries. Режим доступа: http://siteresources.
worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf (дата обраще-
ния: 03.08.2016). 
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мощь, что также является важным фактором для заемщиков, к числу которых в боль-

шинстве случаев относятся развивающиеся страны.

В то же время в существующих условиях МБР не до конца справляются с по-

ставленными перед ними задачами, что обусловлено двумя основными причинами. 

Во-первых, возможности МБР не соответствуют быстрорастущему спросу на мас-

штабные инвестиции в инфраструктурные проекты по всему миру, в первую очередь 

в развивающихся странах, где он оценивается экспертами в 13–2,3 трлн долл. США 

ежегодно [Bhattacharya, Romani, 2013]. При этом фактические инвестиции, по дан-

ным С. Гриффит-Джонс, в последние годы составляют около 1 трлн долл., что свиде-

тельствует о существовании значительного дефицита финансирования [Griffith-Jones, 

2014]. Устранение этого дефицита за счет инвестиций частного сектора затруднено в 

силу сложностей оценки рисков и обеспечения защиты от них в развивающихся стра-

нах. Одновременно МБР, которые имеют больше возможностей минимизировать ука-

занные риски, в последнее время снижают долю инвестиций в инфраструктуру в об-

щем объеме своих операций в пользу других направлений кредитования. В результате 

ежегодный объем финансирования инфраструктурных проектов крупнейшими МБР 

в последние годы не превышает в среднем 40 млрд долл. США [Humphrey, 2015a], при 

том что общий объем их инвестиций достигает 100 млрд долл. США4.

Во-вторых, ведущие МБР были созданы в период, когда глобальный экономиче-

ский порядок основывался на доминировании развитых стран Европы, США, Японии 

(МБРР был создан в 1945 г., Азиатский банк развития (АзБР) – в 1966 г., Африканский 

банк развития (АфБР) – в 1963 г, Межамериканский банк развития (МАБР) – в 1959 г.). 

Это привело к тому, что эти страны продолжают играть ведущую роль в функциони-

ровании указанных МБР, фактически обладая контролем над механизмами принятия 

в их рамках решений. Реформы, призванные, в том числе, устранить несоответствие 

между растущим весом развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в ми-

ровой экономике и их непропорционально слабыми позициями в МБР, реализуются 

крайне медленно.

По указанным причинам динамично растущие экономики мира стали высту-

пать с идеями создания новых институтов финансирования развития, позволяющих 

учесть их интересы и одновременно использующих опыт, накопленный традиционны-

ми МБР. Дополнительным стимулом к созданию новых институтов также послужило 

накопление в этих странах, прежде всего в Китае, значительных резервов. При этом, 

как правило, данные активы размещаются в суверенных фондах благосостояния и в 

значительной степени инвестируются в финансовые инструменты развитых стран с от-

носительно низкой доходностью [Griffith-Jones, 2011].

Совокупность указанных причин привела к активному обсуждению ведущими 

странами с формирующимися рынками, прежде всего в рамках БРИКС, идеи форми-

рования новых банков развития, которые могли бы внести свой вклад в финансирова-

ние необходимых, в первую очередь инфраструктурных, инвестиций, дополнив ресур-

сы существующих МБР.

Об инициированном индийской стороной диалоге между странами БРИКС от-

носительно перспектив создания собственного банка развития было объявлено на сам-

мите 2012 г. в Нью-Дели. Лидеры пяти стран рассмотрели возможность создания банка 

3 Президент банка БРИКС открестился от конкуренции с другими фининститутами // 
Совместный сайт министерств иностранных дел государств – участников БРИКС. 2015. 11 декабря. 
Режим доступа: http://infobrics.org/ru/blog/news/2015/12/11/8553/ (дата обращения: 03.08.2016). 

4 Там же.
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«в целях мобилизации ресурсов для проектов в области инфраструктуры и устойчивого 

развития в странах БРИКС, а также в других странах с формирующейся рыночной эко-

номикой и развивающихся странах» [Лидеры БРИКС, 2012]. Отмечалось, что новый 

банк сможет дополнить деятельность международных и региональных финансовых 

институтов по обеспечению глобального роста и развития. По итогам саммита лиде-

ры БРИКС поручили министрам финансов изучить целесообразность и реализуемость 

подобной инициативы на основе создания специальной рабочей группы и представить 

результаты работы к своей следующей встрече.

Изучив доклад, представленный к саммиту в Дурбане в марте 2013 г., лидеры 

БРИКС «с удовлетворением отметили», что создание нового финансового институ-

та целесообразно и технически возможно. Было решено, что создаваемый институт 

получит название Новый банк развития, и достигнуто соглашение, что его ресурсы 

должны быть «существенными и достаточными для того, чтобы Банк мог эффективно 

финансировать инфраструктурные проекты» [Лидеры БРИКС, 2013]. Уже к сентябрю 

2013 г. удалось достигнуть значительного прогресса в создании НБР. На неформальной 

встрече в преддверии саммита «Группы двадцати» в Санкт-Петербурге лидеры БРИКС 

заявили о переговорах по структуре капитала, членству, распределению акций и си-

стеме управления нового института. Был также согласован объем первоначального 

распределенного (подписного) капитала банка на уровне 50 млрд долл. США [BRICS 

Leaders, 2013]. Наконец, 15 июля 2014 г. на саммите в Форталезе было объявлено о под-

писании Соглашения о создании Нового банка развития и озвучены основные параме-

тры капитала создаваемого института: первоначальный разрешенный к выпуску (объ-

явленный) капитал в размере 100 млрд долл. США и распределенный равными долями 

между странами-членами подписной капитал, равный, как и планировалось ранее, 

50 млрд долл. Лидеры БРИКС поручили министрам финансов своих стран прорабо-

тать вопросы операционализации НБР [Лидеры БРИКС, 2014]. Также на саммите был 

представлен текст Соглашения НБР, определяющий основные параметры и аспекты 

деятельности нового института. Все страны ратифицировали указанное Соглашение к 

саммиту БРИКС в Уфе (июль 2015 г.), где было заявлено, что первые проекты должны 

быть профинансированы НБР в первой половине 2016 г.

Что касается АБИИ, с инициативой его создания в октябре 2013 г. выступили пред-

седатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. В качестве основных 

целей нового банка они определили развитие взаимосвязанности и экономической ин-

теграции в регионе, в первую очередь на основе сотрудничества с существующими МБР5. 

Позднее представители АБИИ заявили, что банк «будет работать со своими членами, 

многосторонними и двусторонними партнерами в сфере развития, частным сектором 

и гражданским обществом» для улучшения доступа к базовым услугам, в том числе на-

дежному электроснабжению, эффективным транспортным системам, снабжению чи-

стой питьевой водой, санитарии и современным телекоммуникациям. Финансирование 

через АБИИ будет дополнять и усиливать эффективность деятельности МБР и других 

партнеров в указанных сферах, а также в области развития сельской инфраструктуры и 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды, развития городов и логистики6.

В апреле 2014 г. Ли Кэцян, выступая на Боаоском Азиатском форуме, заявил о 

начале консультаций с партнерами как на территории Азии, так и за ее пределами, 

5 History of AIIB // Asian Infrastructure Investment Bank. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/aboutus/introduction/history/?show=0 (дата обращения: 03.08.2016). 

6 What is the AIIB? // Asian Infrastructure Investment Bank. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/aboutus/introduction/aiib/?show=0 (дата обращения: 03.08.2016). 
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по вопросам подготовки к созданию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций7. 
Первоначально предполагалось, что распределенный капитал АБИИ составит 50 млрд 
долл. США, однако в июне 2014 г. было предложено удвоить эту сумму8. Параллельно 
были начаты консультации с партнерами по вопросу вхождения в число акционеров 
АБИИ. Одной из первых среди этих стран стала Индия9.

После объявления о создании АБИИ состоялись двусторонние и многосторонние 
переговоры и консультации по основным принципам и ключевым элементам его дея-
тельности. 24 октября 2014 г. 21 азиатское государство подписало Меморандум о взаи-
мопонимании по вопросу создания АБИИ (немного позднее в связи со сменой власти 
в стране Меморандум был подписан Индонезией10), содержавший решение о размеще-
нии штаб-квартиры банка в Пекине. Представитель Китая Джин Ликун был назначен 
Генеральным секретарем временного многостороннего секретариата АБИИ, задачами 
которого стали техническая подготовка к запуску деятельности банка и обеспечение 
проведения встреч представителей стран-учредителей. Всего состоялось пять раундов 
переговоров потенциальных членов-учредителей, и по итогам последней из них, кото-
рая прошла 22 мая 2015 г. в Сингапуре, был принят итоговый вариант Статей Соглаше-
ния АБИИ. 29 июня Статьи Соглашения были подписаны 50 странами – потенциаль-
ными  учредителями (еще семь стран завершили процедуру подписания до 31 декабря 
2015 г.). Параллельно начался процесс ратификации Статей Соглашения. 25 декабря 
2015 г., когда суммарная доля в объявленном капитале ратифицировавших Соглаше-
ние учредителей превысила 50%, оно официально вступило в силу11. При этом процесс 
ратификации документа остальными членами АБИИ продолжается и, как ожидается, 
завершится к концу 2016 г.12

Таким образом, основными предпосылками создания новых банков развития 
стали значительный дефицит инвестиций в инфраструктуру по всему миру, а также 
стремление стран с формирующейся рыночной экономикой усилить свое влияние в 
международных финансовых институтах. Два рассматриваемых банка развития были 
созданы практически одновременно. Их операционная деятельность также началась 
в один и тот же период. НБР в апреле 2016 г. одобрил первые кредиты на реализацию 
проектов в четырех странах на общую сумму 811 млн долл. США. АБИИ, как ожидает-
ся, в 2016 г. осуществит финансирование проектов на сумму 1,2 млрд долл. США13.

При этом, как представляется, два новых МБР, несмотря на схожесть стоящих 
перед ними задач, с низкой степенью вероятности будут активно конкурировать друг 

7 China eyes closer Asia’s economic integration through Asian infrastructure bank // GBTIMES Beijing. 
2014. April 11. Режим доступа: http://gbtimes.com/china/china-eyes-closer-asias-economic-integration-
through-asian-infrastructure-bank (дата обращения: 03.08.2016). 

8 Китайская альтернатива Всемирному банку получит $100 млрд // РБК. 2014. 25 июня. Режим 
доступа: http://www.rbc.ru/economics/25/06/2014/932610.shtml (дата обращения: 03.08.2016). 

9 China invites India to join Asian Infrastructure Investment Bank // The Hindu. 2014. June 30. Режим 
доступа: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/china-invites-india-to-join-asian-infrastruc-
ture-investment-bank/article6161311.ece (дата обращения: 03.08.2016). 

10 Indonesia becomes 22nd founding member of AIIB // Xinhua. 2014. November 27. Режим доступа: 
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/27/c_133818862.htm (дата обращения: 03.08.2016). 

11 Signing and Ratification Status of the AOA of the AIIB // Asian Infrastructure Investment Bank. 
Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/aboutus/introduction/Membership/?show=0 (дата обраще-
ния: 03.08.2016).

12 History of AIIB // Asian Infrastructure Investment Bank. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/aboutus/introduction/history/?show=0 (дата обращения: 03.08.2016).

13 AIIB and World Bank sign first Co-Financing Framework Agreement // Asian Infrastructure 
Investment Bank. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0414/99.html (дата обраще-
ния: 03.08.2016).
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с другом, по крайней мере на начальном этапе деятельности. Напротив, существова-

ние нескольких институтов схожей специализации с пересекающимися (в азиатском 

регионе) страновыми приоритетами открывает возможности сотрудничества между 

ними, в частности, путем осуществления синдицированного кредитования для круп-

ных проектов. О стремлении к такому сотрудничеству, например, заявили лидеры 

БРИКС, приветствуя в Уфимской декларации «обращенное к НБР предложение тесно 

сотрудничать с существующими и новыми финансовыми механизмами, в том числе с 

Азиатским банком инфраструктурных инвестиций» [Лидеры БРИКС, 2015].

В то же время возможности становления НБР и АБИИ в качестве важных участни-

ков системы финансирования инфраструктурных проектов и развития сотрудничества 

между банками в этой сфере будут в значительной степени зависеть  от особенностей 

структуры капитала и механизмов корпоративного управления, возможностей рас-

ширения состава участников и привлечения внешнего финансирования, в том числе с 

учетом кредитных рейтингов, операционной совместимости двух институтов и способ-

ности выстраивать эффективное взаимодействие с «традиционными» НБР. Сравнение 

этих параметров и прогнозов развития АБИИ и НБР представлено ниже.

Членство, структура капитала и голоса

Объем акционерного капитала международных банков развития является важнейшим 

параметром, поскольку напрямую влияет на масштабы привлечения средств из внеш-

них источников и, соответственно, операций банков, что определяет их способность 

решать поставленные перед ними задачи. Кроме того, распределение капитала всегда 

напрямую связано с ролью стран-членов в управлении МБР. В этой связи решения 

о первоначальной структуре капитала МБР играют значительную роль в процессе их 

дальнейшего развития.

Первоначальный разрешенный к выпуску (объявленный) капитал НБР состав-

ляет 100 млрд долл. США. Этот объем капитала разделен на 1 млн акций, имеющих 

номинальную стоимость 100 тыс. долл. каждая, на которые имеют право подписаться 

только члены Банка. При этом стоимость одной акции, т.е. 100 тыс. долл., – мини-

мальная сумма, на которую может подписаться страна для участия в НБР. Первона-

чальный распределенный (подписной) капитал Банка определен в размере 50 млрд 

долл. США. Распределенный капитал подразделяется на оплачиваемые акции и акции, 

оплачиваемые по требованию. Общая номинальная стоимость оплачиваемых акций 

составляет 10 млрд долл. США, соответственно, акции, имеющие суммарную номи-

нальную стоимость 40 млрд долл., – это акции, оплачиваемые по требованию. Каждый 

член Банка обязан подписаться на акции, формирующие капитал НБР. Первоначально 

пять стран-учредителей подписались на равные доли в распределенном капитале Банка 

(50 млрд долл. США), составляющие, соответственно, 100 тыс. акций, или 10 млрд долл. 

(т.е. акции выпускаются по номинальной стоимости), из которых 20 тыс. являются 

оплачиваемыми акциями на сумму 2 млрд долл. США и 80 тыс. являются акциями, 

оплачиваемыми по требованию, номинальной стоимостью 8 млрд долл. США [BRICS 

Governments, 2014].

Решение о равенстве долей стран – учредителей НБР в его капитале обусловле-

но принципом равноправия членов БРИКС и желанием отойти от практики тради-

ционных МБР, где участники с большим экономическим весом обычно имеют более 

высокие доли в капитале (и, соответственно, большее влияние в системе управления 

институтом). Одновременно это решение привело к необходимости ограничения ка-
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питала НБР возможностями самой маленькой из экономик стран-учредителей – ЮАР. 
Как уже отмечалось, одним из аргументов в пользу создания НБР стало наличие зна-
чительных валютных резервов в странах БРИКС. При этом их объем в Китае на по-
рядок выше показателей Индии, Бразилии и России, которые, в свою очередь, зна-
чительно превосходят объем резервов ЮАР. В начале 2016 г. показатель официальных 
резервов стран – членов НБР достиг 3,3 трлн долл. США в Китае, 380 млрд – в России, 
360 млрд – в Индии и Бразилии и немногим более 45 млрд долл. – в ЮАР14. С учетом 
этого, создававшийся параллельно с НБР Пул условных валютных резервов объемом 
100 млрд долл. США предполагает следующие обязательства стран-участниц: Китай – 
41 млрд долл. США, Бразилия, Индия и Россия — по 18 млрд долл., ЮАР – 5 млрд долл.15 
При стремлении к сохранению соответствующих межстрановых пропорций в капитале 
НБР за счет более активного использования для его формирования потенциала резервов 
стран-участниц объем капитала мог бы заметно превышать существующие показатели. 
Также необходимо отметить, что НБР выбрал простейший способ увязки долей стран 
в капитале и приходящихся на них голосов: число голосов каждого государства-члена 
НБР соответствует количеству принадлежащих ему акций в распределенном капита-
ле Банка (т.е. равно для всех членов-учредителей и на настоящий момент составляет 
100 тыс. голосов). Вероятно, привлекательность НБР для стран-участниц повысилась 
бы в том случае, если бы Банк использовал альтернативные механизмы. Например, при 
наличии так называемых базовых голосов, распределяемых поровну между всеми чле-
нами независимо от их вклада в капитал банка (такой механизм используется в АБИИ), 
сглаживается влияние экономического потенциала страны, которым и определяется в 
этом случае доля в капитале, на решения банка.

Аналогично Новому банку развития разрешенный к выпуску капитал АБИИ со-
ставляет 100 млрд долл. США, которые разделены на 1 млн акций, каждая из которых 
имеет номинальную стоимость 100 тыс. долл. США. При этом АБИИ использует такое 
же соотношение между оплачиваемым капиталом и капиталом, оплачиваемым по тре-
бованию, как и НБР (20 на 80)16.

В остальном механизм распределения капитала и голосов АБИИ заметно отлича-
ется. Количество акций, на которые может подписаться каждый член АБИИ, опреде-
лятся размером соответствующей экономики относительно других участников Банка 
на основе взвешенного показателя (60% номинального ВВП и 40% ВВП по ППС)17. 
Механизм распределения голосов в АБИИ также более сложен, чем в НБР. Общее ко-
личество голосов, на которое имеет право каждый член Банка, состоит из суммы ба-
зовых голосов, голосов, закрепленных за акциями, и голосов учредителей (если дан-
ный член АБИИ является одним из 57 учредителей). При этом под базовыми голосами 
понимаются голоса, полученные в результате равного распределения среди всех госу-

дарств – членов 12% общего объема голосов. Число голосов, закрепленных за акциями, 

14 Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity // International Monetary 
Fund. Режим доступа: https://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/colist.aspx (дата обращения: 
03.08.2016).

15 О подписании центральными банками стран БРИКС Операционного соглашения в рамках 
Пула условных валютных резервов // Центральный банк Российской Федерации. Режим доступа: 
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=07072015_162910if2015-07-07T16_10_14.htm (дата обращения: 03.08. 
2016).

16 Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 1200-р. Режим доступа: http://
government.ru/media/files/FNK5niquKj3KWqttedzKHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения: 03.08.2016). 

17 China to have 30 per cent stake, veto power under AIIB deal // South China Morning Post. 2015. 
June 30. Режим доступа: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1829342/aiib-deal-
seals-chinas-big-stake-new-lender (дата обращения: 03.08.2016).
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равно числу акций в капитале АБИИ, находящихся в распоряжении конкретного чле-

на. Кроме того, каждый учредитель получает дополнительно 600 голосов. В результате 

после получения всеми 57 потенциальными учредителями статуса учредителей схема 

распределения голосов в АБИИ будет иметь вид, представленный в табл. 2. В качестве 

иллюстрации приведено количество голосов для Китая и Мальдив – государств, соот-

ветственно, с самым большим и самым маленьким их числом. Видно, что Мальдивы 

имеют почти в 100 раз меньше голосов, чем Китай. При этом доля Мальдив в капитале 

АБИИ примерно в 3 тыс. раз меньше доли КНР. Таким образом, использование базо-

вых голосов и голосов учредителей позволяет АБИИ, с одной стороны, привлекать в 

число акционеров даже страны с весьма ограниченными финансовыми возможностя-

ми, с другой – демонстрировать уважение к таким странам, предоставляя им большее 

количество голосов, чем в рамках более простых моделей их распределения.

Таблица 2. Распределение голосов в АБИИ

Тип голосов Процент 
от общего 

количества 
голосов

Количество 
голосов

Количество голосов, 
приходящееся 

на одного члена

Китай Мальдивы

Базовые голоса 12 138510 2430 2430 2430

Голоса, 
закрепленные 
за акциями

85 981514
Непостоянная 

величина
297804 72

Голоса 
учредителей

3 34200 600 600 600

Всего 100 1154224 Непостоянная 
величина

300834 
(26,1%) 3102 (0,3%)

Источник: Соглашение АБИИ18, расчеты автора.

Статьи Соглашения АБИИ предполагают, что на его региональных членов должно 

приходиться не менее 75% объема распределенного капитала. Подобные «региональ-

ные» ограничения существуют и в структуре управления АБИИ, например, в Совете 

директоров, где 9 из 12 мест занимают представители стран Азии и Океании. В то же вре-

мя эти ограничения изначально обусловлены региональной направленностью АБИИ, 

поэтому едва ли могут рассматриваться в качестве факторов, негативно влияющих на 

перспективы участия стран из других регионов мира в его деятельности. Что касает-

ся роли Китая, в том числе фактического права вето при голосовании по важнейшим 

вопросам (решение по ним принимается супербольшинством, т.е. тремя четвертями 

голосов, при том что на Китай приходится 26,1% голосов), первоначально предполага-

лось, что доля страны в капитале и голосах АБИИ будет составлять до 50%. Фактиче-

ски эти показатели оказались заметно ниже и, по данным эксперта по международным 

банкам развития Криса Хамфри, в дальнейшем они будут дополнительно уменьшены, 

в результате чего Китай утратит доминирующую позицию при принятии решений в 

рамках АБИИ [Humphrey, 2015b]. Таким образом, позиция Китая способствует фор-

мированию благоприятного имиджа Банка, который потенциально может помочь при-

18 Соглашение АБИИ. Режим доступа: http://government.ru/media/files/FNK5niquKj3KW qttedz-
KHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения: 03.08.2016). 
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влечению дополнительного акционерного капитала. Проявлением этой позиции стал 

уже упоминавшийся процесс согласования Соглашения АБИИ, который был макси-

мально открыт и основан на привлечении всех заинтересованных государств. Членство 

в АБИИ крупнейших европейских экономик подтверждает правильность выбранной 

Китаем стратегии, а вхождение их представителей в число управленцев Банка, в том 

числе вице-президентов19, свидетельствует о продолжении ее реализации.

В НБР доминирование стран – инициаторов создания института более выражено 

и пока неясно, будет ли оно ослабляться в будущем. По Соглашению НБР доля стран 

БРИКС в его капитале, а, соответственно, и в общем количестве голосов, не может 

опускаться ниже 55%. С учетом предусмотренных в НБР механизмов принятия реше-

ний это ограничение фактически гарантирует странам БРИКС право вето. 

Механизмы и структура управления

Существенные отличия, обуславливающие доминирование учредителей в НБР, можно 

обнаружить и в структуре управления двух банков. Максимальная численность Совета 

директоров НБР, согласно Статьям Соглашения, может составить 10 человек, при этом 

пять из них в любом случае будут представлять страны БРИКС [BRICS Governments, 

2014]. Аналогичная ситуация с доминированием стран БРИКС наблюдается и в систе-

ме управления текущей деятельностью НБР. Фактически повседневной работой Банка 

руководят президент и четыре вице-президента, представляющие страны-учредители. 

При этом президент НБР «возглавляет Комитет по кредитам и инвестициям, в состав 

которого входят также вице-президенты и который отвечает за принятие решений о 

предоставлении займов, гарантий, об участии в капитале и оказании технического 

содействия» [Ibid.]. Данный комитет, призванный обеспечить быстроту принятия ре-

шений в рамках операционной политики Банка, в то же время потенциально может 

быть подвержен политическому влиянию со стороны представителей стран БРИКС. 

Указанные особенности организационной структуры и политики НБР, характеризую-

щихся доминирующим положением стран БРИКС, могут негативно повлиять на ре-

шение о присоединении к Банку новых членов из числа стран с относительно высоким 

уровнем дохода. В этом случае стать членами НБР будут стремиться в первую очередь 

страны с низким уровнем дохода, испытывающие острую потребность в финансиро-

вании. В результате особенности управленческой политики Банка могут оказать раз-

нонаправленное влияние на динамику его развития. С одной стороны, НБР может 

обрести собственную, пока не занятую другими международными банками развития 

нишу, финансируя проекты преимущественно в странах БРИКС и странах с низким 

уровнем дохода. С другой стороны, участие беднейших стран ограничит возможности 

роста оплаченного капитала банка, а также диверсификации и снижения рисков его 

кредитного портфеля, что напрямую влияет на доступ НБР к заимствованиям на рын-

ках капитала. Механизм для некоторого смягчения этого риска заложен в Статьях Со-

глашения НБР, предусматривающих возможность осуществления операций в странах, 

не являющихся членами Банка [BRICS Governments, 2014]. Многое будет зависеть и от 

секторальных приоритетов НБР. Некоторые исследователи полагают, что осуществле-

ние операций в разных сферах будет «способствовать формированию уникальности и 

универсальности» [Джагитян, 2015], привлекательных для новых стран-членов, тогда 

как противоположная точка зрения основана на невозможности накопления эксперт-

19 AIIB Vice Presidents. Asian Infrastructure Investment Bank. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/aboutus/governance/Senior_Management/Vice_Presidents/?show=1 (дата обращения: 03.08.2016). 



ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОСТА

141

ного опыта и отработки механизмов и принципов инвестирования при узкой специа-

лизации на инфраструктурных проектах [Humphrey, 2015b].

В результате, несмотря на то что членство в АБИИ и НБР формально открыто для 

всех государств (для государств – членов ООН в НБР и государств – членов МБРР или 

АзБР в АБИИ), количество учредителей двух рассматриваемых институтов радикально 

отличается. Членами НБР являются пять стран БРИКС, АБИИ – 57 государств, пред-

ставляющих различные регионы, среди которых значительная часть ведущих экономик 

мира. Это обусловлено, с одной стороны, активной политикой Китая по привлечению 

в АБИИ потенциальных членов, с другой – особенностями структуры капитала и ме-

ханизмов управления, которые сделали АБИИ более привлекательным для участия и 

способствовали достижению им уровня распределенного капитала, превышающего 

98 млрд долл. США против 50 млрд долл. у НБР.

Возможности привлечения внешних ресурсов

Важнейшим фактором, который окажет влияние на масштабы операций двух рассма-

триваемых банков, станет их способность привлекать средства из внешних источни-

ков.

И НБР, и АБИИ наделены правом привлечения дополнительных средств помимо 

оплаты подписки на акции странами-членами. Банки имеют возможность осущест-

влять заимствования как в государствах-участниках, так и за их пределами, покупать 

и продавать ценные бумаги, которые они выпустили, гарантировали или в которые 

инвестировали свои средства, размещать на депозиты денежные средства, а также 

осуществлять «любые другие полномочия и устанавливать такие правила и положе-

ния, которые могут быть необходимы или целесообразны для реализации своей цели 

и выполнения функций» [BRICS Governments, 2014].

Привлечение Новым банком развития средств из внешних источников может на-

чаться в ближайшее время. 15 апреля 2016 г. председатель Совета управляющих НБР, 

министр финансов РФ А.Г. Силуанов заявил, что руководство банка одобрило разме-

щение пятилетних облигаций, номинированных в китайских юанях20. На данный мо-

мент заимствование на китайском рынке представляется единственной возможной аль-

тернативой для НБР, поскольку китайские кредитно-рейтинговые агентства Chengxin 

International Credit Rating и China Lianhe Credit Rating присвоили ему наивысший рей-

тинг, значительно снижающий стоимость заимствований21. Условия для привлечения в 

будущем финансирования на рынках других стран БРИКС пока неясны, хотя отмеча-

ются определенные шаги в этом направлении. Так, 11 марта 2016 г. председатель прави-

тельства РФ Д.А. Медведев подписал распоряжение, согласно которому ценные бумаги 

НБР допускаются к размещению и обращению на территории РФ22.

Однако в дальнейшем для обеспечения приемлемых для НБР стоимости и мас-

штабов привлечения капитала необходимо получение банком международных кредит-

ных рейтингов. Как заявил вице-президент НБР от Бразилии Паулу Нугера Батиста, 

20 BRICS bank plans 5-year bonds in Chinese yuan – Interfax // New Development Bank. 2016. April 
15. Режим доступа: http://ndb.int/brics-bank-plans-5-year-bonds-in-chinese-yuan-interfax.php (дата об-
ращения: 03.08.2016). 

21 BRICS bank hopes to receive highest rating from int‘l agencies // New Development Bank. 2016. 
February 26. Режим доступа: http://www.ndb.int/brics-bank-hopes-to-receive-highest-rating-from-intl-
agencies.php (дата обращения: 03.08.2016). 

22 Распоряжение Правительства РФ от 11 марта 2016 г. № 413-р. Режим доступа: http://government.
ru/docs/22164/ (дата обращения: 03.08.2016). 
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в данный момент банк делает выбор между возможностями добиваться получения 

кредитного рейтинга ААА или АА23. Снижение суверенных рейтингов Бразилии и 

России в 2015 г. оказало негативное воздействие на перспективы получения Банком 

наивысшего рейтинга. Дополнительной сложностью также может стать сложная си-

стема расчета рейтингов, применяемая соответствующими агентствами, которая учи-

тывает широкий набор факторов, включая «методы управления рисками, капиталом, 

финансированием»24. Также в отношении заимствования в юанях пока сохраняется 

неопределенность в силу жесткого регулирования на китайском финансовом рынке, а 

также возможных технических сложностей. Как отметил президент НБР К. Каматх, од-

ним из основных принципов стратегии Банка является финансирование в местных ва-

лютах с целью снижения операционных издержек. Однако не до конца ясен механизм 

конвертации средств, полученных в случае заимствования в китайских юанях, в валю-

ты четырех других стран БРИКС25. Также пока сложно предположить, какое влияние 

окажут в случае реализации планы БРИКС по созданию собственного рейтингового 

агентства, направленные на снижение влияния на экономики стран-членов рейтингов, 

присваиваемых  западными агентствами.

Как и в случае с акционерным капиталом, перспективы АБИИ в отношении воз-

можностей привлечения внешнего финансирования представляются более благопри-

ятными. В настоящее время АБИИ не имеет кредитного рейтинга, однако известно, 

что представители «тройки» крупнейших рейтинговых агентств мира ведут работы по 

его присвоению. Президент Банка Джин Ликун заявил, что надеется на справедливое 

решение рейтинговых агентств. В то же время даже при кредитном рейтинге ниже наи-

высшего АБИИ, являясь, по сути, проектом Китая, всегда будет иметь возможность ис-

пользовать для привлечения до 20–30 млрд долл. финансирования на китайском рын-

ке, что, как полагает Джин Ликун, в конечном счете негативно скажется на репутации 

самих агентств26. Также важно отметить, что Соглашение АБИИ не предусматривает 

жестких требований в отношении использования в операциях банка национальных ва-

лют. Это дополнительно расширяет возможности для заимствований27.

Как отмечалось выше, привлекательность рассматриваемых МБР для инвесторов 

напрямую зависит, в том числе, от рейтингов стран–членов. На апрель 2015 г. страны 

БРИКС имели следующие присвоенные агентством Standard & Poor’s рейтинги: Бра-

зилия – ВВ, Россия – ВВ+, Индия – ВВВ–, Китай – АА–, ЮАР – ВВВ–. При этом 

крупнейшие после Китая, Индии и России акционеры АБИИ имеют рейтинги: Герма-

ния – ААА, Корея – АА–, Австралия – ААА, Франция – АА28. Таким образом, участие 

ведущих экономик – нерегиональных членов АБИИ – значительно улучшает перспек-

тивы привлечения Банком заемных средств на выгодных условиях, что, в свою очередь, 

23 Банк БРИКС будет добиваться кредитного рейтинга ААА или АА // Панорама БРИКС. № 31 
(1–7 февраля) // Национальный комитет по исследованию БРИКС. 2016. 8 февраля. Режим доступа: 
http://www.nkibrics.ru/posts/show/56b8517362726939ee080000 (дата обращения: 03.08.2016). 

24 Там же.
25 Brics Development Bank Pins Hope on China Bond Sale. Joint Site of Ministries of Foreign Affairs of 

BRICS Member States. 2016. March 14. Режим доступа: http://infobrics.org/blog/news/2016/03/14/11272/ 
(дата обращения: 03.08.2016). 

26 AIIB says could rely on Chinese investors if ratings unfair // Reuters. 2015. September 17. Режим до-
ступа: http://www.reuters.com/article/us-aiib-china-idUSKCN0RH27E20150917 (дата обращения: 03.08. 
2016).

27 Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 1200-р. Режим доступа: http://
government.ru/media/files/FNK5niquKj3KWqttedzKHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения: 03.08.2016).

28 Credit Rating. Trading Economics. 2016. May 21. Режим доступа: http://www.tradingeconomics.
com/country-list/rating (дата обращения: 03.08.2016).
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должно способствовать снижению стоимости финансирования, предоставляемого для 

реализации проектов, способствуя более активному росту и диверсификации их порт-

феля в сравнении с НБР.

Сценарии привлечения капитала и роста кредитного портфеля

Менее двух лет прошло с момента объявлений о создании НБР и АБИИ до фактиче-

ского начала полноценного функционирования новых институтов. Сейчас начинается 

следующий этап их деятельности, в рамках которого появится возможность оценить 

их эффективность с точки зрения реализации основных целей, которая будет в первую 

очередь выражаться в темпах увеличения капитала и кредитных портфелей двух бан-

ков.

Уже на этапе создания АБИИ было известно, что в число его акционеров войдут 

как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, так и развитые государства из других 

регионов мира. При этом, несмотря на доминирующую долю в капитале и фактиче-

ское право вето при голосовании по основным вопросам Китая, большинство клю-

чевых экономик мира приняли решение об участии в деятельности Банка в качестве 

полноправных членов. Это привело к тому, что между ними было распределено более 

98 млрд долл. разрешенного к выпуску капитала АБИИ. В НБР, согласно договорен-

ностям, этот показатель в 2 раза ниже и составляет 50 млрд долл.

Как уже было отмечено, значительная часть подписного капитала обоих банков, 

составляющая 80%, или 40 млрд долл. США, – это капитал, оплачиваемый по тре-

бованию. Данный тип капитала служит для покрытия обязательств в экстренных си-

туациях, однако фактически не влияет на объемы обычных операций (кредитования, 

предоставления гарантий и участия в капитале). Таким образом, в части капитала фак-

тором, определяющим масштаб операций рассматриваемых институтов, является пре-

жде всего оплачиваемый капитал, составляющий более 19,6 млрд долл. для АБИИ и 

10 млрд долл. – для НБР. При этом рост объема операций банков будет дополнитель-

но ограничен утвержденными временными схемами оплаты странами-членами долей в 

распределенном оплачиваемом капитале (пятью взносами в АБИИ29 и семью – в НБР 

[BRICS Governments, 2014]). Сдерживающим фактором являются лимиты на обычные 

операции, общая сумма которых, согласно уставным документам двух институтов30 

[Ibid.], не может превышать суммарного показателя распределенного капитала, резер-

вов и прибыли.

На основании указанных данных об объеме первоначального капитала НБР и 

АБИИ возможно спрогнозировать и сравнить динамику роста их кредитных порт-

фелей. В прогнозе учитываются объем и порядок оплаты распределенного капитала 

(табл. 3); возможности его увеличения при принятии новых членов или дополнитель-

ных подписках существующих членов; перспективы накопления резервов, направляе-

мых затем на операционную деятельность; привлечение внешнего финансирования. 

В зависимости от этих факторов возможны различные сценарии роста кредитного 

портфеля НБР и АБИИ. 

В данной статье рассматривается только один сценарий – базовый. Другие сце-

нарии развития новых банков могут стать предметом дальнейшего исследования по 

мере  развития двух институтов. Используемый для прогнозирования подход основан 

29 Распоряжение Правительства РФ от 29 июня 2015 г. № 1200-р. Режим доступа: http://
government.ru/media/files/FNK5niquKj3KWqttedzKHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения: 03.08.2016).

30 Там же.
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на предложенном в работе Криса Хамфри [Humphrey, 2015b]. При этом в настоящем 

прогнозе были учтены новые данные о деятельности двух банков, что привело к кор-

ректировке набора используемых параметров и их значений. 

Таблица 3.  Динамика оплаченного капитала НБР и АБИИ в рамках существующих 

договоренностей, млрд долл. США

Год Суммарный оплаченный капитал НБР Суммарный оплаченный капитал АБИИ

2016 0,75 3,93

2017 2,0 7,85

2018 3,5 11,78

2019 5,0 15,70

2020 6,5 19,63

2021 8,25 19,63

2022 10,0 19,63

Источник: Соглашение НБР31, Соглашение АБИИ32.

Базовый прогноз по кредитному портфелю банков строится на основании следую-

щих предположений.

Общее предположение состоит в том, что заемщики будут предъявлять достаточ-

ный спрос на финансирование со стороны НБР и АБИИ, который позволит в макси-

мальной степени задействовать ресурсы банков для осуществления ими операций.

Предполагается, что заемщики будут полностью и своевременно погашать свои 

обязательства перед банками.

Также предполагается, что по истечении трех лет своей деятельности оба банка 

смогут аккумулировать чистый доход, направляемый на осуществление обычных опе-

раций. Указанный период позволит пройти стадию подготовки и планирования про-

ектов и начала их финансирования. В данном предположении также учитывается, что 

в операционных документах НБР и АБИИ в данный момент не содержится сведений о 

возможном предоставлении кредитования со льготным периодом погашения, практи-

куемого некоторыми МБР.

С учетом активного развития партнерских отношений с коммерческими банками 

и другими МБР (подписание меморандумов о сотрудничестве между НБР и индийским 

банком ICICI33, АБИИ и ЕБРР34, АБИИ и АзБР35, Рамочного соглашения о софинан-

31 Соглашение НБР. Режим доступа: http://www.ndb.int/download/Agreement%20on%20the%20
New%20Development%20Bank.pdf (дата обращения: 03.08.2016).

32 Соглашение АБИИ. Режим доступа: http://government.ru/media/files/FNK5niquKj3KWqttedz 
KHQunCrZamBsm.pdf (дата обращения: 03.08.2016).

33 New Development, ICICI ink‚ ‘preferred partner‘ pact // New Development Bank. 2016. May 6. 
Режим доступа: http://ndb.int/New-Development-ICICI-ink-preferred-partner-pact.php (дата обраще-
ния: 03.08.2016).

34 Asian Infrastructure Investment Bank to cooperate with European Bank for Reconstruction and 
Development // Asian Infrastructure Investment Bank. 2016. May 11. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/2016/NEWS_0511/109.html (дата обращения: 03.08.2016).

35 AIIB, ADB sign MOU to strengthen cooperation for sustainable growth // Asian Infrastructure 
Investment Bank. 2016. May 2. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0502/102.html 
(дата обращения: 03.08.2016).
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сировании проектов между АБИИ и Всемирным банком36), предполагающих, в том 

числе, совместное финансирование проектов, можно предположить, что к концу про-

гнозного десятилетнего периода софинансирование со стороны государств, частных 

инвесторов и других МБР будет осуществляться в равной с рассматриваемыми банка-

ми пропорции.

В следующих предположениях используются количественные параметры, которые 

учитывают существующие различия между НБР и АБИИ.

Предполагается, что в число акционеров НБР войдут новые страны и/или увели-

чат свои подписки существующие члены, что приведет к росту распределенного опла-

ченного капитала. С учетом ряда факторов, ограничивающих привлекательность НБР 

для потенциальных участников, а также того факта, что обсуждение условий вступле-

ния новых членов начнется только в 2017 г.37, предполагается, что дополнительно будет 

распределено 25 млрд долл., т.е. половина еще не распределенной части объявленно-

го капитала Банка. При сохранении существующих пропорций между оплачиваемым 

по требованию и оплачиваемым капиталом последний увеличится на 5 млрд долл. и 

составит 15 млрд долл. Также предполагается, что оплата этого капитала начинается 

с 2020 г. и происходит равными долями ежегодно в течение пяти лет (т.е. оплаченный 

капитал НБР с 2020 по 2024 г. ежегодно дополнительно увеличивается на 1 млрд долл.) 

[Humphrey, 2015b]. 

Что касается АБИИ, то исходя из активной политики Китая по привлечению но-

вых участников и наличия среди учредителей Банка стран, обладающих значительными 

финансовыми ресурсами, можно предположить, что объем дополнительного оплачен-

ного капитала составит 50 млрд долл. США, т.е. будет в 2 раза выше показателя НБР. 

Как и в случае НБР, предполагается, что оплата этого капитала начинается с 2020 г. и 

происходит равными долями ежегодно в течение пяти лет.

Для целей прогноза по АБИИ используется средний показатель соотношения 

чистого дохода к сумме оплаченного капитала и резервов (return on equity, ROE) для 

основных существующих МБР, равный 3,5% [Humphrey, 2015b], и предполагается, 

что весь получаемый чистый доход идет на пополнение резервов. Для НБР, с учетом 

обсуждавшихся выше потенциальных трудностей в привлечении дешевого внешнего 

финансирования и необходимости поддерживать кредитные ставки, позволяющие «не 

отпугнуть» заемщиков, аналогичный показатель принимается равным 3%.

Кроме того, учитываются возможности привлечения банками внешнего финан-

сирования. Соотношение капитала банков развития и объема их кредитного портфе-

ля характеризуется коэффициентом E/L (equity-to-loans ratio). По итогам 2014 г. для 

пятерки ключевых банков развития (Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР) и четыре региональных банка: Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР), Азиатский банк развития (АфБР), Азиатский банк развития (АзБР) и Межаме-

риканский банк развития (МАБР)) средний показатель E/L составил 37,5% (табл. 4).

В данном прогнозе для АБИИ используется средний показатель E/L, равный 

37,5%, для НБР, с учетом относительно менее благоприятных условий доступа к внеш-

нему финансированию, – на 5 п.п. выше, т.е. 42,5%.

36 AIIB and World Bank sign first Co-Financing Framework Agreement // Asian Infrastructure 
Investment Bank. 2016. April 13. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0414/99.html 
(дата обращения: 03.08.2016).

37 Антон Силуанов: Банк БРИКС определит условия вступления новых членов в 2017 г. // 
Совместный сайт министерств иностранных дел государств – участников БРИКС. 2016. 20 апреля. 
Режим доступа: http://infobrics.org/ru/blog/news/2016/04/20/13597/ (дата обращения: 03.08.2016).
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Таблица 4. Показатель E/L для ключевых банков развития на 2014 г., %

МБРР ЕБРР АфБР АзБР МАБР Среднее

25,3 54,8 45,9 29,8 31,8 37,5

Источник: African Development Bank38. 

С учетом вышеизложенных сценарных условий на основе вычисления свободно-

го капитала Банка, формирующегося из осуществляемых согласно графику взносов 

акционеров и резервов, строится прогноз роста капитала, приводящий к увеличению 

кредитного портфеля НБР и АБИИ. Используя полученные данные по свободному 

капиталу и заданный показатель E/L, можно предположить, что в 2025 г. кредитный 

портфель АБИИ составит до 96 млрд долл. США в случае выполнения всех заданных 

выше условий. 

НБР за этот же период сможет, согласно прогнозу, увеличить свой кредитный 

портфель до 41 млрд долл. США. Прогнозируемая динамика кредитных портфелей 

НБР и АБИИ представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Прогноз роста кредитного портфеля НБР и АБИИ, млрд долл. США

Источник: расчеты автора.

Стоит отметить, что с учетом различий в структуре капитала, механизмах управле-

ния и политике в отношении привлечения новых членов кредитный портфель АБИИ 

по итогам 10 лет деятельности может более чем в 2 раза превысить аналогичный пока-

затель для НБР. При этом суммарно с учетом софинансирования и срока кредитования 

в 7–8 лет новые банки смогут к этому времени обеспечить до 40 млрд долл. инвестиций 

в инфраструктуру ежегодно.

38 African Development Bank. Режим доступа: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Financial-Information/Moodys_Rating_2015.pdf (дата обращения: 03.08.2016).
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Проведенный выше анализ показывает, что масштаб операций АБИИ  в десяти-

летней перспективе может расти достаточно высокими темпами, что позволит ему до-

стичь объема кредитного портфеля, сопоставимого и даже превышающего показате-

ли ключевых региональных банков развития [Humphrey, 2015b] (например, на конец 

2015 г. портфель кредитов и грантов АзБР немного превышал 73 млрд долл.) [Asian 

Development Bank, 2016]. Положительную роль в этом может сыграть как большое ко-

личество стран-участниц, обеспечивающих подписку на капитал Банка, так и то, что 

многие из них, в первую очередь нерегиональные члены, являются высокоразвитыми 

экономиками с высокими суверенными рейтингами и, таким образом, могут спо-

собствовать получению Банком высоких кредитных рейтингов. Преимуществом для 

АБИИ также будет являться доминирующая позиция Китая, позволяющая как более 

активно использовать для финансирования ликвидный китайский рынок капитала, 

так и формировать позитивный образ Банка среди инвесторов. Рост масштаба опера-

ций НБР будет не столь стремительным, поскольку положительно влияющие на него 

факторы не так очевидны. Среди них прежде всего явные отличия от «традиционных» 

МБР, сформированных в рамках Бреттон-Вудской системы, выражающиеся в боль-

шем равноправии участников, а также перспективы нахождения собственной ниши в 

области финансирования инфраструктурных проектов [Schablitzki, 2014]. 

В результате можно ожидать, что преимущества управленческой стратегии и по-

литики АБИИ будут способствовать более быстрому в сравнении с НБР росту его кре-

дитного портфеля. В то же время сценарии развития рассматриваемых банков могут в 

значительной степени меняться в силу влияния потенциальных негативных факторов. 

Для АБИИ это в первую очередь дублирование его географической и отраслевой спе-

циализации другим крупным профильным институтом – Азиатским банком развития, 

и зависимость от политической воли и состояния экономики Китая [Humphrey et al., 

2015]. Для НБР – доминирование в управлении банком стран БРИКС, снижающее 

стимулы для вступления в него новых членов, а также настороженное отношение ин-

весторов.

Заключение

Создание НБР и АБИИ стало ответом на растущий спрос на финансирование в об-

ласти инфраструктуры развивающихся стран, потребности ведущих быстрорастущих 

экономик в усилении своей роли в международных финансовых институтах и необхо-

димость эффективного использования накопленных этими странами резервов.

При успешном развитии два новых института способны направить ресурсы раз-

вивающихся стран и стран с формирующимся рынком на цели развития, в первую 

очередь в области инфраструктуры; способствовать интеграции этих стран в систему 

глобального управления на приемлемых для них условиях; в большей степени, в срав-

нении с «традиционными» МБР, соответствовать текущим экономическим и полити-

ческим реалиям;  обеспечить стимулы для полной реализации давно назревших, но по-

стоянно буксующих реформ управления в существующих институтах. 

В то же время уже на этапе создания двух новых МБР наметились различия в их 

базовых параметрах и политике, которые в дальнейшем могут оказать значительное 

влияние на скорость и масштабы развития. Анализ этих факторов показывает, что пер-

спективы увеличения кредитного портфеля – основного показателя деятельности – 

для АБИИ более благоприятны, чем для НБР. 
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При этом на основе предложенного прогноза нельзя сделать вывод, что для пре-

вращения НБР и АБИИ «в сильные и уважаемые международные финансовые институ-

ты, играющие ведущую роль в меняющейся международной финансовой архитектуре» 

[Griffith-Jones, 2014], потребуется разная степень усилий со стороны стран-учредите-

лей. Для обоих банков расширение масштабов операций будет сложной задачей, что 

подтверждается многолетней историей «традиционных» МБР, в силу ряда причин. 

Среди них отсутствие накопленного опыта работы и необходимость аккумулирования 

лучших практик, которое займет определенное время; возможные трудности в обе-

спечении высокого стандарта квалификации персонала и поддержании качества экс-

пертной и технической помощи; необходимость формирования позитивного имиджа 

для привлечения финансирования; трудности в налаживании механизмов контроля в 

области охраны окружающей среды, социальной защиты и финансового надзора; про-

тиворечия между стремлением к поиску собственной ниши для деятельности и потен-

циальной фрагментации системы финансирования через МБР [Humphrey et al., 2015].

С учетом общих рисков, стоящих перед НБР и АБИИ, банкам для укрепления 

своих позиций в качестве важных элементов мировой финансовой архитектуры необ-

ходимо активно налаживать партнерство между собой, а также активно сотрудничать 

с другими МБР. На основе приведенного прогноза роста суммарный кредитный порт-

фель двух банков через 10 лет может превысить 135 млрд долл. США. С учетом среднего 

срока кредитования в 7–8 лет и софинансирования проектов со стороны государств и 

частных инвесторов в равной с банками пропорции, годовой объем дополнительного 

финансирования может составить около 40 млрд долл., что будет являться на первый 

взгляд небольшим, но все же значимым вкладом в ликвидацию дефицита инвестиций 

в инфраструктуру, сопоставимым с показателями других МБР, чей общий портфель 

проектов во всех сферах в развивающихся странах и странах с формирующимся рын-

ком составляет около 700 млрд долл.39 Первые шаги в направлении развития такого со-

трудничества уже сделаны. Представители НБР постоянно заявляют о комплементар-

ности целей и готовности взаимодействовать с АБИИ в рамках проектов в азиатском 

регионе40, а АБИИ подписал Рамочное соглашение о софинансировании проектов со 

Всемирным банком41 и меморандумы о сотрудничестве с АзБР42 и ЕБРР43. 

Таким образом, за короткий срок новые банки развития смогли приступить к опе-

рационной деятельности, которая в ближайшей перспективе сможет внести значимый 

вклад в ликвидацию дефицита инфраструктурного финансирования. Различия в росте 

объемов привлекаемых ресурсов и  кредитных портфелей двух институтов обусловлены 

в первую очередь особенностями состава стран-учредителей и их взглядов на будущее 

39 The Asian Infrastructure Investment Bank. A New Multilateral Financial Institution or a Vehicle 
for China’s Geostrategic Goals // European Political Strategy Center Strategic Note. Issue 1. 2015. April 24. 
Режим доступа: http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn1_en.htm  (дата обращения: 03.08.2016).

40 New Development Bank not a rival institution but complementary to AIIB // New Development Bank. 
2016. March 28. Режим доступа: http://ndb.int/new-development-bank-not-a-rival-institution-but-comple-
mentary-to-aiib.php (дата обращения: 03.08.2016).

41 World Bank and AIIB Sign First Co-Financing Framework Agreement // World Bank. 2016. April 13. 
Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/world-bank-and-aiib-sign-
first-co-financing-framework-agreement (дата обращения: 03.08.2016).

42 AIIB, ADB sign MOU to strengthen cooperation for sustainable growth // Asian Infrastructure 
Investment Bank. 2016. May 2. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/html/2016/NEWS_0502/102.html 
(дата обращения: 03.08.2016).

43 Asian Infrastructure Investment Bank to cooperate with European Bank for Reconstruction and 
Development // Asian Infrastructure Investment Bank. 2016. May 11. Режим доступа: http://euweb.aiib.org/
html/2016/NEWS_0511/109.html (дата обращения: 03.08.2016).
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банков, которые, в свою очередь, в основном определяют все остальные рассмотрен-

ные параметры. В этой связи Россия, являющаяся одной из стран – учредителей НБР и 

входящая в число крупнейших акционеров АБИИ, должна активнее использовать экс-

пертный и финансовый потенциал рассмотренных банков для решения проблем эко-

номического развития и усиления собственной роли в международной финансовой си-

стеме. НБР и АБИИ в ближайшем будущем превратятся в эффективные инструменты 

инфраструктурного развития, и «России предстоит научиться ими пользоваться, нара-

щивая собственные долгосрочные экономические преимущества» [Ивантер, 2015].
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Abstract

In this article the author focuses on the recently established New Development Bank (NDB) and Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB). It identifies two factors of demand for this new model of multilateral development banks (MDBs), 
namely a lack of infrastructure financing and the aspirations of developing countries for a greater role in the global financial 
system. The author also compares the NDB and AIIB according to membership, management structure, distribution of 
capital and votes, and options for attracting capital in the financial market. Based on this comparison, he forecasts the 
banks’ credit portfolios growth until 2025. The author concludes that both institutions should accumulate and use the best 
practices of existing MDBs, improve their image to attract investors and actively engage in sharing expertise and co-financing 
projects with development institutions as well as commercial banks. By doing so, the volume of their operations could reach 
$40 billion per year in 10 years, which is close to the volume of infrastructure financing provided by major traditional banks, 
and could contribute substantially to addressing the financing needs of developing countries.

Key words: New Development Bank; Asian Infrastructure Investment Bank; BRICS; global financial architecture; 
multilateral development banks; infrastructure investment

References

Asian Development Bank (2016) Quarterly Portfolio Update as of 31 December 2015. Available at: http://www.

adb.org/sites/default/files/institutional-document/181407/in60-16.pdf (accessed 03 August 2016). 

Bhattacharya A., Romani M. (2013) Meeting the Infrastructure Challenge: The Case for a New Development 
Bank. Presentation prepared for the G-24 Technical Group Meeting, March 21. Available at: http://g24.org/

wp-content/uploads/2014/03/Session-4_2.pdf (accessed 03 August 2016). 

BRICS Governments (2014) Agreement on the New Development Bank. Available at: http://www.ndb.int/

download/Agreement%20on%20the%20New%20Development%20Bank.pdf (accessed 03 August 2016). 

BRICS Leaders (2012)  Delhi Declaration, March 29. Available at: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs 

(accessed 03 August 2016). 

BRICS Leaders (2013) Ethekwini Declaraton and Ethekwini Action Plan, March 27. Available at: http://www.

nkibrics.ru/pages/summit-docs (accessed 03 August 2016). 

BRICS Leaders (2013) Media Note on the Informal Meeting of BRICS Leaders Ahead of the G20 Summit in 
St. Petersburg. Available at: http://brics.utoronto.ca/docs/130905-note.html (accessed 3 August 2016). 

BRICS Leaders (2014) Fortaleza Declaration, June 15. Available at: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-

docs (accessed 3 August 2016). 

BRICS Leaders (2015) Ufa Declaration, July 9. Available at: http://www.nkibrics.ru/pages/summit-docs 

(accessed 03 August 2016). 

Dzhagitjan J.P. (2015) Institucionalizacija jekonomicheskogo mehanizma gruppy BRIKS: preimushhestva 

i riski Novogo banka razvitija [Instutionalization of BRICS economic mechanism: advantages and risks of 



152

INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL. Vol. 11. No 3 (2016)

the New Development Bank]. Den’gi i kredit, no 6. Available at: http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/

djagityan_06_15.pdf (accessed 03 August 2016). (In Russian.)  

Griffith-Jones S. (2011) South-South Financial Cooperation. Background Paper, no 2 to UNCTAD’s Least 

Developed Countries Report. Available at: http://www.stephanygj.net/papers/SOUTHSOUTHFINANCIAL 

COOPERATION2012.pdf (accessed 03 August 2016). 

Griffith-Jones S. (2014) A BRICS Development Bank: A Dream Coming True? UNCTAD Discussion Paper, no 

215. Available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20141_en.pdf (accessed 3 August 2016).

Griffith-Jones S. (2015) Financing Global Development: The BRICS New Development Bank. German Develop-

ment Institute Briefing Paper 13/2015. Available at: https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_13.2015.pdf 

(accessed 03 August 2016). 

Humphrey C. (2015a) Challenges and Opportunities for Multilateral Development Banks in 21st Century In-
frastructure Finance. The Global Green Growth Institute and the Intergovernmental Group of Twenty 

Four on Monetary Affairs and Development (G-24). Available at: https://www.academia.edu/14934974/

Challenges_and_Opportunities_for_Multilateral_Development_Banks_in_21st_Century_Infrastructure_

Finance?auto=download (accessed 03 August 2016). 

Humphrey C. (2015b) Developmental Revolution or Bretton Woods Revisited? The prospects of the BRICS New 

Development Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank. ODI Working Paper 418. Available at: ht-

tps://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9615.pdf (accessed 03 August 

2016). 

Humphrey C. et al. (2015) Multilateral Development Banks in the 21st Century. Three Perspectives on China and 
the Asian Infrastructure Investment Bank. ODI Discussion Paper. Available at: https://www.odi.org/sites/odi.

org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10097.pdf (accessed 03 August 2016). 

Ivanter A. (2015) Koncert nacij, a ne kitajskij orkestr [Concert of nations rather than a Chinese orchestra]. 

Expert, no 26–27. Available at: http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/inter/20150629_1.pdf (accessed 

03 August 2016). (In Russian.)  

Schablitzki J (2014) The BRICS Development Bank: A New Tool for South-South Cooperation? BPC Policy 
Brief, vol. 5, no 1. Available at: http://bricspolicycenter.org/homolog/uploads/trabalhos/6766/doc/168701850.

pdf (accessed 03 August 2016).



ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ РОСТА

153

Банк развития Китая и устойчивое развитие1

В.А. Леванчук

Леванчук Валентина Александровна – экономист; Российская Федерация, 117209 Москва, Нахимов-
ский проспект, 27, к. 4 – 79; E-mail: val.levanchuk@gmail.com 

В статье рассматриваются особенности распространения и внедрения принципов устойчивого развития в 
банковской системе Китая и проводится анализ политики одного из флагманов в данной области – Банка 
развития Китая (БРК). Подчиняясь напрямую высшему органу власти Китая, Государственному совету, 
Банк развития является одной из крупнейших государственных финансовых организаций в стране. При 
этом зарубежное кредитование банка быстро и неуклонно растет, он все чаще выступает в качестве гло-
бального игрока, подвергаясь влиянию многообразных международных акторов и взаимодействуя с мест-
ными сообществами в регионах присутствия. На основе различных официальных источников и документов 
в рамках меркантилистской теории исследуется степень расхождения социальной и экологической поли-
тики БРК от формально предписанных китайскими властями. Сделан вывод о том, что Банк развития 
Китая ведет активную деятельность по разработке и становлению собственной корпоративной страте-
гии реализации концепции устойчивого развития, направленной на сбалансированное развитие экономики, 
общества и окружающей среды. Она содержит не только нормы и правила, установленные регулирующими 
органами для банков Китая по социальному и экологическому направлениям, но и важнейшие элементы 
международной практики корпоративной ответственности и стабильного финансирования. Осознавая 
связь репутации на международном уровне с социальными и экологическими аспектами деятельности, 
БРК следует собственным интересам повышения стоимости бренда и поддержания имиджа «хорошего 
гражданина» в данной сфере и зачастую превышает границы правительственного курса, подрывая в не-
котором смысле меркантилистское восприятие вопроса. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; Банк развития Китая; корпоративная социальная 
ответственность; экологическая политика; глобальная политическая экономия; меркантилизм

Введение

Китай демонстрирует самый выдающийся за последние 30 лет рост экономики, стано-
вится второй в мире страной с монокультурной экономикой [Zhang, 2012, p. 2]. Мно-
гие ученые и международные организации уже называют этот ошеломляющий рост 
экономики настоящим китайским чудом [Ibid., p. 4]. Однако взятый курс на развитие 
не только ускорил рост китайской экономики, но и поставил страну перед огромным 
количеством социальных и экологических проблем. Рост населения, ускоренный рост 
урбанизации, резкий скачок в потребительской сфере и интенсивная эксплуатация ре-
сурсов создают серьезную нагрузку для природных богатств и экологии Китая. 

Сегодня, когда китайское руководство изучает новые подходы для совмещения 
экономического роста с устойчивым развитием, заместитель начальника контрольного 
управления Банка развития Китая Ху Бин (Hu Bin) обнародовал программу Банка по 
развитию устойчивой и экологически безопасной экономической практики на между-
народном форуме, посвященном ориентированному на прибыль росту экономики, ко-
торый проходил в Венеции 26–27 ноября 2012 г. В итоговом документе форума отмеча-

1 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г.
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лось, что БРК в своей стратегии и практической деятельности прилагает все усилия для 

гармоничного соединения экологических и социальных аспектов [Bin, 2013]. 

В этом контексте трудно переоценить значение анализа целевых задач устойчи-

вой банковской деятельности в Китае и ее ключевого игрока – Банка развития Китая. 

Это не только важно, но и своевременно, если учитывать ускоренный рост внешних 

операций кредитования БРК и растущие ожидания национальных и зарубежных групп 

гражданского общества в отношении того, что Банк будет уделять больше внимания 

социальным и экологическим проблемам при принятии решений об инвестировании 

капитала. Поскольку БРК быстро развивается и при этом в большей степени заботится 

об адаптации модели своего развития к современной международной практике, воз-

никает вопрос, соответствует ли это его собственным интересам либо исключительно 

интересам правительства Китая, и насколько их интересы различны. 

Следовательно, предмет исследования можно сформулировать следующим обра-

зом: какова степень независимости Банка развития Китая от правительства при фор-
мировании экологической и социальной политики? Данное исследование экологической и 

социальной политики мы будем проводить, используя ряд инструментов (стандарты, 

директивные указания, меры по защите окружающей среды и правила), направленных 

на улучшение деятельности банка в экологическом и социальном аспектах. 

Убедительный и вполне аргументированный ответ на поставленный в исследова-

нии вопрос может обеспечить обращение к разнообразию теорий мировой политиче-

ской экономики и концепции неомеркантилизма. 

Основной акцент неомеркантилизм делает на власть [Morgenthau, 1948, p. 13]. 

Политика силы – магистральная линия любых прогнозов в рамках меркантилизма. 

Среди других основ – фундаментальные государственные программы, преследующие 

свои национальные интересы в условиях анархии. Системный подход с преобладанием 

функции руководства и национальных возможностей формирует базис для реалисти-

ческого восприятия мира, отличающий его от других теорий и получающий признание 

на долгосрочную перспективу. Меркантилистам присущ пессимистический взгляд на 

человеческую природу и перспективы ее трансформации. Они убеждены, что человеку 

по своей природе свойственна «неотвратимая и порочная жажда власти» [Ibid., p. 170], 

поэтому только власть может послужить балансом в политике, но постоянного мира 

достичь не удастся никогда. Эти взгляды со временем эволюционировали от класси-

ческого меркантилизма и неомеркантилизма XIX в. в высокую теорию строительства 

международных отношений после мировых войн и «холодной войны» [Kirshner, 2009, 

p. 37]. 

Классический меркантилизм берет начало в XV столетии, когда пышно цвел про-

текционизм и государства заботились главным образом о выгодах от внешней торгов-

ли, позволяющих наращивать военную мощь и удерживать в повиновении свои коло-

нии. Во внешней торговле они делали ставку на беспроигрышную игру и прибегали к 

накоплению ценных металлов за счет положительного торгового баланса. Государства 

широко использовали инструменты наращивания экспорта, вводя различные ограни-

чения на импорт. Правительства позволяли себе напрямую вмешиваться во все, что 

касалось развития национальной экономики. Целью такой политики было построение 

мощного и богатого государства, а классический меркантилизм предлагал свой рецепт 

в форме экономического национализма [Ibid., p. 37]. 

В соответствии с этим рецептом основной фокус был направлен на производи-

тельные силы и материальные ценности: меркантилисты искали пути максимизации 

доходов и производительных сил [Kirshner, 2009, p. 38].
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Вместе с тем в трудах Александра Хэмилтона, Фридриха Листа и Густава Шмол-

лера исследовались взаимоотношения между экономистами и политиками; они счи-

тали капитализм наиболее предпочтительной экономической системой, а рынок – ре-

шающим фактором в международной политике при распределении производительных 

сил и богатств. Однако оппозиционеры-либералы отводили государству роль регуля-

тора рынка, обязанного защищать национальные производительные силы [List, 1909, 

p. 187–202]. 

Наиболее общие результаты исследований меркантилистов в отношении мировой 

финансовой системы заключались в том, что первостепенной целью экономической 

политики любого государства должно быть накопление капитала, поэтому государ-

ствам в мировой финансовой системе следует вести беспроигрышную игру [Boyle, 2008, 

p. 406]. Однако богатство как таковое не является конечной целью: государство должно 

стремиться наращивать свою мощь, приобретая все больше материальных ценностей 

[Ibid., p. 405]. Именно поэтому политэкономия меркантилистов предлагала создание 

международных финансовых организаций, корпораций и банков в качестве инстру-

ментов государств для защиты национальных интересов в наращивании своей мощи.

В частности, это исследование будет ссылаться на понимание Ф. Листом полити-

ки государства и понимание современными приверженцами Листа стратегии государ-

ства. Труд Ф. Листа, озаглавленный «Национальная система политической экономии» и 

опубликованный в 1841 г., выдвигал идею динамического подхода к экономическому 

развитию только при условии, что государство окажется способным стимулировать 

производительные силы в своих национальных отраслях производства [List, 1856, 

p. 208]. Аналогичным образом сутью неолистианской политической экономии являет-

ся центральная роль государства в стимулировании развития экономики [Wade, 2004; 

Amsden, 2007; Chang, 2002, 2005]. Основываясь на их анализе, Х.Ю. Чанг [Chang, 2004] 

и И. Грейбл [Grabel, 2004] описывают модели, в которых государственные предприятия 

и банки играют скромную роль проводников государственной политики. Так или иначе, 

Кохли [Kohli, 2004] утверждает, что «эффективное государство» активно координиру-

ет деятельность банковского сектора для поощрения фирм, конкурирующих в мировом 

масштабе. Неудивительно, что неолистианцы активно выступают не просто в пользу 

«дружбы» Китая с меркантилизмом, но и защищают его статус как «несущего факел» 

меркантилизма [Rodrik, 2013]. Экономическое чудо Китая писатели – апологеты тео-

рии Листа объясняют результатом активных усилий государства по стимулированию 

промышленного производства совместно с кредитно-финансовыми учреждениями, 

которые руководствуются исключительно приоритетами и целями государства [Ibid.]. 

Отсюда следует, что меркантилисты со всей очевидностью будут утверждать, что БРК – 

лишь инструмент китайского правительства для достижения собственных целей: банк 

не имеет голоса и поэтому его экологическая и социальная программы не слишком от-

личаются от таких программ китайского правительства, а если чем-то и отличаются, то 

в любом случае ни в чем не противоречат интересам власти и остаются в ее парадигме 

и в рамках стратегии правительства.

Таким образом, опираясь на воззрения меркантилистов, можно сформулировать 

такую гипотезу: если БРК является средством китайского правительства для достижения 
своих целей, то экологическая и социальная политика БРК не будет заметно отличаться 
от политики китайского правительства. Исходя из такого предположения и воззрений 

меркантилистов, можно прийти к выводу, что интересы китайского правительства яв-

ляются независимой переменной, а экологические и социальные стандарты БРК ис-

полняют функцию зависимой переменной.  
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С методологической точки зрения исследование проблемы носит в основном тео-

ретический и оценочный характер. В нем приводятся аргументация, взятая из офици-

альных публикаций, производные данные и данные из интервью, проведенного автором 

с консультантом организации BankTrack Friends of Earth («Друзья Земли, наблюдающие 

за деятельностью Банков»), международной НКО, ведущей наблюдение за финансо-

вой деятельностью банков. Заметим, что официальные публикации китайских банков 

крайне скудны. Вторичная литература ограничена некоторыми регионами, в которых 

ведут свою операционную деятельность китайские банки, и в значительной степени 

рассогласована. Кроме того, публикация статистических данных строго ограничена, 

поскольку китайское правительство крайне неохотно публикует официальную стати-

стику, и новостные агентства вынуждены оперировать непроверенными данными, не 

говоря уже о проявлении открытости в отношениях между персоналом БРК и прави-

тельством как следствия отсутствия свободы информации и свободы слова в Китае.

Экологические и социальные правила китайского 
правительства для банковской сферы 

Экологические нормативы Банка развития Китая следует рассматривать в контексте 

быстрого развития нормативов экологизации банковского сектора Китая. Считается, 

что этот сектор призван сыграть ключевую роль в развитии устойчивой и экологиче-

ски безопасной экономики [Leung, Zhao, 2013, p. 20]. Кроме общей природоохранной 

политики (экологический налог и экологичные закупки) в Китае за последние годы 

разработана серия природоохранных мер специально для банков, самой важной из ко-

торых является практика экологического кредитования [Aizawa, Yang, 2010, p. 119]. 

В июле 2007 г. Народный банк Китая (PBoC), Министерство защиты окружающей 

среды (MEP) и Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) 

внедрили практику экологического кредитования, которая, возможно, представляет со-

бой самую известную, лучшим образом продуманную экономическую стратегию и 

самый продвинутый механизм внедрения в Китае корпоративной ответственности в 

социальной и природоохранной сферах [Ibid., p. 125]. Целью такой стратегии является 

прекращение кредитования предприятий, представляющих угрозу для окружающей 

среды, и поощрение борющихся за сохранение ресурсов, экономию энергии и сни-

жение загрязнения [Xiaogang et al., 2011, p. 46]. Она содержит три основных элемента: 

1) повышение качества экологических показателей в деятельности банка; 2) улучше-

ние обмена данными между природоохранными властями и финансовым сектором; 

3) возложение на банки ответственности за нарушение этой политики [Ibid.]. Таким 

образом, банкам запрещается предоставлять кредиты энергозатратным и загрязняю-

щим окружающую среду предприятиям, превышающим допустимые уровни воздей-

ствия на экологию (EIAs), выявленные в ходе инспекций. 

Реакция финансового сектора проявилась в форме Правил корпоративной соци-
альной ответственности (CSR) для банковских учреждений Китая, подготовленных в 

январе 2009 г. Ассоциацией банков Китая [KPMG, 2009]. Цель этих «Правил» – вы-

нудить банковские учреждения проводить устойчивое развитие, сбалансировать эко-

номику, общество и окружающую среду путем внедрения социальной корпоративной 

ответственности [Ibid.]. Особый акцент в «Правилах» сделан на соблюдении экологи-

ческой ответственности, а именно на изучении и анализе Экваториальных принципов, 

пропаганде независимых EIA с выездами на место работ, составлении отчетов, обуче-

нии персонала и клиентов в области охраны окружающей среды по нормативам EIA 
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и учреждении специального органа, ответственного за сбережение ресурсов и защиту 

экологии [Xiaogang et al., 2011, p. 48]. В феврале 2012 г. CBRC выпустила Директивы по 
экологическому кредитованию, содержащие семь разделов и тридцать статей по поли-

тике китайских госбанков, а также коммерческих и кооперативных банков в практике 

экологического кредитования, повышению компетентности, мониторингу, контролю 

и раскрытию информации. Директивы ставят целью осуществление практики эколо-

гического кредитования и обязывают банки «определять, измерять, отслеживать и кон-

тролировать экологические и социальные риски» в своей банковской деятельности2. 

В феврале 2013 г. Министерство торговли и Министерство охраны окружающей 

среды выпустили Указания по защите окружающей среды при проведении зарубежных ин-
вестиций банками Китая. Новая политика воплощает базовые правила для китайских 

банков и компаний по управлению экологическими рисками и рисками для местных 

сообществ при проведении операций за границей [Министерство торговли и Мини-

стерство охраны окружающей среды, 2013]3. Стратегия предписывает банкам и ком-

паниям учредить ряд природоохранных мер путем организации оценки воздействия 

на экологию, оценки воздействия на общество результатов загрязнения среды и со-

блюдения принципов и прав местных сообществ [Там же]. Несмотря на скептическое 

отношение некоторых экспертов (по материалам интервью с Katherine Lu, консуль-

тантом организации BankTrack, Friends of the Earth) к действенности такой стратегии 

для полного регулирования и контроля деятельности китайских банков и компаний 

за рубежом, эта стратегия впервые привлекла внимание к важности охраны окружаю-

щей среды в контексте растущих китайских инвестиций за рубежом и производствен-

ной деятельности. Свидетельством скоординированных усилий Китая по внедрению 

устойчивости в деятельность банковского сектора стало интервью Е Янфей (Ye Yanfei), 

заместителя генерального директора департамента статистики CBRC, заявившего, что 

экологическая стратегия необходима для устойчивого роста, и в этом отношении фи-

нансовый сектор может стать катализатором в продвижении ответственной практики 

и стратегии для кредитуемых компаний4. 

Таблица 1.  Основные нормы и правила, установленные регулирующими органами 

для банков Китая по социальному и экологическому направлениям

Регуляторы Дата принятия

Государственный совет

Закон об охране окружающей среды (для провинций) 1979 г.

Закон КНР об охране окружающей среды 1989 г.

Закон КНР об оценке воздействия на экологию Сентябрь 2003 г.

2 Green Credit Guidelines (Translation by IFC), 2012. China Banking Regulatory Commission. Режим 
доступа: http://www.cbrc.gov.cn/chinese/files/2012/E9F158AD3884481DBE005DFBF0D99C45.doc (дата 
обращения: 04.08.2016). 

3 Notification of the Ministry of Commerce and the Ministry of Environmental Protection on Issuing 
the Guidelines for Environmental Protection in Foreign Investment and Cooperation, 2013. Ministry of 
Commerce and the Ministry of Environmental Protection. Режим доступа: http://english.mofcom.gov.cn/
article/policyrelease/bbb/201303/20130300043226.shtml (дата обращения: 04.08.2016). 

4 IFC Launches Sustainable Banking Network for Regulators to Share Green-Credit Expertise, 2012. 
December 26. International Finance Corporation. Режим доступа: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/industries/financial+markets/news/ifc+launches+sustain
able+banking+network+for+regulators+to+share+green-credit+expertise (дата обращения: 04.08.2016). 
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Регуляторы Дата принятия

Министерство торговли

Положения о лицензировании инвестиций для бизнеса за рубежом 2005 г.

Директивы по экологическому строительству «зеленых легких планеты» 
китайскими компаниями за рубежом (совместно с Государственным 
агентством лесного хозяйства)

Август 2007 г.

Директивы по устойчивому управлению и использованию китайскими 
компаниями «зеленых легких планеты» за рубежом (совместно 
с Государственным агентством лесного хозяйства)

Март 2009 г.

Директивы по охране окружающей среды для зарубежных инвестиций 
(совместно с Министерством охраны окружающей среды)

Февраль 2013 г.

Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC)

Заключение о необходимости повышения корпоративной социальной 
ответственности банковских учреждений 

Ноябрь 2007 г.

Директивы по экологическому кредитованию Июль 2007 г.

Указание об экологическом кредитовании Февраль 2012 г.

Источник: [Бюллетень стабильного финансирования в Китае, 20135; KPMG, 2009; Aizawa, 
Yang, 2010; Gallagher et al., 2013].

Природоохранная и социальная стратегия 
Банка развития Китая 

Банк развития Китая (БРК) является одним из главных финансовых учреждений в Ки-

тайской Народной Республике. Он учрежден в 1993 г. в качестве одного из трех китай-

ских политических банков6 для содействия проектам в контексте политических целей 

Китая (БРК, «Внутреннее финансирование»). Банк находится в самом центре развития 

инфраструктуры Китая, финансируя угольную отрасль, электроэнергетику, нефтедо-

бычу, транспорт, сельское хозяйство, водные ресурсы, общественную инфраструктуру 

и другие крупномасштабные проекты, как, например, ГЭС «Три ущелья» и спортивные 

объекты Олимпийских игр в Пекине7. Банк непосредственно подчиняется высшему 

органу власти Китая – Государственному совету, который является его полноправным 

собственником и имплицитно гарантирует уплату долгов Банка8. БРК считается круп-

нейшим банком развития в мире по общей сумме активов и благодаря своей репутации 

5 China Sustainable Finance Newsletter. 2013. February 3. Режим доступа: http://www.banktrack.
org/manage/ems_files/download/china_sustainable_finance_newsletter_17_english_/130201_china_sus-
tainable_finance_newsletter_number_17.pdf (дата обращения: 17.08.2016); China Sustainable Finance 
Newsletter. 2013. May 16. Режим доступа: http://www.banktrack.org/manage/ems_files/download/china_
sustainable_finance_newsletter_18_english_/china_sustainable_finance_newsletter_18_english_.pdf (дата 
обращения: 17.08.2016); China Sustainable Finance Newsletter. September 2013. Режим доступа: http://
www.banktrack.org/manage/ems_files/download/china_sustainable_finance_newsletter_19_english_/
newsletter_19_september_2013.pdf (дата обращения: 17.08.2016).

6 Совместно с Импортно-экспортным банком Китая (China Eximbank) с Сельхозбанком Китая, 
см. [Provaggi, 2013]. 

7 Strategic Focus, 2014. China Development Bank. Режим доступа: http://www.cdb.com.cn/english/
Column.asp?ColumnId=86 (дата обращения: 08.12.2015).

8 Funding Sources, 2014. China Development Bank. Режим доступа: http://www.cdb.com.cn/english/
Column.asp?ColumnId=104 (дата обращения: 08.12.2015).
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основного игрока китайской стратегии «выхода вовне» [Geoff et al., 2011]. В последние 
годы он прилагает значительные усилия для расширения фронта своих операций за 
рубежом, увеличив за последние пять лет капитализацию в иностранной валюте более 
чем в 7 раз9. 

Банк полностью поддерживает стратегию центральной власти по развитию макро-
экономической инфраструктуры. В то же время наблюдается все больше признаков того, 
что Банк во все возрастающей степени следует сугубо коммерчески ориентированной 
стратегии наращивания доходности [Downs, 2011]. Такой подход был впервые отмечен 
Чэнь Юанем (Chen Yuan), стоявшим в то время у руля организации. Он деполитизировал 
Банк, разделив специалистов оценки рисков и лиц, ответственных за решения о выдаче 
кредитов [Provaggi, 2013, p. 2]. С тех пор, с одной стороны, Банк обязан правительству 
своим суверенным рейтингом, позволяющим проводить кредитование по относительно 
низкой ставке; с другой – имеет перспективу стать в полной мере сугубо коммерчески 
ориентированным учреждением, которое зарабатывает деньги по собственной кредит-
ной ставке [Ibid., p. 5]. В апреле 2013 г. г-н Чэнь оставил должность председателя Со-
вета директоров, чтобы поставить на ноги возникший банк развития БРИКС. Назна-
чение Ху Хуайбана (Hu Huaibang), бывшего руководителя Банка коммуникаций, могло 
бы ускорить коммерциализацию и сецессию БРК, несмотря на нежелание государства 
лишить БРК роли главного исполнителя проектов стратегического развития [Ibid., p. 6]. 
Многие утверждают, что Банк находится на этапе поиска новой и ясной идентичности, 
поскольку двойственная практика балансирования между доходностью, глобальной 
экспансией капитала в ценных бумагах и исполнением распоряжений Госсовета стано-
вится слишком затруднительной в управлении (из интервью с Кэтрин Лу (Katherine Lu), 
консультантом организации BankTrack, Friends of the Earth). 

Стремление БРК достичь большей независимости от власти выражается и в мерах 
самоподдержки для выполнения социальных и экологических обязательств. Банк по-
лагает, что его функция заключается в предоставлении «среднесрочного и долгосроч-
ного финансирования предприятий, способствующего развитию сильной экономики 
и здорового процветающего социума»10. Банк опубликовал краткую справку о своей 
стратегии и принимает активное участие в инициативах по доработке своей экологи-
ческой и социальной деятельности в стране и за ее пределами11. 

Инициативы БРК внутри страны

Следуя стремлению стать кредитным учреждением мирового уровня12, Банк еще 
в 2005 г. обнародовал свою экологическую стратегию в рекламном проспекте о гаран-
тийном фонде. Для дальнейшего повышения прозрачности своих операций в 2007 г. 

Банк выпустил первый корпоративный отчет о социальной ответственности, опередив 

9 China Development Bank’s overseas investments: An assessment of environmental and social 
policies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 7. Режим доступа: http://www.foe.org/
system/storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_
environmental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

10 CDB (2014) Corporate Social Responsibility, 2014. China Development Bank. Режим доступа: 
http://www.cdb.com.cn/english/NewsInfo.asp?NewsId=5839 (дата обращения: 08.12.2015).

11 China Development Bank’s overseas investments: An assessment of environmental and social 
policies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 4. Режим доступа: http://www.foe.org/
system/storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_
environmental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

12 Mission, Performance Highlights, 2014. China Development Bank. Режим доступа: http://www.cdb.
com.cn/english/index.asp (дата обращения: 08.12.2015).



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 11. № 3 (2016)

160

в этом Ассоциацию банков Китая, которая составила аналогичный отчет только два 

года спустя, в 2009 г. В последующие годы в годовые отчеты вошла информация об эко-

логической стратегии и исполнительной деятельности Банка, отчеты по социальной 

ответственности бизнеса (CSR), в том числе и на веб-сайте13. В соответствии с лучшей 

международной практикой отчеты БРК проверялись аудитором третьей стороны, в 

частности в 2010 г. — компанией Pricewaterhouse Coopers14.

Когда правительство в 2007 г. запретило выдавать кредиты на проекты, которые 

характеризуются высоким уровнем загрязнения окружающей среды, и на энергоза-

тратные проекты, БРК обнародовал собственную стратегию приоритетности экологи-

ческой безупречности проекта, которой он руководствовался при предоставлении кре-

дитов15, в такую стратегию входили следующие установки:

директивы БРК по разработке и оценке проектов охраны окружающей среды;1) 

директивы по порядку проверки проектов на экологичность;2) 

директивы БРК по особому порядку кредитования энергосберегающих про-3) 

грамм и программ сокращения вредных выбросов;

директивы по развитию использования солнечной энергии;4) 

рабочий план БРК кредитования снижения загрязнений и эмиссий.5) 

Из указанных выше пяти нормативных пунктов самым важным для БРК является 

второй пункт: «Директивы по порядку проверки проектов на экологичность» [Gallagher 

et al., 2013, p. 9]. Они направлены на проверку клиента в части соответствия требова-

ниям, оценку прогнозируемого воздействия на окружающую среду и окончательный 

экологический мониторинг. В целом процедура выглядит следующим образом: сначала 

БРК проводит проверку клиента на соответствие установленным требованиям путем 

анализа экологических документов компании, которая обращается с заявкой на кре-

дитование. Затем БРК изучает прогнозируемую степень EIA, чтобы удостовериться в 

том, что в эксплуатационные расходы проекта включены средства на ресурсы и охрану 

окружающей среды. После завершения проекта БРК проводит мониторинг фактиче-

ского состояния окружающей среды на актуальный момент. В мониторинг входят кон-

сультации с природоохранными агентствами на предмет применения методов, соот-

ветствующих требованиям охраны окружающей среды (табл. 2). 

БРК был инициатором ряда других природоохранных стратегий и программ. На-

пример, совместно с Министерством охраны окружающей среды БРК работал над ис-

следовательским проектом по совершенствованию методов оценки экологических и 

социальных показателей производственной деятельности, которые могут быть приме-

нены при принятии решения о кредитовании16. В Договоре о развитии финансового 

сотрудничества с MEP БРК придает особое значение возобновляемым источникам

13 China Development Bank‘s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 16. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

14 China Development Bank‘s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 22. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

15 Social Responsibility Report, 2007. China Development Bank. Режим доступа: http://www.cdb.com.
cn/english/Column.asp?ColumnId=192 (дата обращения: 08.12.2015).

16 Social Responsibility Report, 2010. P. 50. China Development Bank. Режим доступа: http://www.
cdb.com.cn/english/Column.asp?ColumnId=219 (дата обращения: 08.12.2015).
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Таблица 2. Директивы БРК по экологичности разработанного проекта 

Кредитный цикл Указания

До приема заявки 
на кредитование

Клиенты должны исполнять все законы КНР об охране окружающей среды. 
Во всех заявках на кредит должна быть указана оценка степени воздействия 
на окружающую среду (EIA). 

EIA, составленные для предприятий, характеризующихся высокой 
степенью загрязнения среды и энергозатратностью: угольные шахты, 
нефтегазодобыча, производство и передача энергии, гидроэнергетика и т.д., 
должны утверждаться соответствующими экологическими службами.

EIA должны составляться независимыми экспертами-экологами. 

В договорах кредитования должны указываться экологические стандарты 
и затраты, чтобы стимулировать заемщиков вкладывать средства 
в природоохранную деятельность. 

Банк может применить процедуру вето, позволяющую кредитной комиссии 
отказывать в предоставлении кредита исключительно по экологическим 
мотивам. 

По каждой заявке на кредитование Банк назначит двух экспертов, один 
из которых изучит условия кредитования, второй – характеристики клиента.
В Банке есть экспертный отдел для оценки экологических и социальных 
рисков и выявления экологических и социальных проблем, свойственных 
тому или иному хозяйствующему субъекту 

После приема 
заявки на кредито-
вание

Чтобы заявка на кредитование была сочтена отвечающей установленным 
требованиям, клиент обязан предоставить официальное подтверждение, 
полученное от соответствующего природоохранного органа, о том, 
что проект клиента соответствует действующим требованиям охраны 
окружающей среды 

Источник: BankTrack, Friends of the Earth17, отчеты о социальной ответственности БРК 
за 2007, 2008 и 2009 гг.18

энергии, энергосбережению и охране окружающей среды в качестве приоритетов при 

кредитовании19. В 2009 г. этим сферам были предоставлены кредиты на общую сумму 

139 млрд юаней. В 2010 г. Банк кредитовал средства энергосбережения, сокращения 

вредных выбросов уже на общую сумму 232 млрд юаней, превысив плановую цифру 

140 млрд юаней кредитования в 2010 г. В 2011 г. БРК обеспечил кредитование в под-

держку программ энергосбережения, сокращения вредных выбросов и охраны окружа-

ющей среды на сумму 228,1 млрд юаней20. Банк также принимал участие в совместном 

проекте Академии наук Китая и Всемирного фонда дикой природы по защите реки 

Янцзы, в рамках которого проводился анализ воздействия изменения климата и ши-

17 China Development Bank’s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 17. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

18 Social Responsibility Report, 2007. China Development Bank. Режим доступа: https://www.unglo-
balcompact.org/system/attachments/2886/original/COP.pdf?1262614358 (дата обращения: 15.08.2016); 
Social Responsibility Report, 2008. China Development Bank. Режим доступа: https://www.unglobalcom-
pact.org/system/attachments/3836/original/COP.pdf?1262614925 (дата обращения: 15.08.2016).

19 MEP Launches Green Credit Program, 2014. Ministry of Environmental Protection. Режим доступа: 
http://en.mepfeco.org.cn/News_1011/201407/t20140721_22199.html (дата обращения: 08.12.2015).

20 China Development Bank profile, 2016. March 10. Режим доступа: http://www.banktrack.org/show/
bankprofiles/china_development_bank#tab_bankprofiles_policies (дата обращения: 08.12.2015).
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рокомасштабного строительства на экологию реки с последующими рекомендациями 

необходимых мер для защиты экологии21.

Участие БРК в международных проектах

В целях совершенствования своей природоохранной и социальной стратегии БРК 

активно сотрудничает с международными организациями. Например, совместно с Все-

мирным банком БРК разработал Нормативы оценки воздействия на экологию для кре-

дитования предприятий малого и среднего бизнеса (SME). Стремясь расширить свои 

операции за границей, в 2010 г. БРК пошел на дальнейшее расширение рамок своей 

природоохранной деятельности, разработав 142 производственных показателя на базе 

10 принципов Глобального договора ООН по правам человека, экологии, труду и кор-

рупции. Банк также прилагал усилия для усовершенствования систем общественного 

участия в принятии окончательного решения по кредитованию, в чем даже вышел за 

рамки правил, установленных правительством Китая22. Кроме того, в настоящее время 

БРК серьезно задумывается о принятии «Принципов экватора», которые в дальней-

шем будут способствовать совершенствованию экологической и социальной стратегии 

Банка (из интервью с Кэтрин Лу (Katherine Lu), консультантом организации BankTrack, 

Friends of the Earth).  

БРК также добровольно участвует в ряде международных мероприятий по предот-

вращению экологических и социальных рисков и управлению этими рисками. Напри-

мер, Банк направил делегацию в научную командировку под эгидой Проекта ООН по 

финансированию экологических программ (UNEP-FI) для изучения корпоративной 

социальной ответственности и стабильного финансирования. Банк изучил стандар-

ты отчетности по корпоративной ответственности, установленные Глобальной про-

граммой отчетности (GRI), и активно пропагандирует их в Китае на спонсируемых им 

семинарах GRI. И наконец, Банк с 2006 г. принимает участие в Глобальном договоре 

ООН (UNGC), выпустив в 2008 г. свой первый отчет по CSR в соответствии с форма-

том UNGC, а также разработал нормативы для ответственного инвестирования в зонах 

конфликтов в 2009–2011 гг.23 Участие Банка в программах такого рода демонстрирует 

совершенствование его стандартов и практики текущих операций.  

К. Галлахер, К. Колески и А. Ирвин провели сравнительный анализ официальных 

нормативов БРК и его главного конкурента в системе международного финансирова-

ния – Всемирного банка (ВБ) – для проверки того, насколько БРК в своей текущей 

практике финансирования придерживается общих принципов в экологической и со-

циальной сферах. Как видно из табл. 3, на сегодняшний день БРК внедрил уже четыре 

из девяти общих принципов осуществления экологической и социальной стратегии: 

оценка воздействия на экологию; проверка проекта; общественное обсуждение про-

екта с жителями, которые испытают на себе воздействие проекта; и оценка степени 

21 China Development Bank’s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 19. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

22 Social Responsibility Report, 2010. P. 50. China Development Bank. Режим доступа: http://www.
cdb.com.cn/english/Column.asp?ColumnId=219 (дата обращения: 08.12.2015).

23 China Development Bank‘s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. P. 20. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
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фактического воздействия на экологию после завершения работ по проекту. Несмотря 

на то что БРК пока еще не достиг уровня Всемирного банка, для чего потребуется сле-

довать шести другим принятым социальным и экологическим принципам, ему удалось 

превзойти ВБ в том, что он предусматривает собственный принцип оценки степени 

фактического воздействия на экологию после завершения работ по проекту. Внедрение 

этого требования справедливо считается значительным шагом вперед по сравнению 

с такими международными финансовыми организациями, как, например, Междуна-

родная финансовая корпорация (IFC) или Межамериканский банк развития (IADB). 

Банк установил формальную процедуру проверки проекта на всю полноту его воздей-

ствия на местное сообщество и экологию и на потенциальную возможность принятия 

коррекционных мер [Gallagher et al., 2013, p. 12]. Кроме того, БРК – «молодой» игрок 

в развитии индустрии финансирования, и принятие им общих подходов к экологии и 

социуму является относительной новацией, зародившейся примерно пять лет назад. 

Сравнивая в этом отношении деятельность БРК с тем, что представлял собой Всемир-

ный банк в 1980-е годы, можно с уверенностью утверждать, что Банк опережает свое 

время, взяв на вооружение эти новации намного раньше других [Ibid., p. 14]. 

Таблица 3.  Сравнительный анализ БРК и Всемирного банка в контексте 

общих принципов экологической и социальной стратегии

Рекомендации по охране окружающей среды Всемирный 
банк

Банк развития 
Китая (БРК)

Оценка прогнозируемого воздействия на экологию X X

Проверка оценки воздействия проекта на экологию X X

Социальные и экологические стандарты, принятые в данной 
конкретной отрасли

X

Проверки на соответствие принятым в данной стране 
природоохранным законам и правилам

X X*

Проверки на соответствие международным 
природоохранным законам и правилам 

X

Общественное обсуждение с населением, подвергаемым 
воздействию данного проекта

X

Порядок рассмотрения жалоб X

Независимый мониторинг и инспекции X

Установление односторонних обязательств, связанных 
с исполнением требований законов, стандартов и правил

X

Оценка степени фактического воздействия на экологию 
после завершения работ по проекту

X

Источник: [Gallagher et al., 2013, p. 12].

* БРК требует в случае неадекватности природоохранных стандартов в стране реализации 
проекта выполнять китайские стандарты или руководствоваться лучшей международной прак-
тикой. 

Совершенно очевидно, что природоохранная и социальная стратегии БРК превы-

шают и даже выходят за рамки применимых законов для банковского сектора. Возмож-
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но, это объясняется стремлением Банка укрепить конкурентоспособность, повысив 

свою корпоративную репутацию в мире и исключив всякий ущерб своим финансовым 

результатам в свете все возрастающей независимости Банка от правительства. Компа-

нии, не способные улучшить методы управления экологической и социальной сфера-

ми, могут потерять свою рыночную ценность и конкурентоспособность на длительный 

срок24. В Глобальном договоре ООН указывается, что стабильное регулирование в эко-

логической и социальной сферах является необходимым предварительным условием 

для успешной деятельности компании на мировом рынке. Умелое разрешение эколо-

гических и социальных проблем оказывает положительное влияние на корпоративную 

финансовую деятельность, стоимость привлечения капитала и репутацию25. БРК все 

активнее взаимодействует в мировом масштабе, выходит на зарубежные фондовые 

биржи и рынки своих финансовых продуктов за границей. Поэтому Банк поднимает 

планку экологической и социальной ответственности все выше, его ускоренное раз-

витие в последнее время отражает все возрастающее осознание необходимой прозрач-

ности и информационной открытости. Банк принимает на вооружение мировые стан-

дарты финансирования экологически и социально ответственных проектов.  

После того как БРК стал одним из самых влиятельных банков мира [Sanderson, 

Forsythe, 2013], благодаря своим экологической и социальной стратегиям он может 

стать прецедентом для других банков и финансовых корпораций Китая. Мишель Чан 

(Michelle Chan), директор программ по экономической политике в организации Friends 

of the Earth (США), заявила: «То, что БРК сосредоточил усилия на финансировании 

экологически благополучных предприятий, показывает, что Банк обладает огромным 

потенциалом для ускорения процесса развития, устойчивого в экологическом и соци-

альном отношении. Работая рука об руку с заинтересованными сторонами, в том числе 

с гражданским собществом Китая, БРК имеет все возможности, чтобы занять лиди-

рующее положение в этом регионе мира»26. 

Заключение

Установленные для банковского сектора правила отражают намерение китайского пра-

вительства вывести проблему устойчивого развития из финансовой сферы. Однако ис-

следавание показало, что социальная и экологическая стратегии БРК выходят за рамки 

установленных правительством правил. Хотя БРК явно функционирует под непосред-

ственным контролем правительства Китая, похоже, что Банк решает проблему эколо-

гической и социально-экономической устойчивости энергичнее, чем это предписано 

правительством. Банк внедряет лучшую международную практику и проектирует свою 

собственную стратегию, которая может стать прорывом для всего банковского сектора. 

Таким образом, с одной стороны, правительство, безусловно, позволяет и поощряет 

24 The Materiality of Social, Environmental and Corporate Governance Issues to Equity Pricing. United 
Nations Environment Programme Finance Initiative, 2004. Режим доступа: http://www.unepfi.org/filead-
min/documents/amwg_materiality_equity_pricing_report_2004.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

25 Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World. The UN Global Compact, 
2004. Режим доступа: http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Financial_markets/who_cares_
who_wins.pdf (дата обращения: 08.12.2015).

26 China Development Bank’s overseas investments: An assessment of environmental and social poli-
cies and practices. BankTrack, Friends of the Earth, 2012. Режим доступа: http://www.foe.org/system/
storage/877/2b/2/2245/China_Development_Banks_overseas_investments_-_An_assessment_of_environ-
mental_and_social_policies_and_practices.pdf (дата обращения: 08.12.2015).
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взятый БРК курс на самодостаточное развитие, и Банк не проводит оппозиционную 

политику в этом направлении. С другой – БРК ни в коей мере не является пассивным 

и безгласным инструментом правительства, руководствующимся исключительно ука-

заниями власти. Совсем наоборот: Банк является новатором, который обучает и пра-

вительство некоторым аспектам стратегии и требованиям самодостаточного развития, 

пусть и с согласия на это правительства. Теория меркантилистов оказалась верной в 

отношении жесткого контроля власти, под управлением которой функционирует бан-

ковское учреждение. Банку крайне сложно проводить политику, если в каких-то аспек-

тах она пересекается с интересами государства. Однако, несмотря на то, что зависи-

мость от власти и существует, она все же далека от того, чтобы считать ее абсолютной. 

Есть все основания считать, что БРК вполне независимо действует в сфере создания 

для себя международной репутации «добропорядочного гражданина международного 

сообщества». Эта возрастающая независимость Банка может в ближайшем будущем 

стать серьезной эмпирической проблемой для указанной выше аксиомы меркантили-

стов. Более того, авторитет групп международного и национального гражданского со-

общества, который меркантилисты традиционно рассматривают как довольно слабый, 

не стоит столь легкомысленно недооценивать, особенно в том случае, когда речь идет 

об устойчивом развитии. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, что-

бы проанализировать процесс и результаты взаимоотношений БРК с правительством 

в контексте стратегии самодостаточного развития, в частности, нужно изучить прак-

тическое применение стратегии БРК и реальные примеры разногласий между БРК и 

государством по стратегии самодостаточного развития, что станет значительным вкла-

дом в эмпирическое исследование этого важного феномена современности.
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Abstract

In this article, the author presents an empirical study of sustainable banking in China and examines the flagship China De-
velopment Bank (CDB). The CDB is directly supervised by the State Council of the People’s Republic of China and is one of 
the largest state-owned financial institutions in the country. Its overseas lending is growing rapidly; it increasingly acts as a 
global player, influenced by a variety of international actors. Using the mercantilist framework, the author investigates how 
the CDB’s social policies diverge from those set by the Chinese authorities. The analysis discusses CDB’s policy variations 
that are not in line with government interests or prescribed directly by governmental bodies. It concludes that the bank has 
been active in developing and establishing its own corporate strategy for implementing the concept of sustainable develop-
ment to promote a balanced development of the economy, society and the environment. That strategy contains the norms 
and rules set by Chinese regulatory agencies with regard to social and environmental areas, as well as important elements of 
the international practice of corporate responsibility and sustainable funding. The CDB is most likely driven by its desire to 
be considered internationally a good corporate citizen and often acts independently from governmental guidance, which in 
some sense undermines mercantilist perceptions.
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Подводя итоги 70 лет работы 
Организации Объединенных Наций: 
разногласия по вопросу о том, 
имеет ли Совет Безопасности ООН 
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За 70 лет деятельности ООН до конца не прояснила вопрос о том, что представляют собой резолюции Со-
вета Безопасности, принятые в соответствии с гл. VII Устава ООН: в каких случаях они являются пра-
вомерно вынесенными, а когда выходят за пределы мандата Совета Безопасности; могут ли такого рода 
документы одновременно быть обязательными и дополнять либо изменять нормы международного права, 
действующие за пределами Организации. По этому вопросу существуют различные мнения российских и 
зарубежных ученых, которые ссылаются на одни и те же документы и решения международных судебных 
органов, но толкуют их по-разному. Проанализировав аргументы и контраргументы относительно на-
личия у Совета Безопасности ООН законодательных полномочий, автор, используя инструменты метода 
сравнительного анализа, сформулировал собственное видение проблемы. Подавляющее большинство резо-
люций Совета Безопасности вынесено для решения конкретной ситуации, угрожающей международному 
миру и безопасности. Обязательства, вытекающие из положений ст. 25 Устава ООН, распространяют-
ся только на решения Совета Безопасности, принятые для исполнения или контроля действующих норм 
международного права, а не вновь сформулированных, а ст. 103 предназначена для обязательств по Уставу 
ООН, а не для актов, вынесенных во исполнение учредительного договора. Действующие нормы Устава 
ООН не позволяют Совету Безопасности ООН в рамках гл. VII принимать решения, которые одновре-
менно являются обязательными и дополняют либо изменяют нормы международного права, рассчитан-
ные на неоднократное применение за пределами Организации. Создавая вспомогательные органы, Совет 
Безопасности может расширять сферу обсуждения проблем, связанных с угрозой миру и безопасности, но 
не вправе своими решениями изменять пределы использования принудительных мер по ст. 41 и 42 Уста-
ва ООН. Контртеррористический комитет, созданный на основе Резолюции 1373 (2001), действует для 
того, чтобы помочь государствам – членам ООН на вверенной им суверенной территории организовать 
предотвращение проявлений терроризма, а Комитет 1540 помогает государствам действовать так, 
чтобы исключить незаконный оборот ядерных материалов, хищение или применения ядерного, химического 
или бактериологического оружия. Нет свидетельств о том, что на основе решений Совета Безопасности 
ООН образуются обычные нормы международного права. В статье опровергаются суждения о том, что 
Резолюции 1373 (2001) и 1540 (2004) являются основанием для автоматического распространения на все 
государства какого-либо универсального договора, связанного с деятельностью Контртеррористического 
комитета, или Комитета 1540. Единственным бесспорным основанием для принятия нормативных ре-

1 Материал поступил в редакцию в январе 2016 г. 
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шений Совета Безопасности ООН является ст. 43 Устава ООН, наделяющая этот орган правом раз-
рабатывать международные договоры. Однако Совет Безопасности на практике этими возможностями 
не пользуется. Наилучшим способом прояснить истинное юридическое положение Совета Безопасности 
ООН, установить пределы и юридическую основу его деятельности в рамках гл. VII Устава, определиться 
с принципами и критериями, которыми должен руководствоваться этот орган, давая разрешения на при-
менение силы, автор считает проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.  

Ключевые слова: ООН; Устав ООН; Генеральная Ассамблея; Совет Безопасности; 

Контртеррористический комитет; Комитет 1540; угрозы миру и безопасности; обязательные 

резолюции; нормативные решения; правотворческие решения; рекомендации; законодательные 

полномочия; Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии; Международный 

уголовный трибунал по Руанде; действия ultra vires; предотвращение распространения оружия 

массового уничтожения

Юбилейные даты – хороший повод для подведения итогов деятельности самой влия-

тельной международной организации в мире – Организации Объединенных Наций. 

70-летию Устава ООН в контексте развития международного права было посвящено 

58-е ежегодное собрание Российской ассоциации международного права (24–26 июня 

2015 г., Москва), часть выступлений опубликована в Российском ежегоднике между-

народного права [Российский ежегодник…, 2016]. Большинство авторов традиционно 

больше внимания уделяют результатам деятельности Организации, меньше – особен-

ностям ее организационно-правовых процедур и механизмов. Выступавшие обраща-

лись к основным принципам международного права, содержание которых претерпева-

ет изменения, адаптируясь к современным международным отношениям, к проблемам 

международной безопасности и миростроительства, к достижениям Комиссии между-

народного права ООН по ряду направлений прогрессивного развития международ-

ного права, среди которых иммунитет должностных лиц государства от иностранной 

уголовной юрисдикции, к реформированию ряда органов ООН (главным образом Со-

вета Безопасности и тех органов, которые вошли в структуру ООН в силу принятых 

после 1945 г. международных договоров). Разговор шел о том, что понимать под тер-

мином «санкции» и при каких условиях введение этих мер может считаться правомер-

ным, и о многих других аспектах, которые рассматриваются в рамках ООН. В плане 

организационно-правовых особенностей деятельности Организации отмечалась роль 

ООН в формировании международных межправительственных организаций, соотно-

шение «права ООН» с итогами деятельности иных межгосударственных союзов, значе-

ние ст. 103 Устава ООН в современных условиях. 

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Виталий Чуркин вы-

делил всего три аспекта особенности деятельности ООН, перешагнувшей 70-летний 

рубеж: количество случаев применения Россией права «вето» в Совете Безопасности за 

последние 10 лет; создание в 2006 г. Совета ООН по правам человека (по его мнению, 

политизированный и расколотый) и учреждение в рамках этого вспомогательного ор-

гана Генеральной Ассамблеи ООН процедуры Универсального периодического обзора; 

формирование в 2005 г. Комиссии по миростроительству [Чуркин, 2015]. 

Заслуживает внимания мнение Директора информационного центра ООН в Мо-

скве Александра Горелика [Горелик, 2015] о том, что перед ООН стоит несколько круп-

ных и труднопреодолимых барьеров: добиться способности быстро и гибко реагиро-

вать на зреющие или вспыхивающие кризисы, повысить эффективность переговорных 

и дипломатических инструментов для поиска выхода из ожесточенных и кровопро-
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литных конфликтов, вырваться из замкнутого круга в деле реформ ООН. А. Горелик 

отметил, что Совет Безопасности слишком часто вовлекается в выработку нестойких 

компромиссов, которые оставляют ООН на зыбкой почве приблизительных мандатов 

(ситуация с Косово, в Ираке и др.). Для исправления положения А. Горелик предложил 

Совету Безопасности ООН принять рамочную резолюцию, в которой были бы изло-

жены принципы, которыми будет руководствоваться этот орган, давая разрешение на 

применение силы. Справедливое и своевременное предложение не потребует внесе-

ния изменений в Устав ООН, что оставляет надежды на его реализацию в ближайшем 

будущем2. Однако существуют опасения, что доступность организационно-правовых 

процедур в данном случае может не сработать, поскольку заинтересованные государ-

ства не договорятся по существу содержания рамочной резолюции, которая вторгается 

в основу архитектуры права международной безопасности. 

Для настоящей статьи из всего обилия проблем международного характера, свя-

занных с ООН, выбрана одна до конца не решенная проблема: что же представляют 

собой резолюции Совета Безопасности ООН, которые принимаются в соответствии 

с гл. VII; каковы пределы и юридическая основа деятельности этого органа в данной 

сфере; возможно ли привлечение иных органов ООН или использование других фор-

матов сотрудничества для преодоления тех трудностей, с которыми сталкивается Совет 

Безопасности на пути предотвращения угрозы миру и безопасности.

Дискуссии относительно правовой природы выносимых Советом Безопасности 

решений связаны с тем, что статус этого органа недостаточно четко отображен в тексте 

Устава ООН. Юристы, историки и политологи разных стран по-разному определяют 

роль и место Совета Безопасности в системе главных органов ООН, а обыватели увере-

ны в том, что Совет Безопасности ООН – это орган, дающий разрешение на примене-

ние силы. Во многих комментариях к Уставу ООН подчеркивается, что Совет Безопас-

ности – исполнительный орган [Goodrich, Hambro, 1949; Simma et al., 2012]; другие 

считают, что Совет Безопасности больше, чем исполнительный орган, поскольку опре-

деляет, какие меры должны быть приняты, а также методы выполнения [Maciver, 1959]; 

третьи полагают, что нельзя ограничиваться исполнительной сферой, а надо считать 

его органом со специфическими и исполнительными функциями [Morgenthau, 1962]. 

В XXI в. речь идет все больше о свойствах Совета Безопасности принимать обязатель-

ные решения [Conforti, 2000], как для государств, так и для адресатов, не являющихся 

государствами, в силу чего он становится квазиюридическим органом [Samuels, 2006], а 

его решения нормативными [Ratnes, 2004; Malone, 2004]. Употребляя термины «норма-

тивные» (normative) или «правотворческие» (law-making) применительно к решениям 

Совета Безопасности, разные ученые вкладывают в них неодинаковый смысл. Таким 

образом, доктрина международного права (мнения российских и зарубежных ученых) 

изобилует неоднозначными оценками этого вопроса. Неясность и противоречивость 

суждений относительно назначения Совета Безопасности и значимости принимаемых 

решений подчеркивают многие исследователи деятельности этого органа.

Обращение к тексту Временных правил процедуры Совета Безопасности от 17 ян-

варя 1946 г. (в редакции от 21 декабря 1982 г. (S/96 Rev. 7, Corr. 1) также не проясняет 

ситуацию. В своей деятельности Совет Безопасности, как известно, опирается на от-

дельные положения Статута Международного Суда ООН 1945 г., Соглашения между 

ООН и США о местоположении центральных учреждений ООН 1947 г. и Конвенции 

2  О сложностях процесса реформирования Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи см. 
[Юмашев, 2016, с. 82–84].
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о безопасности персонала ООН и созданного в ней персонала 1994 г. Тексты названных 

международных договоров также не дают ответа на вопрос о статусе этого органа.

Наиболее авторитетным для российских ученых является мнение В.Н. Федорова: 

Совет Безопасности является основным политическим органом ООН по координа-

ции усилий всех ее членов в деле обеспечения международного мира и безопасности и 

создании реальных и юридических предпосылок и гарантий тесного международного 

сотрудничества, основная задача которого состоит в том, чтобы прекратить публич-

ные ссоры между нациями. Подчеркивается, что в соответствии с Уставом ООН Совет 

Безопасности является единственным органом, правомочным принимать решения, 

связанные с действиями ООН по поддержанию и восстановлению международного 

мира и безопасности, имеющим право выносить решения о проведении операций с 

использованием вооруженных сил, а также решать вопросы, связанные с созданием 

и использованием вооруженных сил ООН. В.Н. Федоров, известный специалист по 

праву международных организаций, полагает, что органы ООН, в том числе Совет 

Безопасности, не осуществляют каких-либо функций законодательной или «надгосу-

дарственной» власти и призваны действовать в пределах, очерченных Уставом ООН 

[Федоров, 2005].

По мнению В.А. Романова, Совет Безопасности, обладая реноме сугубо по-

литического органа, не призван заниматься какими-либо правовыми, в том числе 

международно-правовыми вопросами, выходящими за рамки того, что связано с при-

менением соответствующих положений Устава ООН и других норм международного 

права, в связи с чем одно время даже избегали использовать в тексте решений Сове-

та Безопасности глагол to condemn (осуждать), предпочитая ему глагол to deplore (со-

жалеть) [Романов, 1999, с. 277–278]. Аналогичным образом оценивает состояние оте-

чественной доктрины прошлых лет С.В. Черниченко: «В отечественной доктрине и 

практике долгое время считалось, что обязательные резолюции Совета Безопасности – 

индивидуальные акты, представляющие собой акты применения соответствующих по-

ложений Устава и не являющиеся источниками международного права» [Черниченко, 

2014, с. 156]. Более того, профессор Черниченко указывает причины такого состояния 

доктрины – опасения допустить наличие у Совета Безопасности квазизаконодатель-

ных функций. При этом обращается внимание на то, что в Уставе ООН ничего об этом 

не сказано, из чего делается вывод, что Устав не запрещает Совету Безопасности при-

нимать обязательные резолюции нормативного характера. 

В наши дни предлагается пересмотреть отношение к статусу Совета Безопасности 

в связи с возникновением объективных потребностей современных международных 

отношений. Повышение роли ООН в управлении мировыми процессами обусловило 

необходимость расширения компетенции Совета Безопасности путем толкования его 

уставных полномочий с целью их уточнения, конкретизации и дальнейшего развития 

[Иваненко, 2015, с. 68]. 

Очевидно, что статус любого органа ООН не может быть выше, чем у Организа-

ции в целом. Обычно, говоря о статусе ООН, ссылаются на Консультативное заключе-

ние Международного Суда ООН, официально называемое «По вопросу о возмещении 

ущерба, понесенного на службе Объединенных Наций» от 11 апреля 1949 г.3 По зна-

чимости рассматриваемых проблем участвующий в вынесении этого вердикта Между-

народного Суда ООН судья С.Б. Крылов назвал его консультативным заключением о 

правосубъектности ООН. Основной вопрос, на который в 1949 г. предстояло ответить 

3  Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations: Advisory Opinion. I.C.J. Reports 
1949. No. 17. P. 174, 182.
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Международному Суду, состоит в том, имеет ли ООН право выступать против государ-

ства с «международной жалобой», другими словами, какова ее международная право-

субъектность. Консультативное заключение потребовалось потому, что вопрос не был 

разрешен в тексте самого Устава. Международный Суд признал, что ООН не является 

государством, и рекомендовал не воспринимать ее как своего рода «сверхгосударство», 

однако она является субъектом международного права, носителем международных 

прав и обязанностей, но только тех, которые вытекают из ее целей и функций, ука-

занных или предполагаемых ее учредительным актом и осуществляемых в ее практике 

[Крылов, 1958, с. 62]. 

На основе Консультативного заключения от 11 апреля 1949 г. со временем сложи-

лась концепция так называемой подразумеваемой компетенции, которая исходит из 

того, что организация имеет такие полномочия, которые, хотя прямо и не предусмо-

трены ее уставом, предоставлены ей в силу логики вещей как существенно необходи-

мые для выполнения ее обязанностей [Вельяминов, 2015, с. 377]. Г.И. Тункин считает, 

что подразумеваемая компетенция действительно существует в том лишь случае, когда 

для осуществления компетенции, ясно предоставленной организации в целом или ее 

органу (а не вообще для осуществления целей и функций организации), необходимо 

прибегнуть к действиям, которые не только не противоречат уставу организации, но и 

являются обычными в международной практике [Тункин, 2000, c. 297].

В.Л. Толстых предлагает обратить внимание на Консультативное заключение 

Международного Суда ООН от 20 июля 1962 г. «Некоторые расходы ООН (п. 2 ст. 17 

Устава ООН), которое предусматривает следующее: Устав ООН не содержит указаний 

на процедуру определения действительности действий органов ООН, каждый из кото-

рых должен по меньшей мере определить свою собственную компетенцию. Если Совет 

Безопасности принимает резолюцию, направленную на поддержание международно-

го мира и безопасности, и, если в соответствии с этой резолюцией Генеральный Се-

кретарь распределяет финансовые обязательства, следует презюмировать, что взносы 

государств представляют собой расходы Организации [Толстых, 2004, с. 50–51]. Эту 

фразу обычно приводят для того, чтобы оправдать не предусмотренную Уставом дея-

тельность Совета Безопасности, если эта деятельность необходима для осуществления 

Советом Безопасности своих функций, при условии, что в целом это соответствует це-

лям и принципам ООН. Сторонники такого подхода подчеркивают, что обязательные 

решения Совета Безопасности, не противоречащие Уставу, базируются на согласии 

государств – членов ООН, кроме того, любой постоянный член Совета Безопасности 

имеет возможность заблокировать принятие резолюции, не соответствующей, по его 

мнению, Уставу. 

Консультативное заключение от 20 июля 1962 г. используется для развития кон-

цепции «имманентной правосубъектности» международных организаций, согласно 

которой международные организации являются субъектами международного права на 

основании общего международного права так же, как государства, и правосубъектность 

присуща каждой международной организации в таком же объеме, в каком она прису-

ща государствам. Ошибочность этой концепции убедительно доказана Г.И. Тункиным, 

который допускает отступление от того, что зафиксировано в учредительных докумен-

тах исключительно при согласии всех членов организации. «Так, например, – отмеча-

ет этот выдающийся теоретик международного права, – Устав ООН уполномочивает 

организацию на заключение международных договоров по определенным вопросам. 

Однако на практике на основании решений соответствующих органов ООН заключа-

ются договоры и по многим другим вопросам. И если такая практика не противоречит 
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Уставу ООН и не вызывает возражений со стороны членов ООН, то это можно рас-

сматривать как свидетельство дополнительного соглашения, опирающегося на соот-

ветствующее положение Устава ООН [Тункин, 2000, c. 322].

Сходным образом ограничивает пределы компетенции и деятельности Совета 

Безопасности В.С. Иваненко: расширение компетенции Совета не должно выходить за 

рамки целей создания и компетенции самой Организации; должно соответствовать це-

лям и принципам как Устава ООН, так и императивным нормам (jus cogens); и должно 

получить явную и молчаливую консолидированную поддержку членов ООН как пря-

мым голосованием членов Совета, так и отсутствием протестов со стороны государств, 

что делает такое расширение юридически правомерным. Выход Совета за вышеназ-

ванные пределы, полагает В.С. Иваненко, будет однозначно квалифицироваться как 

ultra vires, т.е. превышение полномочий [Иваненко, 2015, c. 81].

Специалисты считают, что совершенствование деятельности Совета Безопасно-

сти в первую очередь должно осуществляться путем пересмотра методов и процедуры 

его работы. Залогом действенности этого органа является, помимо прочего, постоян-

ное взаимодействие с заинтересованными странами и безупречное правовое обеспе-

чение, в том числе неукоснительное соблюдение всеми участниками международного 

общения положений Устава ООН, касающихся места и значения Совета в поддержа-

нии международного мира и безопасности [Шатуновский-Бюрно, 1999, с. 5–6]. Пока 

совершенствование методов и процедур осуществляется в недрах Совета Безопасно-

сти. Так, в октябре 2014 г. под рубрикой «Осуществление положений записки Пред-

седателя Совета Безопасности» (S/2010/507) состоялись открытые прения относитель-

но методов работы этого органа. В ходе обсуждения упор был сделан на обеспечение 

справедливого судебного разбирательства и адресных санкциях, а также деятельности 

Канцелярии омбудсмена4. 

Процедуры деятельности Совета Безопасности ООН и результаты деятельности 

этого органа за 1993–2014 гг. были подробнейшим образом проанализированы в Ок-

сфордском издании; для данной статьи особый интерес представляет раздел «Решения 

и документы» (Decisions and Documents) этого исследования [Sievers, Daws, 2015]. Упо-

мянутая работа интересна тем, что в ней сопоставляются все виды решений, принимае-

мые Советом Безопасности, и сформулирован вывод о том, что обязательными для ис-

полнения являются только резолюции Совета Безопасности (т.е. документы, принятые 

путем голосования), разработанные для реализации положений гл. VII Устава ООН. 

Правовая основа обязательности выполнения таких решений подкреплена ссылка-

ми на ст. 25 Устава ООН, где члены ООН соглашаются подчиняться решениям Устава 

ООН. На решения, выходящие за рамки учредительного документа, как справедливо 

указывают авторы, ст. 25 не распространяется. Логически выдержано суждение о том, 

что государство в таких случаях может выразить протест против такого решения Совета 

Безопасности, помимо этого, правомерность принятого решения может быть установ-

лена Международным Судом ООН. 

На самом деле Международный Суд ООН не уполномочен проверять легитим-

ность решений Совета Безопасности ООН, в Уставе ООН нет прямых указаний о про-

цедуре рассмотрения возражений против решений Совета Безопасности. Междуна-

родный Суд ООН рассматривает, прежде всего, поведение государств, предполагая, 

как и любая другая судебная инстанция, что государство, действуя в соответствии с 

коллективным мнением государств, оформленным в решении международной органи-

4  Доклад Совета Безопасности Генеральной Ассамблее (за период с 1 августа 2014 г. по 31 июля 
2015 г.), A/70/2. 20 октября 2015 г.
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зации, действует правомерно. Однако это обстоятельство не проясняет вопроса о том, 

считаются ли решения Совета Безопасности обязательными или рекомендательными.

В Оксфордском исследовании подчеркивается, что решения, принятые по гл. VI 

Устава (мирное разрешение споров), к числу обязательных для выполнения не отно-

сятся, к ним не могут быть применены обязательства, вытекающие из ст. 25 Устава. 

Критерии для определения того, является ли обязательным решение Совета Безопас-

ности, предлагается черпать из Консультативного заключения Международного Суда 

от 21 июня 1971 г. «Юридические последствия для государств, вызываемые продолжаю-

щимся присутствием Южной Африки в Намибии (Юго-Западная Африка) вопреки Ре-

золюции 276 (1970) Совета Безопасности» (I.C.J Reports 1971), запрошенного Советом 

Безопасности. Как известно, это Консультативное заключение проясняет особенности 

процедуры голосования в Совете Безопасности ООН, а именно ситуацию правомер-

ности принятия решения, если кто-либо из постоянных членов этого органа воздер-

живается от голосования. 

В Оксфордском исследовании речь не идет о нормативных (normative / law-making) 

решениях Совета Безопасности, напротив, подчеркивается исполнительский характер 

этих документов. Авторы обращают внимание на то, что обязательства, вытекающие 

из обязательных резолюций Совета Безопасности, весьма отличаются от обязательств, 

основанных на международном договоре. Основное внимание в этом исследовании 

уделено тому, подпадают или выходят резолюции за пределы мандата Совета Безопас-

ности. В качестве примера решения, принятого не по гл. VII, но на которое распро-

страняется обязательство, вытекающее из ст. 25 Устава признать и выполнить решения 

Совета Безопасности, авторы ссылаются на Резолюцию 2118 (2013) от 27 сентября 2013 г. 

о ликвидации химического оружия в Сирии и Резолюцию 1695 (2006) по Демократиче-

ской Республике Корея. Надо принять во внимание и более позднюю резолюцию Сове-

та Безопасности (S/RES/2270 от 2 марта 2016 г.), вводящую меры по ст. 41 Устава ООН в 

отношении КНДР, осуществившей новые ядерные испытания. Члены Совета Безопас-

ности расценивают ситуацию в КНДР как угрозу ядерной агрессии, что, конечно же, 

соответствует смыслу гл. VII. По замыслу составителей этой резолюции определенные 

ограничительные действия должны совершить государства – члены ООН, чтобы не 

создавать для КНДР условий повторения действий, нарушающих режим нераспро-

странения. Что же касается самой Северной Кореи, то от ее властей требуют отозвать 

заявление о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия и призывают 

вновь присоединиться к этому договору. Иными словами, ни о каком автоматическом 

распространении на КНДР обязательств, вытекающих из содержания Резолюции 1540, 

речи нет. Характерно, что факт расширения мандата Совета Безопасности Резолюцией 

1540 авторы Оксфордского исследования не комментируют. Думается, что в отличие от 

ситуации с КНДР, меры, отраженные в Резолюции 2118, правомерны, поскольку опи-

раются на согласие с ними со стороны Сирии, на Протокол о запрещении примене-

ния на войне удушливых ядовитых или других подобных газов и бактериологических 

средств 1925 г. – международный договор, имеющий обязательную силу для Сирии; 

временное применение Сирией Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г., а также 

решение Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия 

от 27 сентября 2013 г.

Ни в Оксфордском исследовании, ни в других зарубежных публикациях мне не 

встретилось утверждение о том, что на основе решений Совета Безопасности ООН 

складываются обычные нормы международного права. Это действительно невозможно 
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доказать, поскольку каждое обязательное для исполнения решение Совета Безопасно-

сти уникально, не может служить калькой для решения иной, даже сходной ситуации, а 

норма обычного международного права может возникнуть только благодаря повторяю-

щейся практике государств.

Примечательно, что в Оксфордском исследовании резолюции, которыми были 

приняты Устав Международного трибунала по Руанде и Международного трибунала 

по Бывшей Югославии, критикуются только с точки зрения процедурного несоответ-

ствия, при этом отмечается, что многие государства активно возражали против обра-

зования этих структур. 

Иначе оценивает эти решения профессор С.В. Черниченко. Он считает, что Со-

вет Безопасности может принимать резолюции нормативного характера, и в качестве 

примера приводит Резолюцию 827 от 25 мая 1993 г. и Резолюцию 955 от 8 ноября 1994 г. 

по принятию Уставов Международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и 

Руанде. Оба трибунала действительно были созданы на основании гл. VII Устава ООН. 

Их решения рассматриваются как принудительные меры Совета Безопасности. Уставы 

трибуналов – нормативные акты, а их решения – акты применения [Черниченко, 2014, 

c. 157]. При этом С.В. Черниченко отвергает оправдательную для процедуры принятия 

трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде позицию, согласно которой эти трибу-

налы Совет Безопасности создавал как свои вспомогательные органы. «Никто, видимо, 

не будет спорить с тем, что оба трибунала – вспомогательные органы Совета Безопас-

ности», – признает С.В. Черниченко. «Но их особенность состояла в том, что они были 

предназначены для решения не внутренних задач ООН, а внешних, связанных с под-

держанием международного мира и безопасности. Через них осуществлялись принуди-

тельные меры на основании гл. VII, и их компетенция была ориентирована именно на 

это… их Уставы как нормативные акты относились не только к внутренней жизни ООН 

и были свидетельством того, что Совет Безопасности может принимать обязательные 

резолюции нормативного характера по вопросам, относящимся к поддержанию и вос-

становлению международного мира и безопасности» [Там же, c. 158]. В то же время в 

тексте Резолюции 827 от 25 мая 1993 г. Совет Безопасности не указал конкретную статью 

гл. VII Устава. Этот недочет в дальнейшем стал поводом для защитников, обвинителей 

и судей трибунала по бывшей Югославии продемонстрировать профессиональное ма-

стерство при толковании неясных мест учредительного документа5.

Опуская подробности принятия Резолюции 827 от 25 мая 1993 г., которой был при-

нят Устав трибунала по бывшей Югославии, и Резолюции 955 от 8 ноября 1994 г., утвер-

дившей Устав трибунала по Руанде, хотелось бы отметить, что этому предшествовала 

работа Комиссии экспертов, созданная Генеральным секретарем ООН по поручению 

Совета Безопасности (Комиссия экспертов, учрежденная в соответствии с Резолюцией 

780 (1992) по бывшей Югославии), которой содействовали государства, органы ООН и 

международные организации6. Принятию указанных резолюций предшествовало рас-

смотрение доклада Генерального секретаря, представленного во исполнение п. 2 Резо-

люции 808 (1993) Совета Безопасности (S/25704, 3 May 1993).

Работа Комиссии экспертов и обсуждение доклада Генерального секретаря ООН, 

хотя и не предусматривали процедуру учета всех сформулированных возражений по 

тексту Устава Международного трибунала по бывшей Югославии, но хотя бы фор-

мально создавали видимость согласования этого текста с государствами. Кроме того, 

5  Институты международного правосудия: учебное пособие / под ред. В.Л. Толстых. М.: 
Международные отношения, 2014. С. 399.

6  Итоговый доклад Комиссии экспертов от 24 мая 1994 г. S/1994/674/ Add. 1 и Add.2. 
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формирование судейского корпуса этих трибуналов осуществлялось Генеральной Ас-

самблеей ООН, что было бы невозможно без молчаливого одобрения положений учре-

дительных документов этих трибуналов со стороны государств – членов ООН.

Примечательно, что в п. 19 (раздел Правовая основа учреждения Международно-

го трибунала) доклада Генерального секретаря ООН от 3 мая 1993 г. отражена обыч-

но применяемая для учреждения международных трибуналов процедура: заключается 

международный договор, в соответствии с которым государства-участники учреждают 

трибунал и утверждают его устав. Такой международный договор готовится и утвержда-

ется соответствующим международным органом (например, Генеральной Ассамблеей 

или специально созванной конференцией), после чего он открывается для подписания 

и ратификации. Указаны и преимущества использования такой процедуры: позволяет 

провести подробное изучение и рассмотрение всех вопросов, касающихся учреждения 

международного трибунала; позволяет государствам, участвующим в переговорах и за-

ключении международного договора, в полной мере пользоваться своей суверенной 

волей, в частности в отношении их желания или нежелания участвовать в этом между-

народном договоре (S/25704, 3 May 1993, p. 8). 

В результате того, что вместо принятия полноценного международного догово-

ра, на основе которого обычно создаются судебные органы, использовались решения 

Совета Безопасности об их учреждении, учредительные документы Международного 

уголовного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала 

по Руанде остались без перечня источников права, подлежащих применению данными 

судебными органами [Кислицына, 2014, с. 104]. 

С самого начала деятельности трибунала по Раунде его статус не был совершен-

но ясным, – отмечено в Докладе Совета безопасности ООН 70-й сессии Генеральной 

Ассамблеи7. В управленческом смысле его было невозможно сопоставить с другими 

подразделениями ООН, находящимися вне центральных учреждений ООН, а также 

сравнить со статусом миротворческих миссий. Пришлось применять гибкие процеду-

ры отбора персонала трибунала и его оплаты, разрабатывать особую программу орга-

низационного обеспечения работы трибунала.

Решения Совета Безопасности, учредившие Международные трибуналы по быв-

шей Югославии и по Руанде, В.А. Романов считает крупными актами нормотворчества 

со стороны Совета Безопасности. Он отмечает, что положения этих решений адресова-

ны большому количеству государств, которым предписано сотрудничать с трибуналами 

в вопросах расследования и судебного преследования, выполнять любые просьбы об 

оказании помощи подразделениям трибунала. Элементы нормативной новизны три-

бунала по Руанде он связывает с разграничением юрисдикции этого международного 

трибунала и национальных судов, которые также имели право на осуществление пра-

восудия [Романов, 1999, с. 279–280].

Совсем другие выводы из анализа создания и правовых основ деятельности Меж-

дународного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) делает один из ведущих спе-

циалистов по деятельности ООН В.Н. Федоров: «Большие сомнения вызывает сам факт 

создания МТБЮ не путем межгосударственного соглашения, а на основе резолюции 

Совета Безопасности ООН. В соответствии с Уставом ООН Совет Безопасности яв-

ляется политическим органом и не обладает законодательными функциями, другими 

словами, Совет Безопасности действовал ultra vires (лат. с превышением полномочий)» 

[Федоров, 2005, c. 114].

7  Доклад Совета Безопасности Генеральной Ассамблее (за период с 1 августа 2014 по 31 июля 
2015 г., A/70/2, 20 октября 2015 г.).
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Многие исследователи критикуют правомерность создания трибуналов по быв-

шей Югославии и по Руанде. Наиболее убедительные доводы приведены в докторском 

исследовании А.Б. Мезяева: «Приняв решение о создании международных уголовных 

трибуналов ad hoc, Совет Безопасности ООН превысил свои полномочия по Уставу 

ООН. В Резолюции СБ ООН № 827 от 25 мая 1993 г. о создании МТБЮ и Резолюции СБ 

ООН № 955 от 8 ноября 1994 г. о создании МТР не содержится ссылки на конкретную 

статью Устава ООН, предусматривающую создание уголовных трибуналов. Все после-

дующие толкования Устава ООН и Резолюций СБ ООН № 827 и № 955, как со стороны 

самого трибунала (судебной и апелляционной палат), так и со стороны отдельных уче-

ных, не содержат убедительных доводов в пользу правомерности действий Совета. Соз-

дав МТБЮ и МТР, Совет Безопасности ООН нарушил общий принцип права Nemo 

dat qui non habet («Никто не может передать другому то, чем не обладает сам»). Совет 

Безопасности ООН не может передать какому-либо органу судебные полномочия, так 

как сам ими не обладает. При создании МТБЮ Советом Безопасности не были удо-

влетворительно решены некоторые главные вопросы юрисдикции, что привело к ряду 

негативных последствий для обеспечения прав обвиняемых. Совет Безопасности нео-

боснованно установил юрисдикцию МТБЮ в отношении физических лиц, в том чис-

ле в отношении граждан государства, не являющегося членом ООН. МТБЮ не может 

иметь юрисдикцию в отношении действующего главы государства, так как резолюция 

одного из органов международной организации не может изменить норм договорного 

и обычного международного права, устанавливающего иммунитет действующего главы 

государства» [Мезяев, 2013, с. 9–11]. Законность создания МТБЮ Советом Безопасно-

сти ООН оспаривал Душко Тадич. Его возражения рассматривались Апелляционной 

палатой трибунала по Бывшей Югославии8, и хотя она пришла к выводу, что Совет 

Безопасности ООН имел право создать трибунал, но согласилась с доводами адвокатов 

о том, что учреждение Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии 

прямо не указано в гл. VII Устава ООН. Процесс рассмотрения данного возражения, 

как отмечают специалисты, означает, что при наличии оснований трибунал мог бы 

признать решение Совета Безопасности о его создании неправомерным, а себя – не-

компетентным рассматривать это дело [Блищенко, Дориа, 1999, c. 215].

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров подтвердил, что 

РФ усматривает «политизированность и предвзятость в работе Международного три-

бунала по бывшей Югославии (МТБЮ)», тому есть масса примеров. МТБЮ, конечно, 

надо закрывать и как можно скорее9. 

Учитывая, что МТБЮ и трибунал по Руанде находятся на завершающей стадии 

своей деятельности, нет необходимости более подробно анализировать правомерность 

принятия их учредительных документов. Однако вопрос о наличии у Совета Безопас-

ности ООН права создавать новые нормы международного права, рассчитанные на 

внешнее применение, т.е. за пределами ООН, остается открытым. В.С. Иваненко не 

усматривает по этому поводу единства мнений, и сам не дает однозначного ответа 

[Иваненко, 2015, c. 78–81]. Эта проблема тесно связана с вопросом об обязательности 

8 Prosecutor v. Duško Tadic. Decision on the Defence Monitor for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. 
№ IT-94-I – AR 72, para 30 (Jct. 2, 1995).

9 Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел С.В. Лаврова в ходе сов-
местной пресс-конференции по итогам переговоров с первым заместителем председателя правитель-
ства, министром иностранных дел Республики Сербии И. Дичичем. Москва, 1 апреля 2016 г. Режим 
доступа: http:www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/ (дата обра-
щения: 03.04.2016).
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решений Совета Безопасности ООН, поскольку в области новых норм международно-

го права этот орган может выносить только рекомендации [Шагаева, 2010, c. 396].

Самая смелая точка зрения – признать нормативные резолюции Совета Безопас-

ности самостоятельным источником международного права [Войтова, 2011a]. Нача-

ло нормотворческой деятельности Совета Безопасности сторонники [Talmon, 2005, 

p. 175–193] идеи о нормотворческих полномочиях этого органа связывают с принятием 

Резолюции 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г., а в качестве продолжения этой практики 

ссылаются на Резолюцию 1540 от 28 апреля 2004 г., принятую для того, чтобы все го-

сударства – члены ООН выполняли свои обязательства в области контроля над воору-

жениями и разоружением, а также по предотвращению распространения во всех его 

аспектах и видов оружия массового уничтожения. Обе резолюции приняты Советом 

Безопасности со ссылками на гл. VII Устава ООН, т.е. для поддержания мира и безопас-

ности. Эти решения Совета Безопасности, как считают названные авторы, отличаются 

от большинства предпринимаемых действий на основании этой части Устава, посколь-

ку не связаны с какой-либо конкретной ситуацией. Именно с этого момента, считает 

Т.Н. Войтова, можно говорить о том, что Совет Безопасности вышел за рамки при-

вычной для него роли управления в кризисных ситуациях, а его резолюции являются 

беспрецедентными актами нормотворчества [Войтова, 2010]. Предлагаются следующие 

критерии, позволяющие говорить о нормативном характере акта, исходящего от органа 

международной организации: 1) акт является однонаправленным по форме; 2) создает 

нормы права или изменяет правовые нормы; 3) установленные в нем правовые нормы 

имеют общий характер, т.е. адресованы неопределенному кругу лиц и рассчитаны на 

многократное применение. Касательно Резолюций 1373 и 1540 единообразная форма 

усматривается в том, что они являются способом выражения воли органа междуна-

родной организации. Стефан Талмон осознает, что основное возражение против су-

ществования нормотворческих функций у Совета Безопасности заключается в том, 

что процесс согласования воль в случае принятия решения этим органом отличается от 

формирования договорной нормы или международного обычая, осуществляется огра-

ниченным кругом членов Совета Безопасности, органом нерепрезентативным и неде-

мократичным. Более того, предполагается, что в результате принятия соответствующей 

нормативной резолюции соблюдать ее в обязательном порядке должны не только все 

государства – члены ООН, но и государства, не являющиеся ее членами. Кроме того, 

в случае расхождения между обязательствами, вытекающими из нормативной резо-

люции Совета Безопасности, и обязательствами, вытекающими для государств в силу 

международного договора, преимущество признается за вердиктом Совета Безопасно-

сти, поскольку начинает действовать ст. 103 Устава ООН [Talmon, 2005, p. 181]. Позже 

при обсуждении проблемы правотворчества Совета Безопасности с коллегами из учеб-

ных заведений Нью-Йорка, Кембриджа и Оксфорда Стефан Талмон заявил о том, что 

решения Совета Безопасности могут изменить действующее договорное право [Talmon 

et al., 2009, p. 249]. В обоих случаях ученый ссылался на дело Локерби Международ-

ного суда ООН10. Можно утверждать, делает из этого вывод Стефан Талмон, что лю-

бое положение в обязательной резолюции Совета Безопасности, которое расходится с 

положениями применяемого международного договора, имеет эффект, на временной 

или даже постоянной основе, дополнения к договору, т.е. изменение договора без из-

менения текста [Talmon et al., 2009, p. 251]. Это суждение не учитывает особого мнения 

10 Libyan Arab Jamahiria v. UK. Case concerning Questions of Interpretation and Application of the 
1971 Monreal Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie. Order, 1992 I.C.J Reports 3 (1992. 
April 14).
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судьи Куиманса, вынесенного также по делу Локерби, но уже в деле между Ливией и 

США. Следует признать, отмечено в этом особом мнении, что решения Совета Безо-

пасности могут иметь далеко идущие правовые последствия. Это, однако, не означает, 

что их нельзя ни отменить, ни исправить. При осуществлении своей деятельности Со-

вет Безопасности ООН может отменить или дополнить свои решения, поэтому они не 

могут считаться окончательными, даже если содержат обязательства, которые по зна-

чению рассматриваются как имеющие превосходство перед иными обязательствами 

или правами государств, вытекающими из других договоров. Если, с одной стороны, 

можно признать, что Совет Безопасности на основании гл. VII Устава ООН полностью 

компетентен определять, какая ситуация является угрозой миру и безопасности, то, с 

другой стороны, общепризнанно, что он не обладает компетенцией создавать новые 

правовые нормы или видоизменять существующие с целью приспособить их к тем или 

иным фактическим обстоятельствам в зависимости от случая11.

Заявление Стефана Талмона о том, что решения Совета Безопасности не могут 

изменить общих положений о ширине территориального моря или прохождения ис-

ходных линий в морском праве, но при этом этот орган может посчитать, что претен-

зии на чрезмерные пределы территориального моря угрожают международному миру и 

безопасности [Talmon, 2004], тем самым «подправить» международное морское право, 

расходятся с текстом Резолюций 1816, 1846, 1851 2008 г. и 2246 2015 г. Совета Безопас-

ности по Сомали. В этих резолюциях неизменно подчеркивалось, что они не должны 

рассматриваться как устанавливающие нормы международного права и не затрагивают 

права, обязательства или обязанности государств-членов по международному праву. 

Таким образом, вытекающее из этих резолюций право бороться с пиратами у берегов 

Сомали, в том числе и в территориальном море этого государства, не изменяет условий 

осуществления права преследования в открытом море, установленных по Конвенции 

ООН по морскому праву 1982 г. в других частях Мирового океана. Совет Безопасности 

может в своем решении зафиксировать тот факт, что Сомали установило ширину тер-

риториального моря свыше установленных в Конвенции 1982 г. пределов, но не может 

изменить ширину территориального моря этого государства.

Схема, предлагаемая Т.Н. Войтовой [2011], почти повторяет аргументы Стефана 

Талмона: принимая Устав ООН, государства уполномочили Совет Безопасности дей-

ствовать от их имени; участвуя в принятии решения, государства подтверждают предо-

ставленные полномочия, решающее значение для установления согласия государств 

при принятии нормативной резолюции Советом Безопасности имеет единогласие по-

стоянных членов, что является гарантом согласованности действий и интересов всех 

государств.

С предложенной позицией решительно невозможно согласиться. В действитель-

ности обязательства, вытекающие из ст. 25 Устава ООН, распространяются только на 

решения Совета Безопасности, принятые для исполнения или контроля действующих 

норм международного права, а не вновь сформулированных, а ст. 103 предназначена 

для обязательств по Уставу ООН, а не для актов, вынесенных во исполнение базового 

договора. 

Нельзя также признать, что Совет Безопасности ООН стал основным органом 

создания норм международного права, а не государства [Talmon, 2005, 2009]. В конце 

11  Case concerning Questions of Interpretation and Application of the 1971 Monreal Convention aris-
ing from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America). Preliminary 
Objection. ICJ. 1998. February 27. Separate Opinion of Judge Kooijmans. Para 18.
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концов государства вправе распустить ООН и ликвидировать ее Совет Безопасности, 

а не наоборот. 

Преимущество нормотворческого процесса в Совете Безопасности состоит, по 

мнению Т.Н. Войтовой, в том, что резолюция вступает в силу немедленно и не требует 

ратификации. Изменение, толкование, а также контроль за соблюдением ее положений 

осуществляются Советом Безопасности самостоятельно [Войтова, 2010, c. 309]. Эти же 

проявления, по моему мнению, можно расценить как бесконтрольность органа, что 

позволяет принимать политизированные решения. 

Большие сомнения вызывает реализация критерия о создании Резолюциями 1373 

и 1540 новой нормы права или изменения действующих норм. Резолюция 1373 воспро-

изводит некоторые идеи Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., 

а каких-либо положений, проясняющих, что понимать под терроризмом, не содержит, 

опираясь в этом смысле на универсальные антитеррористические конвенции, пере-

чень которых воспроизведен на официальном сайте Конттеррористического комите-

та12. Резолюция 1540 пользуется результатами другого вспомогательного органа Совета 

Безопасности – Комиссии по вооружениям обычного типа, которая еще в 1948 г. вы-

работала определение термина «оружие массового уничтожения», которое вошло в Ре-

золюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1977 г. (А/RES/32/84B). Согласно 

п. 5 Резолюции 1540 (S/RES/1540, 2004), специально оговорено, что вытекающие из 

ее текста обязательства не должны толковаться как противоречащие или изменяющие 

права и обязанности государств – участников Договора о нераспространении ядерного 

оружия, Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении 

биологического и токсинного оружия, неизменной остается и сфера ответственности 

МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия. Таким образом, дей-

ствующие положения Устава ООН, когда речь идет о новых нормах международного 

права или их изменениях и дополнениях, позволяют органам ООН принимать исклю-

чительно рекомендации, а не акты обязательного характера, поэтому один и тот же 

документ не может быть одновременно развивающим международное право и иметь 

обязательный характер для всех государств.

На мой взгляд, Резолюции 1373 и 1540 направлены на создание новых, доступных 

для всех государств, а не только для членов ООН, вспомогательных органов Совета 

Безопасности – Контртеррористического комитета и Комитета 1540. Именно поэтому 

в текстах этих двух резолюций Совета Безопасности содержатся ссылки на правило 28 

Временных правил процедуры Совета Безопасности, позволяющих ему создавать вспо-

могательные органы. Государства действительно готовы к тому, что обозначились две 

новые области сотрудничества, входящие в общую тематику устранения угрозы миру и 

безопасности, активно обсуждают необходимые меры предотвращения и предупрежде-

ния совершения террористических актов и по предотвращению распространения ору-

жия массового уничтожения, но не как противовес, а как дополнение к уже действую-

щим универсальным международным договорам, решениям и процессу деятельности 

международных межправительственных организаций универсального и регионального 

уровня, компетенция которых соответствует целям и задачам названных резолюций.

То, что Контртеррористический комитет – орган согласования позиций госу-

дарств по организации противодействия терроризму, свидетельствуют и методы его 

работы: обзор национальных докладов государств для получения полной картины по-

ложения в области борьбы с терроризмом в каждом конкретном государстве (исполь-

12  Counter-Terrorism Commitee. International Counter-Terrorism Legal Instruments. Режим доступа: 
http://www.un.org/en/sc/ctc/laws/html (дата обращения: 29.03.2016). 
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зуются как инструмент налаживания диалога между Комитетом и соответствующим 

государством – членом ООН); выездные миссии Комитета («страновые визиты»), на-

правленные на выявление недоработок в антитеррористической сфере, установление 

прямого диалога с властями определенного государства, распространение опыта других 

государств и международных организаций универсального и регионального уровня, 

помощь в организационно-правовом плане, если требуется, властям конкретного го-

сударства в деле сопротивления терроризму. Речь не идет об инспекциях, призванных 

выявить недоработки в сфере антитеррора и наказать за них то или иное государство13. 

Материалы Специального заседания Контртеррористического комитета, посвящен-

ного 10-й годовщине принятия Резолюции 1373 (2001), и учреждение Комитета (Нью-

Йорк, 28 сентября 2001 г. S/2011/463), среди которых Глобальный обзор осуществле-

ния государствами-членами Резолюции 1373 (2001), также подтверждают назначение 

этого вспомогательного органа Совета Безопасности – помочь государствам – членам 

ООН на вверенной им суверенной территории организовать предотвращение прояв-

лений терроризма. В наиболее разработанном виде меры реагирования со стороны 

государств сформулированы в качестве рекомендованных к применению 35 принци-

пов Приложения II «Руководящие принципы в отношении иностранных боевиков-

террористов Специального совещания Контртеррористического комитета по вопро-

су о пресечении потока иностранных боевиков-террористов» (Мадрид, 27– 28 июля 

2015 г. (S/2015/939)). 

Для установления более тесных связей с международными региональными и суб-

региональными организациями, минимизации дублирования в их работе, консолида-

ции возможностей всех подходящих для борьбы с терроризмом международных ин-

струментов проводятся специальные совещания Контртеррористического комитета. 

Всего было проведено пять таких специальных совещаний, например, 5-е «Предупреж-

 дение передвижения террористов / эффективность и безопасность границ (Найроби, 

Кения, 29–31 октября 2007 г.). В арсенале Контртеррористического комитета ООН есть 

экспертный орган – Исполнительный директорат, мандат которого продлен до 2017 г. 

Резолюцией Совета Безопасности 2129 от 17 декабря 2013 г.

Практика применения ст. 42 и 43 Устава ООН по тематике Резолюции 1373 отсут-

ствует, государства организуют борьбу с терроризмом, применяя силу в обход Совета 

Безопасности. О том, что новых норм международного права в результате принятия 

Резолюции 1373 не появилось, свидетельствует и сам процесс реформирования Контр-

террористического комитета, который далек от завершения. Данную сферу деятельно-

сти Совета Безопасности еще не раз придется уточнять.

Утверждая, что принимая Резолюции 1373 и 1540 на основании гл. VII Устава, Со-

вет Безопасности создал обязательства для всех государств, сторонники этой позиции 

[Войтова, 2010, 2011b], на мой взгляд, забегают вперед. На момент принятия Резолюции 

1373 не было такого противодействия терроризму в контексте угрозы миру и безопас-

ности, а на момент принятия Резолюции 1540 оснований считать, что распространение 

ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки пред-

ставляет угрозу для международного мира и безопасности. Действуя в качестве вспо-

могательного органа Совета Безопасности, Комитет 1540 разрабатывает руководящие 

указания и стандарты, программы оказания технической помощи с целью помочь го-

сударствам действовать так, чтобы исключить незаконный оборот ядерных материа-

13  Россия Антитеррор. Постоянный представитель России при ООН Андрей Денисов о работе 
Контртеррористического комитета СБ ООН. Режим доступа: https://www. antiterror.ru/news/84917439.
html (дата обращения 26.03.2016).
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лов, хищение или применение ядерного, химического или бактериологического ору-

жия. Комитет 1540 использует сходные с Контртеррористическим комитетом методы 

работы, свидетельствующие о координационном, а не инспекционном характере его 

работы: рассмотрение национальных докладов государств-членов с тем, чтобы помочь, 

если надо, разработать внедряемые на национальном уровне меры по выполнению 

п. 1–3 Резолюции 1540; оказание помощи (технической, организационной, правовой, 

информационной) силами представителей обладающих опытом государств и между-

народных экспертов государствам-членам через систему запросов, путем проведения 

семинаров, практикумов и конференций. Такие семинары, способствующие выполне-

нию Резолюции 1540, были проведены Советом Безопасности для стран Азии и Ти-

хого океана (Пекин, 12–13 июля 2006 г.), для государств Центральной Азии и Кавказа 

(Алма-Ата, Казахстан, 8–9 октября 2006 г.), для стран Африки (Аккра, 9–10 ноября 

2006 г.), для государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Лима, 27–28 нояб ря 

2006 г.). Были также проведены специальные совещания по проблемам предотвраще-

ния распространения ядерного, химического и биологического оружия и предотвра-

щения незаконного оборота ядерных материалов [Войтова, 2011b, c. 54].

Ряд международных межправительственных организаций (МАГАТЭ, ОЗХО, ИМО 

и др.) содействуют в рамках своей компетенции реализации Резолюции 1540, разраба-

тывая для государств руководящие указания и стандарты, имеющие рекомендательный 

характер, а также реализуя программы технической помощи. Региональные междуна-

родные организации, например, Африканский союз, ЕС, ЛАГ, СНГ, способны лишь 

привлечь внимание своих государств-членов к настоятельной необходимости выпол-

нять положения Резолюции 1540.

Комитету 1540 не удалось достичь единообразия в вопросах осуществления мер 

экспортного контроля (п. 3 (d) Резолюции 1540) и многих других положений, чтобы с 

одинаковыми требованиями подходить к любому государству. Кроме того, в процессе 

реализации Резолюции 1540 участвуют только заинтересованные государства (около 

2/3), т.е. далеко не все члены ООН. Применение режима санкций в этой области может 

быть оспорено, так как это прямо не вытекает из положений гл. VII Устава ООН. Про-

блематично применение принудительных мер по Резолюции 1540 к государствам, не 

входящим в ООН. В ядерно-космическую эпоху даже полная изоляция государства, на-

пример, КНДР, не исключает применения ядерного оружия. Кроме того, главным на-

рушителем Резолюции 1540 должно быть признано государство, вдохновившее Совет 

Безопасности на принятие этого решения, а именно – Соединенные Штаты. Факты 

нарушения США своих обязательств в сфере нераспространения оружия массового по-

ражения и контроля над вооружениями были изложены в Комментарии Департамента 

информации и печати МИД России по докладу Госдепартамента США о соблюдении 

соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения 

и разоружения от 15 апреля 2016 г.14

Формат проведения саммитов безопасности, направленный на поиск политиче-

ского решения на уровне глав государств, в области ядерной безопасности исчерпал 

свой потенциал15. Главная роль по координации международных усилий в вопросах 

ядерной безопасности, как признали участники Саммита по ядерной безопасности в 

Вашингтоне 2 апреля 2016 г., принадлежит МАГАТЭ [Алешин, 2016]. В итоговом ком-

мюнике отмечается, что растущая угроза ядерного терроризма требует международ-

14 Комментарий Департамента информации и печати МИД России № 752-15-04-2016. Режим 
доступа: http://archive.mid.ru (дата обращения: 15.04.2016). 

15 Федякина А. Саммит одного актера // Российская газета. 2016. 4 апреля. № 70 (6938). 
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ного сотрудничества, включая обмен информацией в соответствии с национальными 

законами и процедурами государств16, что, собственно, и осуществляется в рамках Ко-

митета 1540. Даже если МАГАТЭ, обладая полномочиями по контролю за Договором о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г., разработает и примет решение, в котором 

Совету Безопасности ООН будет дано поручение на основании доклада Агентства при-

нять резолюцию, содержащую перечень обязательных для выполнения принудитель-

ных мер, это решение будет правомерно только в отношении государств – участников 

Договора 1968 г. 

Единственным случаем, когда Совет Безопасности ООН наделен правом раз-

рабатывать международные договоры, является п. 2 и 3 ст. 43 Устава ООН. Государ-

ства, принявшие обязательства по Уставу ООН, наделили Совет Безопасности правом 

инициировать и вести переговоры о заключении одного или нескольких соглашений 

в случаях, когда государства – члены Организации предоставляют в распоряжение Со-

вета Безопасности по его требованию необходимые для поддержания международного 

мира и безопасности вооруженные силы. Предельно ясно определена процедура за-

ключения соглашения такого рода. Они заключаются между Советом Безопасности и 

членом ООН или между Советом Безопасности и группами членов Организации и под-

лежат ратификации подписавшими их государствами, в соответствии с их конституци-

онной процедурой. Такой подход соответствует теории согласования воль (позиций) 

государств, что, по мнению большинства юристов-международников, является осно-

вой процесса разработки норм в международном праве. При этом не имеет значения, 

относить ли такого рода соглашения к числу актов «внутреннего права международ-

ных организаций» наравне с соглашениями, которые заключает любая международная 

межправительственная организация с государством пребывания, или к договорам, 

выходящим за рамки Организации. На период их действия нормы таких соглашений 

будут считаться источниками международного права для участников договора, а также 

для других государств, территория которых вовлечена в проводимую операцию по под-

держанию мира и безопасности, например, это будет основанием для прохода через 

сухопутную территорию третьих государств, нахождения в их территориальных водах 

и воздушном пространстве. При этом Совет Безопасности ООН своими бесспорными 

правами на нормотворчество не пользуется, а вместо разработки указанных междуна-

родных договоров проводит расширенные за счет участия представителей государств, 

задействованных в проведении миротворческих операций, заседания, т.е. подменяет 

форму договора на форму своего обязательного решения. 

Таким образом, за всю историю деятельности Совета Безопасности не было при-

нято ни одного бесспорного решения по гл. VII, не связанного с конкретной ситуацией, 

содержащего правила поведения, рассчитанные на неоднократное применение субъ-

ектами международного права и имеющие обязательное значение. Действующий Устав 

ООН не дает оснований Совету Безопасности в рамках гл. VII принимать решения, ко-

торые одновременно являются обязательными и формулируют новые нормы междуна-

родного права, действующие за рамками Организации. Одна и та же резолюция Совета 

Безопасности не может одновременно развивать или дополнять международное право 

и иметь обязательный характер. Совет Безопасности ООН, создавая вспомогательные 

органы, может расширять сферу обсуждения проблем, связанных с угрозой миру и бе-

зопасности. Пределы использования принудительных мер в контексте гл. VII не могут 

быть расширены решениями Совета Безопасности ООН.

16 Федякина А. Саммит одного актера // Российская газета. 2016. 4 апреля. № 70 (6938). 
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Думается, что настало время выяснить истинное юридическое положение Сове-

та Безопасности ООН в структуре ООН в современных условиях, определиться с его 

правовыми полномочиями в отношении государств-членов и других международных 

организаций, но сделать это не силами отдельных исследователей, а представителей 

государств – членов ООН, направив им вопросник соответствующего содержания, по-

ручить Генеральному секретарю ООН обобщить полученные результаты и обсудить их 

на специальной сессии Генеральной Ассамблеи. 

Можно также пойти по пути официального толкования ст. 42 и 43 Устава ООН, 

закрепив всеобщее согласие членов ООН со сводом принципов и критериев, которыми 

должен руководствоваться Совет Безопасности ООН, давая разрешение на примене-

ние силы. 

Прежде всего надо определиться, стоит ли перегружать непростыми процедурами 

выработки словесных формулировок и принятия их в качестве обязательных для субъ-

ектов международного права орган, который был и остается единственным средством, 

способным оградить человечество от бедствий, страданий, обеспечить международную 

стабильность и локализовать большинство конфликтов, угрожающих миру и безопас-

ности на планете. При этом надо учитывать, что угроз миру, которые требуют действий 

от Совета Безопасности, становится все больше и больше. Достаточно назвать пост-

конфликтное миростроительство и угрозы международному миру и безопасности, соз-

даваемые террористическими актами крупного масштаба.

Есть опасения, что расширение нормотворческих функций бедет мешать Совету 

Безопасности выполнять его прямое предназначение – оставаться единственным ор-

ганом, правомочным принимать решения, связанные с действиями ООН по поддержа-

нию и восстановлению мира, выносить решения о проведении операций с использо-

ванием вооруженных сил ООН, решать вопросы, в том числе финансового характера, 

связанные с использованием вооруженных сил, предоставленных в распоряжение 

ООН, руководить операциями по поддержанию мира и безопасности и т.д.

Реализация предложения отвести ключевую роль в процессе осуществления Сове-

том Безопасности нормотворческих функций его постоянным членам, с одной стороны, 

может инициировать новый виток дискуссий относительно правомерности существо-

вания этого института с точки зрения принципа суверенного равенства государств, с 

другой стороны – приведет к активизации попыток расширить количественный состав 

Совета Безопасности, что, как известно, невозможно без внесения поправок в Устав 

ООН. Соглашаясь возложить ответственность на постоянных членов Совета Безопас-

ности в случаях, когда необходимо быстро отреагировать на ситуацию, угрожающую 

миру и безопасности, государства-члены могут воспротивиться наделению их квази-

законодательными полномочиями. Наконец, в структуре ООН достаточно других орга-

нов, способных вырабатывать и предлагать государствам для принятия новые правила 

поведения.
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Abstract

For 70 years the United Nations has not fully clarified what kind of decision constitutes a resolution made by its Security 
Council (UNSC) under Chapter VII of the UN Charter. When is a resolution legitimate and when does it extend beyond the 
UNSC’s mandate? Can a resolution be mandatory as well as supplementary, or can it change the norms of international 
law, which operate outside the UN. The vast majority of resolutions are intended to solve a specific situation that threatens 
international peace and security. Russian and foreign scholars refer to the same documents and decisions of international 
judicial bodies, but interpret them differently. In this article the author analyzes arguments about the existence of the 
UNSC’s legislative powers, using a comparative analysis formulated for this purpose. 

Obligations arising from article 25 of the Charter apply only to UNSC decisions adopted for implementing or controlling 
existing norms of international law and not newly formulated norms. Article 103 is intended for obligations under the UN 
Charter, and not for acts made pursuant to basic documents. The Charter does not allow the UNSC to make decisions that 
require acts and at the same time add or modify international law. The UNSC can create subsidiary bodies that extend the 
scope of discussions related to threats to peace and security, but cannot change the limits of the use of enforcement measures 
under articles 41 and 42. The Counter-Terrorism Committee, created by Resolution 1373 (2001), supports UN members’ 
sovereign efforts to prevent terrorism and the 1540 Committee helps members prevent the trafficking of nuclear material and 
the use of nuclear, chemical or biological weapons. There is no evidence of any customary rule of international law based 
on UNSC decisions. The author refutes the claim that Resolutions 1373 (2001) and 1540 (2004) support the universal 
agreement associated with the Counter-Terrorism Committee or the 1540 Committee. The only undisputed basis for the 
UNSC making normative decisions is article 43, which grants the power to make international treaties. However, in practice 
the UNSC does not use this provision.

The author concludes that the best way to clarify the UNSC’s true legal position, limits and the basis of its activities 
under Chapter VII to determine the principles and criteria that guide its authority, which allow it to grant permission for the 
use of force, is to hold a special session of the UN General Assembly.

Key words: United Nations; United Nations Charter; United Nations General Assembly; United Nations Security 
Council; Counter-Terrorism Committee; 1540 Committee; peace and security; decision making; legislative powers; 
the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia; the International Criminal Tribunal for Rwanda; 
acts ultra vires; weapons of mass destruction

References

Aleshin M. (2016) Sammit po jadernoi bezopasnosti v Vashingtone ctal poslednim [The Nuclear Security 

Summit in Washington Became the Problem]. Izvestia, 2 April. Available at: http://izvestia.ru/news/608465 

(accessed 11 August 2016). (In Russian.) 

Blishzenko I.P., Doria J. (1999) Precedentii v mejdunarodnom publichnom i chastnom prave. [Precedents in 
International Public and Private Law]. 2ed. Moscow: MNIIP. (In Russian.) 

Chernichenko C.V. (2014) Kontury mezhdunarodnogo prava. Obshhie voprosy [Contouts of International Law. 
General Problems]. Moscow: Russian Academy of Science Institute of State and Law. (In Russian.) 



189

REVIEW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Churkin V. (2015) OON pereshagnula sedmoi deciatok. Chto dalshe? [The UN has passed the seventh decade. 

What’s next ?]. Rociyskaia gazeta, 23 October, no 240 (6811). Available at: https://rg.ru/2015/10/23/oon.html 

(accessed 11 August 2016). (In Russian.) 

Conforti B. (2000) The Law and Practice of the United Nations. The Hague, Boston: Kluver Law International.

Fedorov V.N. (2005) Organizacija Objedinennyh Nacij, drugie mezhdunarodnye organizacii i ih rol’ v XXI 

veke [The United Nations, the Other International Organizations and Their Role in the 21st Century]. Moscow: 

Logos. (In Russian.) 

Goodrich L., Hambro E. (1949) The Charter of the United Nations. Commentary and Documents. Boston.

Gorelic A. (2015) 70 letie OON. Globalnii cooperative [70 anniversary of the UN. The Global cooperative]. 

International Affairs, no 10. (In Russian.) 

Ivanenko V.S. (2014) Sovet Bezopasnosti OON i ego reshenija: pravovoj status, mesto i rol’ v obespechenii 

mezhdunarodnogo pravoporjadka [The UN Security Council and its Decisions: Their Legal Status, Place 

and Role in the Ensuring of International Law (the Experience of Paradigmatic Analysis]. Russian year-book 
of International Law, pp. 58–85. Saint-Petersburg: Russia-Neva. (In Russian.) 

Kislicina N.F. (2014) Razvitie sistemii mejdunarodnogo prava na sovremennom etape [The Development 
of International Law System at Present Stage]. Moscow: Lenand. (In Russian.) 

Kriilov S.B. (1958) Mejdunarodnii sud Organizacii Obiedinennich Nacii [The UN International Court 

of Justice]. Voprocii mejdunarodnogo prava I processa v ego practice za deciat let – 1947–1957. Moscow: 

Gosjrizdat. (In Russian.) 

Maciver R. (1959) The Nations and United Nations. N.Y. 

Malone D. M. (ed.) (2004) The UN Security Council: From the Cold War to the 21st Century. A project of the 

International Peace Academy. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.

Meziaev A. B. (2013) Prava obviniaemogo v sovremennom ugolovnom processe (voprocii teorii I practiki) 

[The Rights of the Accused in the Contemporary Criminal Process (questions of the theory and practice)]. 

Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni d.u.n. Specialnoct 12.00.10. Moscow. (In Russian.) 

Morgenthau H. (1962) The Impasse of American Foreign Policy. Chicago.

Ratnes S.R. (2004) The Security Council and International Law: Deciphering the Normative Message of 

a Political Organ. The United Nations Security Council after the Cold War (ed. D. Melone). 

Romanov V.A. (1999) Resolucia Soveta Bezopasnosti OON I ustanovlenie vaznoi normii vejdunarodnogo 

prava [The Resolution of the UN Security Council and Important Norm of International Law Establishment]. 

Moscow Journal of International Law, no 3 (35), pp. 227–281. (In Russian.) 

Samuels K. (2006) Political Violence and the International Community: Developments in International Law and 
Policy. Leiden, Boston: Publisher Martinus Nijhoff. 

Shagaeva E.I. (2010) Rol Soveta Bezopasnosti OON v ukreplenii rejima nerasprostranenia jadernogo orujia 

[The role of the UN Security Council in Non-proliferation of Nuclear Weapons]. Probelii v rossiiskom 
zalonodatelstve, no 2, pp. 396-398. (In Russian.) 

Shatunovskii-Burno S.V. (1999) Poviishenie efectivnosti Organizacii Obiedinenniich Nacii: mejdunarodno-

pravovii aspelkii [Improving the Efficiency of the UN: International-law Aspect]. Avtoreferat dissertacii na 

soiskanie uchenoi stepeni k.u.n. Specialnoct 12.00.10. Moscow. (In Russian.) 

Sievers L. and Daws S. (2015) The Procedure of the UN Security Council. Oxford: Published to Oxford Scholarship 

Online. DOI: 10.1093/acprof:osobl/9780199685295.001.0001.

Simma B., Khan D.E., Nolte G., Paulus A. (2012) The Charter of the United Nations: A Commentary. Vol. I. 

Oxford: Oxford University Press.

Talmon S. (2005) The Security Council as World Legislature. The American Journal of International Law, 

no 99.1, pp. 175–193.

Talmon S., Chesterman S., Gray C., Frank T. (2009) The Security Council and Rule of Law. American Society 
of International Law, pp. 249–253.



190

INTERNATIONAL ORGANISATIONS RESEARCH JOURNAL. Vol. 11. No 3 (2016)

Tolstiich V.L. (2004) Mejdunarodnoe pravo: praktika primenenia. Konsultativniie zakluchenia Mejdunarod-

nogo Suda OON [International law: the Practice of Applying. Advisory Opinions of the International Court of 
Justice]. Moscow: MZ-Press. (In Russian.) 

Tynkin G.I. (2000) Teorija mezhdunarodnogo prava [The Theory of International Law]. Moscow: Zercalo. 

(In Russian) 

Velyaminov G.M. (2015) Mezdunarodnoe pravo: opiutiu [International Law: Essays]. Moscow: STATUTE. 

(In Russian.) 

Voytova T.N. (2010) O normotvorcheskich polnomochiach Soveta Bezopasnosti [About the Law-making Pow-

er of the UN Security Council ]. Aktualnie problemii rossiyskogo prava, no 2 (15). (In Russian.) 

Voytova T.N. (2011a) Normotvorcheskie polnomochia Soveta Bezopasnosti OON [The Law-making Power of 
the UN Security Council ]. Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoi stepeni k.u.n. Specialnoct 12.00.10. Mos-

cow. (In Russian.) 

Voytova T.N. (2011b) Dejatel’nost’ Komiteta Soveta Bezopasnosti OON po predotvrashheniju rasprostranenija 

oruzhija massovogo unichtozhenija [Activity of the UN Security Council Committee on the Prevention of 

Proliferation of Weapons of Mass Destruction]. Moscow Jornal of International Law, no 1, pp. 49–67. (In Rus-

sian.) 

Yumashev Yu.M. (2016) Vyzovy, stojashhie pered OON: sposobno li mirovoe soobshhestvo pojti na reformu 

Soveta Bezopasnosti i General’noj Assamblei? [Challenges the United Nations is Facing: Can the Interna-

tional Community Go for Reform of the Security Council and the General Assembly?]. Eurasian Law Journal, 
no 1 (92), pp. 82–84. (In Russian.) 



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

191

Обзоры и рецензии

«Взаимосвязь “Группы восьми” 
и “Группы двадцати” в глобальном управлении» 
(под ред. М.В. Ларионовой и Д.Д. Киртона)1

Книга «Взаимосвязь “Группы восьми” и “Группы двадцати” в глобальном управлении» 

вносит ясность во все более фрагментарную сферу многосторонних институтов выс-

шего уровня. В центре внимания авторов находятся области, в которых неофициаль-

ные форумы лидеров стран – не только «Группа восьми» и «Группа двадцати», но и 

БРИКС – обладают сравнительными преимуществами и ограничениями. Книга также 

имеет ценность с точки зрения выявления общих черт, которые связывают эти орга-

низации. Несмотря на все различия, «Группа восьми», «Группа двадцати» и БРИКС 

имеют общие корни и общую культуру. Как правильно отмечено, в частности, в главе 

Д. Лесажа, все неофициальные форумы появились в результате глобальных шоков в 

1970-е годы и после глобального финансового кризиса 2008 г. В результате трансфор-

мации каждой из них основными участниками их процессов многостороннего взаимо-

действия стали лидеры государств, хотя при этом сохранилось немало возможностей 

для шерп и для других государственных и негосударственных участников. Каждый из 

форумов имеет селективное членство, однако является открытым и достаточно гиб-

ким. 

Это не означает, что траектория развития неофициальных форумов предсказуема. 

В тот момент, когда формат сотрудничества начинает казаться зафиксированным, ча-

сто происходят изменения. Книга вышла после Санкт-Петербургского саммита «Груп-

пы двадцати», который состоялся в сентябре 2013 г. и на котором было представлено 

большинство статей, вошедших в данную книгу, и основным потрясением стало воз-

вращение от формата «Группы восьми» к формату «Группы семи». Как отмечают редак-

торы в сноске на с. 6, «в результате действий России в Украине в марте 2014 г. лидеры 

“Группы семи” прервали подготовку к саммиту “Группы восьми” в России и приняли 

решение провести встречу без России в Брюсселе 4–5 июня». 

Такие неожиданные события тем не менее повышают, а не понижают значение 

основной темы вошедших в книгу статей: может ли выстроиться некоторое примерное 

разделение труда между различными неофициальными форумами?

На первый взгляд кажется, что преимуществом «центрального» института, вокруг 

которого развиваются другие институты, обладает «Группа двадцати». Однако авторы 

в некоторой степени подвергают эту гипотезу сомнению, что свидетельствует об ин-

теллектуальной насыщенности книги. Например, М. Гилман (c. 49) ставит вопрос о 

том, не является ли «Группа двадцати» слишком разнородной организацией для вы-

полнения этой задачи. И возможно ли или не следует ли вернуть некоторые функции, 

закрепленные за «Группой двадцати», традиционным формальным институтам.

1 The G8 – G20 Relationship in Global Governance / M. Larionova, J.J. Kirton (eds). Farnham, Surrey: 
Ashgate, 2015.

Перевод рецензии выполнен н.с. Центра экономического моделирования энергетики и экологии 
РАНХиГС Т.А. Ланьшиной.
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«Группа двадцати» в последние несколько лет определенно утратила прежний по-

тенциал, однако эта проблема в значительной степени отражает нежелание лидеров 

трансформировать неофициальные форумы из антикризисных в рабочие комитеты. 

Саммит в Санкт-Петербурге предоставил возможность работы с сирийским кризисом 

на уровне министров иностранных дел, однако эта проблема не была в полной мере 

рассмотрена на уровне лидеров стран.

Все же «Группа двадцати» имеет огромные преимущества даже в качестве мо-

билизующего форума. В отличие от других неформальных организаций, ее членство 

распространяется на страны «Группы семи», БРИКС, включая Россию, а также на ряд 

важных средних держав (пять из которых начали встречаться как форум МИКТА на 

уровне министров иностранных дел). 

Преимущества менее представительной «Группы восьми», и тем более «Группы 

семи», заключаются в большей сосредоточенности. Как отметил Д. Киртон в главе, по-

священной проведенным вместе в 2010 г. саммитам «Группы восьми» и «Группы двад-

цати» в Мускоке и Торонто, ключевым сравнительным преимуществом «Группы семи/

восьми» является ее возможность мобилизовать потенциал в специфических функцио-

нальных сферах, таких как Мускокская инициатива по охране здоровья матерей, ново-

рожденных и детей. Сотрудничество государств-единомышленников, имеющих исто-

рию совместной работы, обеспечивает согласованность подобных инициатив, которой 

не хватает «Группе двадцати».

Одним из ключевых вопросов к «Группе семи» является возможность возвраще-

ния ее влияния на экономической арене. Как отмечает З. Куреши в главе «От анти-

кризисного управления к политике роста», любое движение в этом направлении по-

требует «международного взаимодействия, координации политики или коллективных 

действий» (c. 139). Учитывая это, даже в случае реализации наиболее оптимистичного 

сценария сохраняется некоторый скептицизм (как показано в главе М. Гилмана) в от-

ношении способности «Группы двадцати» вносить вклад в решение этой задачи. 

Возвращение к экономической повестке дня может быть ускорено благодаря срав-

нительному успеху БРИКС не только в сфере продвижения вопросов здравоохранения, 

как отмечено М. Ларионовой и ее коллегами из Института международных организа-

ций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ, но и в сфере создания Нового банка 

развития. В связи с этим можно ожидать появления новых стимулов для возвращения 

«Группы семи» к некоторым аспектам экономической повестки дня. 

Еще один более общий вопрос заключается в различиях в области подотчетности 

между «Группой семи» и другими форумами. В то время как «Группа семи» поддер-

живала некоторые элементы внутреннего процесса самооценки, «Группа двадцати» в 

большей степени использовала оценки со стороны внешних организаций, таких как 

ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД и Global Trade Alert. Как отмечает Д. Киртон в одной из за-

ключительных глав, сохраняется потребность в «более адекватных количественных по-

казателях и методах оценки».

Третий вопрос относится ко всем форумам и касается степени их государствен-

ного центризма. Как отмечено в главах М. Ларионовой и ее коллег, а также П. Хайна-

ла, глава М. Ларионовой включает в себя первое полноценное исследование «деловой 

двадцатки» в комплексе «двадцатки» и содержит большой объем информации об эво-

люции данной группы. Мое единственное критическое замечание состоит в том, что 

можно было бы сделать больший акцент на некоторых основных примерах вовлечения, 

в частности на роли Фонда Билла Гейтса на Каннском саммите в 2011 г. Глава П. Хай-
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нала, обозревателя «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати» с большим стажем, со-

держит информативный анализ роли гражданского общества в целом ряде процессов.

Материалы книги дают четкое представление об общих корнях всех неофициаль-

ных форумов, несмотря на имеющиеся между ними различия. В то время как создание 

этих форумов было спровоцировано разными событиями, сложившиеся в них практи-

ки имеют много общего. Также имеются признаки общей цикличности в развитии этих 

институтов: сначала все форумы прошли этап медленного и осторожного старта, затем 

был осуществлен переход на более высокий уровень ввиду наличия нерешенных про-

блем, произошел всплеск коллективной деятельности, и, наконец, начался спад.

М. Ларионова и Д. Киртон действительно провели хорошую работу в сфере вы-

явления крупных тем, имеющих важнейшее значение в жизни «Группы семи/восьми» 

и «Группы двадцати». Разумеется, остались и пробелы. Например, было бы полезно 

добавить отдельную главу, посвященную БРИКС, а также главу о влиянии геополитики 

на развитие неформальных форумов. С учетом этого данная книга имеет ценность не 

только для тех, кто вовлечен в наблюдение за форумами в академической среде и в ана-

литических центрах, но и для более широкого круга читателей, проявляющих интерес 

к тому, куда ведет извилистая дорога глобального управления, кто и как осуществляет 

навигацию по этой дороге в XXI в.

Э.Ф. Купер, 
профессор, Школа международных отношений 

Бэлсилли и Факультет политических наук, 

Университет Ватерлоо; 

E-mail: andrew.cooper@sympatico.ca
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Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

XVIII Апрельская международная 
научная конференция 

«Модернизация экономики и общества»

11–14 апреля 2017 г. в Москве состоится XVIII Апрельская международная науч-

ная конференция по проблемам развития экономики и общества, проводимая Нацио-

нальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии 

Всемирного банка. Председателем Программного комитета конференции является на-

учный руководитель НИУ ВШЭ профессор Е.Г. Ясин.

Пленарные заседания конференции и специальные круглые столы будут посвяще-

ны наиболее актуальным проблемам экономического и социального развития страны. 

После пленарных заседаний и в течение последующих дней будут проводиться акаде-

мические сессии с представлением научных докладов.

С основными тематическими направлениями конференции можно ознакомиться 

на официальном сайте http://conf.hse.ru. Рабочими языками конференции являются 

русский и английский. Пленарные и ряд секционных заседаний будут сопровождать-

ся синхронным переводом. Заявки на выступление в качестве индивидуальных до-

кладчиков на сессиях следует подавать в режиме онлайн по адресу http://conf.hse.ru/ 

с 11 сентября 2016 г. до 13 ноября 2016 г. Решение Программного комитета о включении 

докладов в программу конференции будет принято до 25 января 2017 г.
Доклады, включенные в Программу конференции, после дополнительного рецен-

зирования и рассмотрения редакциями могут быть приняты к публикации в ведущие 

российские научные журналы по экономике, социологии, менеджменту, государствен-

ному управлению, которые индексируются Scopus и/или Web of Science, входят в список 

ВАК и редакторы которых участвуют в работе Программного комитета конференции.

Участникам из стран СНГ и Восточной Европы, приглашенным выступить с до-

кладами, может быть предоставлен грант Представительством Всемирного банка в 

Мос кве с целью компенсации расходов по участию в конференции. Заявки на получе-

ние гранта должны быть направлены до 13 февраля 2017 г. по адресу interconf@hse.ru. 

В рамках конференции планируется организовать серию семинаров для докто-

рантов и аспирантов (с возможностью предоставления грантов на проезд и прожива-

ние для отобранных докладчиков). Информация об условиях участия в этих семинарах 

будет доступна на официальном сайте http://conf.hse.ru/.

Заявки на участие в конференции без доклада принимаются в режиме онлайн 

с 14 ноября 2016 г. до 18 марта 2017 г. по адресу http://conf.hse.ru/. Информация о раз-

мерах и возможностях оплаты организационных взносов доступна на официальном 

сайте по адресу http://conf.hse.ru/.

С программами и материалами I – ХVII международных научных конференций 

(2000–2016 гг.) можно ознакомиться на сайте http://conf.hse.ru/2015/history. 

Оргкомитет конференции
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К сведению авторов

Редакция журнала «Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика» НИУ ВШЭ приглашает к сотрудничеству авторов.

Наше издание открыто для экспертных организаций и исследовательских институ-

тов, в том числе вузов, занимающихся изучением вопросов деятельности международных 

институтов; развития образования, науки и инноваций в национальном и международном 

контексте. В числе наших авторов мы будем рады видеть ученых и экспертов в сфере между-

народных отношений и глобального управления; содействия развитию; международного со-

трудничества по различным сферам социально-экономической политики. Мы приглашаем 

к сотрудничеству исследователей и экспертов зарубежных университетов, экспертных ин-

ститутов и международных организаций и рады возможности познакомить российского чи-

тателя с результатами оригинальных исследований зарубежных авторов. Журнал принимает 

для рассмотрения результаты исследований и публикации учащихся аспирантур российских 

университетов, вузов стран СНГ, университетов дальнего зарубежья. Аудитория журнала в 

настоящее время представлена руководителями и специалистами научно-исследовательских 

организаций, федеральных министерств и ведомств, экспертным и академическим сообще-

ством России, стран СНГ, дальнего зарубежья.

Мы будем рады видеть вас среди наших авторов!

Обращаем внимание:
Все материалы публикуются бесплатно. Основными требованиями к материалу • 

является его соответствие тематике издания, научность и соблюдение требований к 

оформлению рукописей. 

Требования к оформлению рукописей сформированы на основании текущих рос-• 

сийских требований и требований международной библиометрической базы Scopus к 

оформлению научных публикаций. 

Российские требования и требования международной•  библиометрической базы 

Scopus к рукописям размещены на странице журнала по адресу http://iorj.hse.ru/

authors. Несоответствие рукописей всем требованиям является одним из оснований для 
отказа в публикации статьи в журнале. 

Перед публикацией все присланные материалы проходят процедуру анонимного • 

рецензирования.  

На основании полученного экспертного заключения материалы публикуются, воз-• 

вращаются авторам на доработку или не допускаются к изданию. Редакция своевре-

менно уведомляет автора в случае отказа в публикации.

С авторами опубликованных материалов заключается • лицензионный договор, со-

гласно которому изданию передаются неисключительные права на публикацию ма-

териала. 

Все рукописи передаются в редакцию журнала по электронной почте по адресу • 
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ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 11. № 3 (2016)

Уважаемые читатели!

Редакция журнала «Вестник международных организаций: образование, нау-

ка, новая экономика» Национального исследовательского университета «Выс-

шая школа экономики» информирует о продолжении своей работы по изда-

нию научного периодического журнала в 2016 г. 

Доводим до вашего сведения, что в 2016 г. запланирован выпуск четырех 

номеров журнала.

Обращаем ваше внимание, что «Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика» распространяется по России и другим 

странам СНГ через каталог Агентства «РОСПЕЧАТЬ». Оформить подписку 

можно в любом отделении почтовой связи. Подписной индекс издания 20054.

По всем вопросам Вы можете обращаться в редакцию журнала «Вест-

ник международных организаций: образование, наука, новая экономика» 

по телефону +7(495) 772-95-90 доб. 23147 или по адресу iorj@hse.ru 

С уважением,
редакция журнала «Вестник международных организаций»
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Адрес редакции

Россия, 119017, Москва, Малая Ордынка, д. 17, оф. 417

Телефоны: +7 (495) 772-95-90 *23147 и *23149

E-mail: iorj@hse.ru 

Адрес издателя и распространителя

Фактический: 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4 

Издательский дом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Почтовый: 101000 Москва, ул. Мясницкая, д. 20

Телефон/факс: (499) 611-15-08

E-mail: id.hse@mail.ru
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ВЫСШАЯ
ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ

В интернет-магазине можно приобрести все книги 
Издательского дома ВШЭ, имеющиеся в продаже

Интересующие вас книги вы можете найти в нашем каталоге, воспользовавшись 
поиском по тематике, серии, названию и автору, списком книжных новинок

Заказ можно оформить круглосуточно на нашем сайте 

или по тел. +7 495 772-95-90 *15295
по рабочим дням с 10.00 до 18.00 мск

Возможна оплата банковскими картами и наличными,
доставка курьерской службой в 300 городов России 

или получение в пунктах самовывоза в 49 городах

http://id.hse.ru/shop

Интернет-магазин



Российские и зарубежные издания

Сувенирная продукция

Периодика

CD и DVD

ЭКОНОМИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
СОЦИОЛОГИЯ

ПОЛИТОЛОГИЯ
ПРАВО

ЖУРНАЛИСТИКА
ИСТОРИЯ

ЛИНГВИСТИКА

Книги ИД ВШЭ

Москва, ул. Мясницкая д. 20
тел. +7 (495) 628-29-60
email: books@hse.ru,

http://id.hse.ru/bookshop



id.hse.ru

Уважаемые читатели!

Издательского дома 
Высшей школы экономики по адресу:

id.hse.ru

На нашем сайте вы найдете каталог книг 
и журналов, информацию о новинках 
и планах на будущее, отрывки из книг, 

рецензии и многое другое. 

Также на сайте размещена полная информация 
о том, где можно купить наши книги и как 

подписаться на журналы.

Ждем вас круглосуточно, 
каждый день!

Приглашаем Вас посетить сайт

Высшая
школа
экоНомики




